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Рукописи Ефима Честнякова –
источник духовной и народной мудрости.

Судьбы людей, посвятивших себя искусству, порой складываются трагич-
но, не понятые современниками они уходят из жизни в нищете и забвении. 
И лишь спустя многие годы их талант начинает открываться последующим 
поколениям. Таковой оказалась и судьба Ефима Васильевича Честнякова – 
русского художника, поэта, народного мыслителя, праведника… 

Его творчество впервые стало известно специалистам и любителям ис-
кусства в конце 1960-х годов, когда сотрудники Костромского музея изобрази-
тельных искусств привезли из экспедиции по Кологривскому району Костром-
ской области его удивительные картины и рисунки. Эти произведения были 
настолько необычны и находились в таком тяжелом состоянии сохранности, 
что не все и не сразу поняли, какое удивительное сокровище им явилось. Да 
и жители деревни Шаблово, в домах которых были найдены полотна Ефима 
Честнякова, ничего не могли рассказать о своем земляке как о художнике. Со-
трудников музея поразили не только сами картины, но и рассказы местных 
жителей о самобытной личности Ефима Честнякова, которого одни считали 
чудаком, другие целителем, третьи чуть ли не святым. Надо отдать должное 
музейным специалистам, сумевшим увидеть в потемневших от времени по-
лотнах творения ни с кем несравнимого самобытного художника. Но больше 
всего мы должны быть признательны тем кологривским крестьянам, которые 
с любовью хранили работы своего земляка и затем бескорыстно передали их 
Костромскому музею.

С того времени прошло более сорока лет. Благодаря стараниям москов-
ских и костромских реставраторов были возвращены к жизни картины, ри-
сунки, глиняные скульптурки, созданные Ефимом Честняковым. Выставки его 
работ прошли во многих городах России, а также во Франции, Италии, Фин-
ляндии, и везде его произведения вызывали огромный интерес у зрителей. 
Сотрудники Костромского музея немало сделали для сохранения, изучения, 
и популяризации творческого наследия Е. В. Честнякова. Периодически пу-
бликовались научные и популярные статьи, издавались каталоги выставок, 

вышла монография В. Игнатьева и Е. Трофимова "Мир Ефима Честнякова"I и 
ряд других изданий.

Однако серьезной научной попытки осознать творчество Е. В. Честнякова, 
как уникальное явление русской культуры первой половины ХХ века, пока не 
сделано. До недавнего времени основное внимание уделялось изучению его 
биографии, популяризации художественного творчества и незначительного 
числа литературных произведений. Нет пока глубокого искусствоведческого 
анализа его живописного и графического наследия, до сих пор его называ-
ют художником-примитивистом, что в целом неверно. Не сложилось пред-
ставления о нем как поэте и прозаике, народном мыслителе. Вместе с тем 
Е. В. Честняков был натурой многогранной и очень цельной, все в его творче-
стве находится в неразрывном единстве и художественные произведения, и 
стихи, и проза, и театральные действа. 

Глядя на картины, рисунки и небольшие глиняные скульптурки Ефима 
Честнякова видишь внутренне спокойные, просветленные лица людей, при-
надлежащие какому-то другому миру, чистому и красивому. Лишь знакомясь 
с его рукописным наследием, начинаешь понимать замыслы его художе-
ственных произведений, осознаешь, что в его творчестве нет ничего случай-
ного, все, созданные им образы – это действующие лица одного грандиозного 
по замыслу произведения, которое можно было бы назвать «Мир всеобщего 
благоденствия». Каждый раз, открывая для себя что-то новое, понимаешь, 
как много еще предстоит сделать на пути осмысления его внутренне богатой, 
непостижимой личности. 

В своем творчестве Е. В. Честняков поднимает общечеловеческие 
духовно-нравственные проблемы, через прекрасную мечту показывает пути 
совершенствования и преобразования жизни русской деревни. И делает это с 
такой неповторимой национальной самобытностью, что позволяет нам рас-
сматривать его творчество как подлинное достояние не только русской, но и 
мировой культуры. Осмысление его художественного и литературного насле-

I   Игнатьев В. Трофимов Е. Мир Ефима Честнякова. М,: Молодая гвардия,1988
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дия становится все более актуальным не только с искусствоведческой, фило-
логической и этнографической точек зрения, но и с богословской. 

Ефим Честняков прожил долгую жизнь, мечтал о построении «могучей 
универсальной крестьянской культуры» в юные годы, познал горечь разоча-
рований и потрясений в зрелом возрасте, пришел к смирению праведника в 
старости. Согласно записи в метрической книге, он родился 19 декабря (по ста-
рому стилю) 1874 года в деревне Шаблово Илешевской волости Кологривско-
го уезда Костромской губернии в крестьянской семье. Младенца Ефима кре-
стили в приходском храме Богоявления, в селе Илешево, построенном в 1796 
году. В нем до сих пор сохранились росписи, и иконы по преданию созданные 
Силой Ивановым и его помощником ЛукойI, которые, судя по этим росписям, 
были талантливыми мастерами, получившими серьезную профессиональную 
подготовку. По свидетельству кологривского краеведа А. В. ХробостоваII Сила 
Иванов учился в Санкт Петербурге и имел опыт росписи храмов в столице. 
Сила Иванов и Лука написали иконы и для часовни у деревни Шаблово. Пре-
бывание в храме и часовне волновало душу маленького Ефима. Как расска-
зывает его родственница Л. В. ПросвироваIII, в детстве он подолгу мог стоять 
перед иконами, о чем-то размышляя. В стихотворении, посвященном родной 
деревне IV, Ефим Честняков выразил восхищение "прекрасной работой" своих 
земляков. Очевидно, что его художественное видение мира начинало форми-
роваться на основе традиций древнерусского искусства и высоких образцов 
церковной живописи XIX века.

Семья Ефима Честнякова, как и все крестьянские семьи в дореволюцион-
ной Руси, хранила традиции православной культуры и патриархальный уклад 
жизни. Дед был часовенным старостой, и воспитывал внука в православной 
вере. Бабушка передала ему любовь к народным сказкам и преданиям, 
научила понимать красоту окружающей природы, пробудила в нем желание 
сочинять что-то свое. Интерес к рисованию, как и стремление к учебе прояви-
лось у него в раннем детстве. Ефим был единственным мальчиком в семье, 
кроме него были еще две девочки, намного младше его по возрасту. Таких 
мальчиков в деревне называли честняками, отсюда и фамилия его Честня-
ков, а не Самойлов по деду. По сложившейся традиции он должен был на-
следовать родительское хозяйство, быть кормильцем в семье. Но природная 
тяга к знаниям у Ефима была настолько сильна, что, преодолев сопротивле-
ние крестьянской среды, он сумел получить образование.

Мы не располагаем документальными свидетельствами о том, как фор-
мировалась личность Е. В. Честнякова в юношеские годы. Известно, что в 
1889 году он успешно окончил Кологривское уездное училище. Есть основания 

I  Храм Богоявления и его росписи находятся в аварийном состоянии. Требуется 
срочная реставрация.
II   Хробостов А,В. Илешевская волость// Кологривский край,1995, 21 сент. 
III   Просвирова Любовь Владимировна, в девичестве Иванова, уроженка деревни Ха-
пово, Кологривского района. Ее отец был двоюродным братом Е.В. Честнякова, ко-
торый часто навещал своих родственников.
IV   КП-8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Литературные опыты» 
№ 2. Лл. 28-29.
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предполагать, что огромное влияние на развитие творческих способностей 
Ефима Честнякова оказал кологривский художник Иван Борисович ПерфильевI, 
преподававший в уездном училище рисование и черчение. После окончания 
училища Ефим Честняков поступил в учительскую семинарию в селе Новое 
Ярославской губернии. Окончив ее в 1894 году и получив звание народного 
учителя, он несколько лет трудился в учебных заведениях Костромской губер-
нии, сначала в селе Здемирово Костромского уезда, затем в городе Костроме 
в начальном училище при приюте для малолетних преступников. В 1896 году 
он был переведен в земское народное училище в селе Углец Кинешемского 
уезда Костромской губернии и проработал там три года. Этот период его жиз-
ни, мало еще изученный, сыграл очень важную роль в формировании лич-
ности Ефима Честнякова и определил его дальнейшую судьбу. Кинешемский 
край на рубеже XIX - XX веков в экономическом и культурном отношении был 
одним из самых развитых районов Верхневолжья. Ефим Честняков вращался 
в среде высокообразованной сельской интеллигенции, много читал, изучал 
литературу по философии, экономике, культуре, педагогике. Здесь он серьез-
но увлекся театром, много рисовал и писал акварелью. Среди Кинешемских 
меценатов нашлись люди, которые обратили внимание на талант молодого 
учителя и отправили его рисунки и акварели в Петербург к И. Е. Репину. Полу-
чив положительный отзыв выдающегося художника, они организовали сбор 
средств для дальнейшей учебы Ефима Честнякова в Петербурге, особую роль 
в этом сыграла жена местного промышленника Н. А. Абрамова. 

В 1899 году, в возрасте 25 лет, Ефим Честняков приехал в Петербург 
с надеждой поступить в Академию художеств к И. Е. Репину. Его мечта не 
осуществилась, вероятно, из-за недостаточной профессиональной под-
готовки. И. Е. Репин посоветовал ему заниматься в художественной студии 
княгини М. К. Тенишевой, которой сначала руководил сам, а затем его ученик 
Д. А. Щербиновский. С октября 1903 по май 1904 года Е. В. Честняков обучался 
в Казанской художественной школе. Осенью 1904 года он стал вольнослуша-
телем Академии художеств.

О жизни Ефима Честнякова в Петербурге остались лишь обрывочные 
записи в его рукописных книгах. Пребывание в столичном городе было, 
безусловно, большим испытанием для него. И дело не только в том, что он 
постоянно ощущал нужду, жил впроголодь. Можно предположить насколько 
сложно было молодому человеку из сельской местности в богемной среде 
начинающих художников. Но эта среда, не поглотила и не сломала Ефима 
Честнякова, как сломала многих поэтов, писателей, художников, выходцев 
из деревни, слишком крепки были его духовно-нравственные устои. Да и 
целью его пребывания в городе было получение знаний для дальнейшего 
применения и служения в русской деревне. Ему, выходцу из сельской глу-
бинки, была очевидна фальшь показной народности, псевдорусского стиля, 
которым многие тогда грезили. Предельно искренно он писал И. Е. Репину о 

I   Биография и творчество И. Б. Перфильева не изучены. Судя по находящимся в 
Кологривском краеведческом музее им. Г. А. Ладыженского живописным произведе-
ниям, он получил хорошую профессиональную подготовку, был талантливым ху-
дожником. 
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своих душевных переживаниях:"… не хочу я профанировать свою русскую 
душу, потому что не понимают, не уважают её, и не хочу её заменить скучной, 
корректной, лишенной живой жизни душой европейца – человека не арти-
ста, полу-машины."I 

В цепи событий жизни Ефима Честнякова можно увидеть провидение 
судьбы, которая дважды спасала его во время трагических для истории России 
событий, возвращая в родные края. В 1905 году, в связи с революционными 
волнениями, была закрыта Академия художеств, и ему пришлось вернуться 
на родину, в деревню Шаблово. Немаловажной причиной было и сложное 
материальное положение его семьи. Родители постоянно писали письма с 
просьбой о помощи: нужно было учить младших сестер, а дела в крестьян-
ском хозяйстве отца шли плохо. Несмотря на необходимость зарабатывать 
на жизнь тяжелым деревенским трудом, Ефим Честняков упорно продолжал 
заниматься искусством, создавая живописные, графические и литературные 
произведения. 

В 1913 году "с грузом искусств" он снова поехал в Петербург, мечтал про-
должить учебу у И. Е. Репина, встречался с художниками, видными предста-
вителями русской интеллигенции, показывал свои работы, но не находил по-
нимания. Он-то был исконным жителем русской деревни, а на него смотрели 
с высокомерием горожанина. «Вот уже более десяти лет ищу возможности 
учиться в нашей столице и все не могу найти… Можете судить об этом хотя 
бы по следующему обстоятельству: мой главный покровитель, лучше которо-
го по Вашим словам в советники мне не найти, кажется готов принять меня 
за странника и желал бы написать с меня портрет… Значит, это и есть макси-
мум «просветительности», какую могла предложить мне «наша столица»… 
А потому дольше здесь мне оставаться незачем: деятельное учение и ваяние, 
много умеющие искусные люди для меня недоступны, закрыты мне <…> 
так пройдут и еще десять лет…»II, – записал он в своей рукописной книге. В 
1914 году, после начала Первой мировой войны, он навсегда возвратился в 
родную деревню Шаблово и продолжал самозабвенно писать картины, рисо-
вать окружающих крестьян, «сочинять словесности».

В глухой Кологривской стороне, хранящей патриархальный уклад русской 
жизни, не столь бурно и трагично воспринимались эпохальные события, пре-
рвавшие мирный, поступательный путь развития России. Видимо, свыше на 
него была возложена миссия: запечатлеть в своих произведениях и тем са-
мым сохранить для будущих поколений духовный мир русского крестьянства 
с его православной верой, народной культурой, взаимодействием с окружаю-
щей природой. И он достойно выполнил эту миссию, несмотря на все страда-
ния, которые уготовила ему судьба. 

По возвращении в деревню Е. В. Честняков записал в рукописной книге: 
"Искусство постигает всё. Учился и вот живу дома… Я думаю: засвети-ка 

I    Игнатьев В. Трофимов Е. Мир Ефима Честнякова. М,: Молодая гвардия, 1988. С. 67
II    КХМ КП – 8089. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками № 3. Л. 68. Во вступи-
тельной статье все цитаты из рукописей Е.В. Честнякова приводятся в соответ-
ствии с нормами современного русского языка.

лучину Ефим!"III Русская деревня с ее вековой культурой давала богатейший 
материал для его творчества. И он самостоятельно вырабатывал свою худо-
жественную систему, доступную для понимания окружающих его крестьян. 
Все творчество Ефима Честнякова – это уникальный сплав традиций древне-
русского, народного и реалистического, профессионального искусства. 

Ефим Честняков действительно был профессионально грамотным худож-
ником. В Петербурге он овладевал основами изобразительной грамотности, о 
чем свидетельствуют многие его произведения. В профессионализме Ефима 
Честнякова убеждают и слова известного московского реставратора Сергея 
Галушкина: "Мы приехали в Кострому с реставратором Валерием Танеевым, 
ныне покойным. И увиденное, нас потрясло. Нас, людей, через чьи руки про-
ходили шедевры мастеров с мировыми именами. В работах безвестного кре-
стьянина из далекой деревни мы почувствовали высокий профессионализм, 
незаурядное мастерство. Это ощущалось во всем: в основательной художе-
ственной подготовке, в отношении его к технике, к самим вещам. Была видна 
высокая культура работы".IV 

О народных истоках творчества Ефима Честнякова свидетельствуют 
многие публикации, именно в этом направлении в последнее время ведет-
ся исследование его самобытного наследия. Живя в крестьянской среде, он 
с раннего детства впитывал в себя народные предания, сказки, песни – всю 
ту народную мудрость, которая была заключена в неповторимых поэтических 
формах, в обрядах и праздниках. Приведем высказывание М. А. Некрасовой 
о картинах Ефима Честнякова "Город Всеобщего Благоденствия" и "Щедрое 
яблоко": "Художественная структура полотен здесь такова, что они свободно 
входят в окружающую среду со своим поэтическим настроением. Эта черта 
народного искусства". Эти слова можно отнести и к живописным, и к графиче-
ским, и к литературным произведениям Е. В. Честнякова. 

В годы учебы в Петербурге, Ефим Честняков посещал музеи и выставки, 
видел произведения выдающихся русских художников на крестьянские темы. 
Мир русской деревни в них был показан через личностное мировосприятие 
горожанина, воспитанного на традициях европейской культуры. Ефим Чест-
няков не пошел по пути их творческих поисков. Его мировоззрение, кре-
стьянина по происхождению и образу жизни, было принципиально другим, 
он чувствовал и понимал, что его творчество должно развиваться в том же 
духовно-нравственном пространстве и наследовать культурные традиции 
мужицкой Руси. Воспитанный на высокохудожественных, духовных по содер-
жанию произведениях искусства, он в своем творчестве стремился выразить 
духовную красоту окружающего его крестьянского мира.

 Впервые в истории русского искусства профессиональный художник, ка-
ковым был Ефим Честняков, вводит жанровую картину, живописный и графи-
ческий портрет, являющиеся принадлежностью городской культурной среды, 
в крестьянскую среду. Несмотря на советы своих друзей, он не выставлял свои 
творения в музеях или выставочных залах, как традиционно делали город-

III   Там же. Л. 67
IV   Шумков В. Сказочных чудес мастер// Московский художник, 1977, 23 июня.



7

ские художники, оставляя зрителя наедине со своим творениями, а сам через 
близкие и доступные деревенским жителям формы, раскрывал содержание 
своих произведений. Старожилы Кологривского района, в детстве знавшие 
Ефима Честнякова, с особым чувством благодарности рассказывают о том, 
как он показывал свои картины, объяснял их, оживлял словом и действом: 
«Костюмы, маски и всевозможные декорации, музыкальные инструменты 
(гусли, дудки, свистульки и т. д.) – все изготовлял сам Ефим. Представления 
проходили в его доме. На первом этаже был театр со сценой и декорациями: 
картонные деревья, бревенчатые дома, нарисованные как настоящие, – в 
них можно было детям войти. В зрительном зале стояли скамейки».I Он часто 
создавал свои художественные и литературные произведения для театраль-
ных постановок. На двухколесной тележке, ондреце, Ефим Честняков при-
возил свои картины и глиняные скульптурки в соседние деревни, устраивал 
представления, в которых участвовал сам и вовлекал в них деревенских ребя-
тишек. Через созданные им художественные образы, через слово Ефим Чест-
няков стремился пробудить в живших рядом с ним крестьянах стремление к 
духовному и нравственному совершенствованию. 

Крестьянская культура не знала самостоятельного живописного произ-
ведения, художественные изделия в крестьянском мире были частью по-
вседневного быта, включались в обиход, становились частью деревенских 
праздников. В этом мире все было в единстве: реальное и фантастическое, 
игровое и бытовое, обряд и естественное проявление жизни. Так и у Ефима 
Честнякова картины, глиняные скульптурки, рисунки, предназначенные для 
общения с деревенскими жителями, включались в его театральные действа, 
служили живым, естественным материалом для раскрытия его идей о пре-
красном, гармоничном мире.

«Если говорят о продаже, например, моих глинянок, этим высказывают 
непонимание того, как они появились, и что должно следовать дальше. Если 
бы я слушал такие голоса и продавал то, что у меня работалось, не могло быть 
и дальнейшего дела. Самое их явление обуславливается не продажей. Это 
мой разговор со своей публикой. <…> Как скажем пахарю: «Продай свою 
соху – ты получишь деньги на хлеб», – или музыканту: «Отдай скрипку, кото-
рую ты сделал»…» II, - писал он еще в 1914 году. 

Целостность мировосприятия, взаимодействие и единство всех видов 
искусства присущи и православной культуре. В православном храме во вре-
мя службы взаимодействуют в неразрывном единстве и фрески, и иконы, и 
слово священнослужителя, и пение хора. Из православного миропонимания 
и духовного единения, которое испытывает верующий человек в храме, рож-
далась творческая мысль Ефима Честнякова, стремление выразить в своих 
произведениях красоту и гармонию окружающего мира. Как икона для рус-
ских крестьян была проводником в мир духовности, так и свои художествен-
ные произведения Ефим Честняков представлял проводником возвышенной 
мечты о культурном, духовно-нравственном, а через это и социальном пре-

I   Шалыгин А. Ефим Честняков и дети// Северная правда, 1987, 25 февраля.
II   КХМ КП-8050. Е.В. Честняков. Рукописные листы с рисунками. Л. 2

ображении русской деревни, результатом которого должно стать всеобщее 
благоденствие. 

Художественные традиции древнерусского искусства, воспринятые Ефи-
мом Честняковым, пока не привлекли внимание исследователей. Вместе 
с тем, при изучении его картин обращают на себя внимание живописные и 
композиционные приемы, свойственные русской иконе и фреске. В его карти-
нах привлекает не столько конкретное действо, сколько духовное состояние 
героев, внутреннее движение души. Не случайно кологривские крестьяне по-
мещали картины и рисунки Ефима Честнякова рядом с иконами в красном 
углу. Через живописные основы русской иконописи он пришел к упрощению 
формы, к решению обобщенного образа в своих картинах. Отсюда и свой-
ственный его произведениям выразительный лаконизм и сдержанность. На 
лицах русских крестьян, главных героях его произведений нет напряжения, 
взгляды не затуманены страстями, это просветлённый взгляд из глубины уже 
другого мира, одухотворенного крестьянского мира, ушедшего в вечность. 
Ефим Честняков сумел увидеть духовное начало в лицах своих односельчан, 
поэтому и созданные им художественные образы просветлены, иконографич-
ны. Так возвысить русское крестьянство, почти до уровня святости, не смог ни 
один русский художник. 

Ефим Честняков создал на своих полотнах, которые неотделимы от его 
литературных произведений, удивительный мир сказки. Полюбившиеся ему 
с детства народные предания, он хотел передать людям, чтобы они поверили, 
научились фантазировать, открыли для себя радость мечты. А мечтая, люди 
бы преображали и совершенствовали окружающий их мир. В его живописных 
полотнах и рисунках, также как и в сказках, реальное и фантастическое живет 
рядом: крепкие деревенские дома стоят рядом с избушкой на курьих ножках, 
удивительные мосты соединяют фантастические замки. И во всех его произ-
ведениях главными действующими лицами являются дети: девочки сидят за 
прялками, или в дивных нарядах гуляют по лугам, мальчики в лесу у зимни-
цы, или ряженые с музыкальными инструментами вышли на праздник. Их 
лица пленяют особой одухотворенностью и чистотой. Так почувствовать, по-
нять и изобразить внутренний мир ребенка, мог лишь тот, кто сам был чист 
душой как ребенок. 

Революцию Ефим Честняков принял с надеждой на преобразование стра-
ны. «Пусть дадут материал: я буду рисовать новую Россию»III, - написал он в 
1917 году. В первые послереволюционные годы Е. В. Честняков предпринял 
попытку соединить свое представление о народном искусстве с культурной 
политикой советской власти. Он принял участие в работе Кологривского про-
леткульта, руководил в Кологривском доме культуры театральным кружком 
и студией рисования. В роднной деревне Шаблово организовал детский сад, 
в котором крестьянские дети, прежде всего, занимались рисованием, лепкой, 
пением, слушали сказки, учились читать и участвовали в театральных поста-
новках. Однако, его идея "универсальной крестьянской культуры" и реалии 
жизни оказались несовместимыми, как и сам художник был "всем властям 

III    КХМ КП – 8089. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками № 3. Л. 192 об.
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неподходящ". Мало кто тогда понимал глубинную силу его искусства, желание 
сохранить богатство народной культуры. Духовное одиночество, равнодушие 
окружающих людей заставили его замкнуться в себе, отойти от общественной 
жизни. 

В 1920–30-е годы на его долю выпало немало горьких событий: отобрали 
родительский дом, умерла сестра Татьяна и на его попечении остались двое 
племянников, была арестована и сослана в Казахстан его другая сестра Алек-
сандра. Как человек образованный, и неблагонадежный для советской вла-
сти, Ефим Честняков находился под наблюдением органов НКВД. И он избрал 
форму поведения, кажущуюся для многих современников странной. Говорил 
со своими односельчанами притчами, предсказывал события в чьей-либо 
судьбе, которые потом подтверждала жизнь, многих исцелял, о чем имеется 
немало свидетельств. Представители власти видели в нем местного дурачка, 
непонятные речи которого казались идеологически безопасными. Такая фор-
ма поведения помогала ему выжить, избежать обысков и ареста. Для людей 
верующих он был блаженным в высшем смысле этого слова. 

В эти годы мир русской деревни стал другим, Ефим Честняков уже тогда 
предчувствовал надвигавшуюся на Россию катастрофу, не только экономи-
ческую и социальную, но прежде всего духовную. И этот «новый мир» Ефим 
Честняков не смог отразить в своих художественных произведениях, да и са-
мих живописных и графических работ было мало, не на что было приобрести 
холсты, краски, кисти. В черновике письма, адресованного неизвестному Вас. 
В-чу он пишет: «Положение чем дальше – все хуже (именно все: и продоволь-
ствие, и материалы и пр.). Если выручу большим трудом (на какой за эту вы-
ручку никто из мужиков бы не согласился) – на эти пятачки покупаю только 
материал для искусств в кологривской лавке, плохого качества да и того мало 
или совсем нет… Например, бумаги давно уже нет <…> раз дали как-то не-
много в конторе, но не годится ни для чернил, ни для акварели – раскисает. Но 
из продовольственных продуктов не дают мне ничего – книжки нет – дорого. 
А даром как там просить? Мне это претит, унизительно. <…> Живем оржани-
на, да картофель. Ни сахару, ни пшена, ни пшеничной муки – давно, давно уж 
так. Пищевой продукт выдают служащим и лесорабочим, или еще кому там 
– не знаю…»I. Несмотря на безысходную нужду, он не продавал свои работы: 
«Продавать нельзя, они непродажны за все сокровища мира… Они не имеют 
цены (в буквальном значении слова: невозможно определить цену, потому 
что они не шаблон в торговле) <…> За так бы все и пропало врозь… Просто 
они не продажны – представляют все одно, одну картину…»II И он продолжал 
служить деревне, помогая, чем мог окружающим его крестьянам, наполняя 
свои деревенские спектакли красотой и нравственной чистотой. 

В 1930–1950-е годы Ефим Честняков создает множество графических 
портретов кологривских крестьян. Это был уже иной пласт его творчества, на 
первый взгляд простой и доступный, по сути своей сложный и загадочный. 
Нам еще предстоит его понять. Стилистически эти портреты неоднородны. 

I   КМЗ КОК-27474.5. Честняков Е.В. Рукописная записная книжка. Л. 5.
II   КМЗ КОК-27474.9. Честняков Е.В. Рукопись. Л. 3
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Вероятно, какие-то из них создавались не только как художественные про-
изведения, а имели особое предназначение. Работая над изображениями 
своих односельчан, Ефим Честняков изучал не только типы людей, но и пы-
тался понять их внутренний духовный мир. Будучи провидцем, он понимал 
их душевные и физические недуги, включал этих людей в творческий процесс, 
заставляя подняться над повседневными бытовыми проблемами. И они, по-
нимая, что художник должен запечатлеть их, что, возможно, эти портреты бу-
дет висеть у них в избе и их увидят другие люди, стремились показать лучшие 
качества своей личности, возвысится над собой. Есть свидетельства, что по-
сле создания Честняковым портрета человек исцелялся, находил душевный 
покой. Косвенное подтверждение этому можно найти и в рукописях Ефима 
Честнякова. «Какое же понимание красоты у людей, когда они смеются над 
высочайшей красотой распятого Сына Божия? Прости им: не знают, что дела-
ют. Если это красота душевная, то ведь и красота внешняя здоровье – строится 
– сохраняется душевной. Как из малого семени вырастает большое дерево. 
Как сказано: заботься прежде о небесном – красотой небесной вам прибавит-
ся и земное – внешнее».I 

Живя еще в Петербурге, Ефим Честняков очень остро ощутил разруши-
тельную силу столичного города с его лицемерным, высокомерным отно-
шением к русской деревне, ее жизненному укладу. Это он выразил в своих 
произведениях, как дореволюционного периода, так и двадцатых, тридцатых 
годов. В послереволюционные годы Е. В. Честняков записал в своих рукопи-
сях пронизанные болью стихи или просто размышления, в которых с потря-
сающей смелостью и точностью провидца говорит об экономическом и нрав-
ственном падении русской деревни, о жестокой несправедливости города по 
отношению к ней. «Уже двадцать лет назад я говорил народу, что обществен-
ное строительство нужно начинать самим и не рассчитывать на готовое… 
Даром нам никто ничего не наработает. Но все норовят взять чужого труда, 
больше за свой труд в торговле… Но нынче по примеру городов наши мужи-
ки говорят: «Давайте нам готовых нажитков фабрик и заводов, так и мы бы 
коммунистами стали за счет чужинки»… И в деревнях мы видим «коммуни-
стов» только там, где захватили готовую культуру – экономию с постройками 
и машинами… Да и оно идет не в наживку, а в проживку… Города последо-
ватели ложного общественника Ульянова опорочили слово общественность 
и коммунизм. Какая же это общественность и культура, когда разбойника 
Разина поставили себе в образцы, т. е. прямое воровство называют комму-
низмом…

А периодические съезды холопов для прогулок по столице на готовых 
обедах… Это имеет только подкрепляющее значение, чтобы одна кучка рас-
поряжалась жизнью всей страны...» И это чудо, что такие обличительные про-
изведения уцелели и дошли до нас.II 

Рукописное наследие Ефима Честнякова послереволюционного периода 
практически не исследовано. Это в основном размышления, занесенные в 

I   КХМ КП-8037. Честняков Е.В. Л. 25
II   КМЗ КОК-27474. 2-А. Честняков Е.В. Рукопись. Л. 5.
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самодельные записные книжки, написанные на отдельных листах, контор-
ских бланках и даже газетах. По своему содержанию они представляют уни-
кальные свидетельства об отношении как самого Ефима Честнякова, так и 
окружающих его крестьян к политике советской власти в деревне. Даже по 
небольшой части расшифрованных записей, можно сделать вывод, что он 
был самобытным народным мыслителем, учителем для окружающих его 
крестьян, человеком, разбирающимся в экономике и международном по-
ложении. В творчестве Ефима Честнякова было много символики, иносказа-
тельных образов и в дореволюционный период творчества, но в произведе-
ниях 1920–1930-х годов они проявились с особой мощью. В этот период его 

можно назвать свидетелем распятия крестьянской Руси, отразившем в своих 
рисунках, стихах и прозе боль и страдания русской деревни.

Вместе со своими односельчанами Ефиму Честнякову пришлось пере-
жить трагедию Великой Отечественной войны и ее разрушительные по-
следствия, обескровившие русскую деревню. Невозможно поверить, что 
Ефим Честняков не откликнулся, не отразил в своих трудах эту величайшую 
народную трагедию, но в рукописях и документах, находящихся в собрании 
Костромского музея и его Кологривского филиала нет записей, относящихся 
к концу 1930–началу 1950-х годов. Возможно рукописи этого периода уни-
чтожил сам Е. В. Честняков, предвидя обыски, или их не пощадило время, и 
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они погибли. Есть еще надежда, что они сохранились в частных собраниях или 
в фондах Нижегородских архивовI. Удалось найти лишь несколько записей, от-
носящихся к 1950 годам, в основном бытового характера и несколько стихов. 
В старости Ефиму Честнякову пришлось испытать голод и холод, непонимание 
многих односельчан, и даже травлю со стороны властей. Но всегда рядом на-
ходились люди, которые поддерживали его, ценили его талант, мудрость, дар 
целителя и провидца. 

I    С 1929 по 1944 годы Кологривский район входил в состав Горьковской (Нижегород-
ской) области.

Умер Ефим Васильевич 27 июня 1961 года. Гроб с его телом жители окру-
жающих деревень несли на руках до погоста почти шесть километров. Похо-
ронен он на кладбище села Илешева, недалеко от храма Богоявления, где его 
крестили.

В Кологривском районе, на родине Е. В. Честнякова, многие жители по-
читают его как человека праведного, почти святого. Его могила стала своео-
бразным местом паломничества для верующих людей из различных районов 
России. На его родине в деревне Шаблово создан мемориальный музей име-
ни Е. В. Честнякова. Сотрудниками музея и краеведы продолжают собирать 
воспоминания и свидетельства о его жизни. А народная молва создала уже 
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легенды и предания о Ефиме Честнякове как целителе и провидце, достовер-
ность многих из которых проверить, к сожалению, сейчас не представляется 
возможным.

Лучше всего о Ефиме Васильевиче Честнякове рассказывают его рукопи-
си. В своих литературных произведениях и отдельных высказываниях он вы-
разил мечту о счастливой жизни в русской деревне, запечатлел размышления 
о Боге, Красоте, Гармонии, передал свои страдания и боль за ее трагическую 
судьбу, да и России в целом.

Вошедшие в настоящий сборник художественные и литературные про-
изведения, созданные Ефимом Васильевичем Честняковым в 1900–1910-х 
годах, в отличие от произведений многих других художников и поэтов, отра-
жающих смутные брожения умов русской интеллигенции в предреволюцион-
ные годы, представляют чистый, возвышенный мир красоты, сложившийся 
в миропонимании русского народа. И в тоже время они каким-то своеобраз-
ным образом вписываются в стилистику времени. Именно в этот период Ефим 
Честняков назвал себя «рыцарем сказочных чудес». Не будем оспаривать это, 
но, зная его дальнейшую судьбу, отнесем такое определение только к дорево-
люционному периоду его творчества. 

Расшифровывая слово за словом тексты рукописей Е. В. Честнякова, по-
падаешь в какой-то необыкновенный сказочный мир, знакомый и родной, 
но ушедший вместе с детством в прошлое. Из глубин генетической памяти 
возникают образы пра пра прадедов, рассказывающих о себе бывших. Ви-
дишь себя на высоком берегу реки Унжи, вглядываешься в бесконечные 
дали девственных лесов и ощущаешь, что время застыло и вечность царит 
над всем окружающим пространством. И в этом пространстве недалеко от 
говорливого ручейка стоит деревня Брусниха, и в маленькой избушке живут 
Опенок, Лутько, Беря, а рядом царство принцессы Пельпетинки, в огромных 
грибах, шишках, ягодах живут сказочные русовули и светопросты, недалеко 
в лесу Тетеревиное царство, владения баўшки Березы и дедушки Гриба, чер-
тоги гномов и подземные стихии вод, заморский остров, над которым парят 
крылатые люди. И все это единый сказочный и в тоже время реальный мир 
русской деревни, запечатленный Ефимом Честняковым с этнографической 
точностью и необыкновенной любовью к окружающей ее природе.

Воспринятое от предков уважительное, восторженное отношение к при-
роде, как творению Господню, звучит во всех его произведениях, отобранных 
для этого сборника. В одном из самых поэтичных рассказов «Ручеек» Ефим 
Честняков представляет удивительно гармоничную картину бытия неболь-
шого ручейка, «вытекающего из колодца под Михайловой горой». С любовью 
и трепетом повествует он об изменениях в жизни самого ручейка, окружаю-
щей его природы, деятельности людей в разное время года, связывая это с 
православными праздниками, как было в традициях крестьянской Руси. 
Столь же светлое и одухотворенное восприятие мира встречается и у других 
героев произведений Ефима Честнякова. С теплотой и любовью вспомина-
ет он деревню своего детства. В его стихах и прозе встречаются интересные 
диалоги детей с бабушками и дедушками, которые в естественном, повсед-
невном разговоре учат внучат слушать, видеть понимать и любить все что их 

окружает: лес, речку, луга, цветы, деревья… И сам Ефим Васильевич, обра-
щаясь к детям, стремился показать первозданную красоту природы, завещал 
бережно относиться к ней. 

В рукописных книгах много небольших рассказов и сказок, сопрово-
ждающихся интересными рисунками Ефима Честнякова. В этих бесхитрост-
ных повествованиях ощущается светлое, доброе, несуетное, и, конечно же, 
не агрессивное отношение ребенка к окружающему его миру, который вос-
хищает и умиротворяет его. Бережное отношение стариков к ребенку пере-
дал Ефим Честняков и в своих воспоминаниях. Они сродни замечательному 
произведению И. С. Шмелева «Лето Господне». Через восприятие мальчика 
лет семи в них передан пусть бедный, но добрый, размеренный уклад кре-
стьянской семьи. Не скудность быта обращает на себя внимание, а светлое 
мироощущение ребенка, испытывающего радость от самого малого, так как 
оно согрето заботой и любовью взрослых. Столь поэтичного, этнографически 
точного описания детства крестьянского мальчика, пожалуй, нет больше в 
русской литературе.

Во многих картинах и сказках Е. В. Честнякова встречаются элементы 
русской фольклорной традиции. Бабушка рассказывает внуку о сказочных 
существах дедушке-домоведушке, кикиморе, лизуне. И в этом нет язычества, 
которое иногда приписывают Ефиму Честнякову, в его творчестве мы видим 
переосмысление огромного пласта фольклорной культуры через систему 
духовно-нравственных ориентиров православия. В его сказках языческие 
герои несут определенную нравственную нагрузку. Кикимора и Лизун учат 
неряшливых хозяек убирать за собой пряжу, накрывать кринку с молоком, 
чтобы сор не попал, а Баба-Яга является олицетворением зла, которого надо 
остерегаться, т. к. оно существует в мире рядом с добром. Мир сказок Ефима 
Честнякова духовно чист и ясен. Несмотря на то, что в них действуют герои, 
которых можно назвать языческими, по своей нравственной сути эти сказки 
христианские. Приведем слова русского православного философа и обще-
ственного деятеля Евгения Николаевича Трубецкого(1863–1920), посвятив-
шего исследование русской народной сказке: «Достоверно одно: русские ска-
зочные образы как-то совершенно незаметно и естественно воспринимают 
в себя христианский смысл.»I. Эти слова можно с полной ответственностью 
отнести к сказкам ЕфимаЧестнякова, как сочиненным им самим, так и народ-
ным, авторски переработанным.

В сознании жителя северного лесного края, мир человеческий существо-
вал вместе с миром природы. В произведениях Ефима Честнякова люди по-
нимают язык зверей и птиц, уважительно относятся к ним, помогают в беде, а 
те платят им добром. Эта общность человека и животного может выражать и 
православную идею соборности всего тварного мира, талантливо запечатлен-
ную еще в творения древнерусских мастеров. Об этом писал Е. Н. Трубецкой: 
"Собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и Ангелов и че-
ловеков и всякое дыхание земное, - такова основная храмовая идея нашего 

I    Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. Литера-
турная учеба. Книга вторая. Март апрель. 1990. С. 114.
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древнего религиозного искусства»I. Эту традицию воспринял и Ефим Честня-
ков. В его сказках герой делит с лесными зверями и домашними животными 
радость и печаль, как в замечательной сказке «Катеринушка», написанной с 
тонким чувством юмора и пониманием детских радостей и тревог. А в самой 
известной его сказке «Чудесное яблоко» тетерев и сова дают старику мудрые 
наставления.

Само название сказки «Чудесное яблоко» имеет христианский смысл. 
Появление в лесу огромного яблока можно рассматривать как обычное ска-
зочное волшебство, а вот чудесным оно становится, лишь после того как им 
стали делиться со всеми, кто нуждался. Не случайно на вопрос деревенских 
жителей, кто же дал ему такое яблоко, дедушко ответил: «Бог дал!». А дар бо-
жий – это значит для всех. Происходит слияние сказочного и христианского 
сюжета. Своей добротой и бескорыстностью люди заслужили явление чуда. 
Девочка Грунюшка, героиня другой сказки, за свое послушание родителям и 
терпеливый труд получила награду от баўшки Березы, доброй обитательницы 
леса, чудесную дудочку. Поющие и танцующие куколки принесли радость не 
только ей, но и всей деревне. Радость – она тоже для всех. 

 Особое место в творчестве Ефима Честнякова занимает «Сказка о кры-
латых людях», которую по ее глубокому духовному смыслу можно отнести к 
православным притчам. Зарабатывая свой хлеб тяжелым, непосильным тру-
дом русские крестьяне, выражали в своих сказках мечту о легкой, счастливой 
жизни в волшебной стране «с молочными реками и кисельными берегами», 
слагали предания о загадочной стране Беловодье. В «Сказке о крылатых лю-
дях» мы тоже встречаемся с удивительной заморской страной, куда устреми-
лись жители острова, применяя против других грубую физическую силу. Эти 
люди покинули свои родные края и очутились в сказочной стране, где нет 
тяжелого труда, а есть множество всяческих богатств. Достигнув материаль-
ного благополучия, они потеряли нравственную чистоту, а «крылатые люди», 
благодаря своему терпеливому труду приобрели истинный дар подняться в 
небо и воспарить над суетностью материального мира. В отличие от многих 
народных сказок Ефим Честняков показывает в своих произведениях не иде-
ал сытого довольства, а торжество человеческого духа над материальными 
благами. Приобретенное богатство не приносит счастья, если утрачено духов-
ное начало. 

Новая крестьянская цивилизация, показана в сказке «Шабловский таран-
тас» по своему содержанию и духовному смыслу перекликающаяся с боль-
шой картиной «Город всеобщего благоденствия», скульптурной композицией 
«Кордон» и рядом других произведений, в которых органично сочетаются и 
существуют элементы городской и деревенской культуры. В этих произведе-
ниях он стремиться выразить свою идею о всеобщем благоденствии через 
построение «универсальной крестьянской культуры». Используя современ-
ные технические достижения, крестьяне трудятся над строительством своего 
нового Шаблова, однообразие повседневного быта превращается в праздник. 

I    Трубецкой Е. Храм – молитвенное горение к небесам.- В кн. Православная икона. 
Канон и стиль. К Богословскому рассмотрению образа.Сб.ст. М.,1998. С. 226.

Материального благополучия они достигают не «по щучьему велению», а пу-
тем разумного кропотливого труда. А главное в этой новой деревне то, что 
всем там хорошо и удобно, каждый может найти свое дело, все уважительно 
относятся друг к другу, не ущемляя ничьи интересы. Сказочная утопия… В 
сказке Ефим Честняков мог рассказать людям о том, что открылось ему са-
мому, а его фантазии имели реальную основу. Совсем недалеко от его род-
ного Шаблова, в деревне Екимцево еще 1892 году на средства, завещанные 
Ф. В. Чижовым, был построен уникальный учебный комплекс сельскохозяй-
ственного училища и заложен дендропарк, в котором росли диковинные ку-
старники и цветы.II Широкая липовая аллея вела к красивому двухэтажному 
кирпичному зданию с огромными окнами, ажурной чугунной лестницей, 
просторными залами. Все лаборатории, мастерские, кухня и столовая были 
оснащены современным оборудованием, было проведено электричество, 
водопровод и центральное отопление, успешно работали льняной, кожевен-
ный, сыроваренный, кирпичный заводы, паровая мельница. Вдали от же-
лезной дороги, в глухом лесном краю все это воспринималось как сказочный 
город-дворец. Работая в селе Углец в Кинешемском уезде, Ефим Честняков 
видел, как возводился уникальный фабричный комплекс в БонячкахIII, как 
сохранялись и преобразовывались новыми владельцами дворянские усадь-
бы и парки в самой Кинешме. Он понимал, что на основе капитала начинала 
складываться новая промышленная цивилизация и мечтал о том, чтобы тех-
нические достижения преобразовали бы и русскую деревню, но, не разрушая 
ее культурных и духовно-нравственных устоев. Это прочитывается во всех его 
произведениях дореволюционного периода. После 1917 года его мечта была 
разрушена, обернувшись болью и страданиями, но осталась православная 
вера и любовь к людям. 

В рукописях Е. В. Честнякова есть много незаконченных произведений, 
начало которых свидетельствует об очень интересных замыслах. Все эти запи-
си этюдного характера вместе с законченными произведениями складывают-
ся в единое повествование об удивительном сказочном мире, существующем 
в девственных лесах Кологривского края. Не случайно одноименные герои 

II    Федор Васильевич Чижов (1811–1877) – костромской дворянин, ученый, видный 
экономист, крупнейший российский предприниматель конца XIX в. Свое огром-
ное состояние в 6 миллионов рублей он завещал на создание пяти технических и 
одного родовспомогательного училища в Костромской губернии. Кологривское 
низшее сельскохозяйственное техническое училище в усадьбе Екимцево было тор-
жественно открыто 1 октября 1892 года. Главный учебный корпус построен по 
проекту архитектора И.В.Штрома. 
Чижовские училища, оборудованные по последнему слову мировой техники, были 
одними из лучших в дореволюционной России. Сельскохозяйственное училище в 
Екимцеве закрыто в 1987 году.
III    Бонячки – крупное промышленное село в Кинешемском уезде Костромской губер-
нии (ныне район г. Вичуги Ивановской области), где на рубеже XIX – XX веков раз-
вивалось крупное предприятие Товарищество Мануфактур Ивана Коновалова с 
Сыном. Для удовлетворения возросших потребностей рабочих и служащих там 
были построены рабочие поселки со всей современной инфраструктурой: храмом, 
школой, лечебницей, баней и пр. Бонячки находились в нескольких километрах от 
села Углец, где работал Е.В. Честняков.
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встречаются в разных произведениях Ефима Честнякова, сюжеты переплета-
ются и варьируются. 

Глядя на картины и рисунки Е. В. Честнякова, читая его литературные 
труды, невольно задаешь вопрос: «О чем же он пишет, о нашем прошлом 
или о нашем будущем?». Видимо, Ефим Честняков оказался той избранной 
душой, которой было доверено свыше подарить людям красивую мечту, идею 
о всеобщем благоденствии, достигнуть которое можно лишь путем честного, 
вдохновенного труда и единения на основе духовно-нравственного совер-
шенствования. 

Сотрудники музея и энтузиасты сделали немало для сохранения и изу-
чения творческого наследия Ефима Честнякова. Но предстоит еще сложная 
кропотливая работа по расшифровке его рукописей, чтобы неизвестные и 
еще неразгаданные замыслы его произведений стали всеобщим достояни-
ем. Творчество Ефима Честнякова – это неисчерпаемый источник духовной 
и народной мудрости, сокровищница русской крестьянской культуры. Можно 
называть его и «рыцарем сказочных чудес», и «стражем русской деревни», и 
«певцом распятой Руси», и «посланцем вечности», ясно одно – он пришел в 
этот мир не случайно. В одной из своих рукописей Ефим Васильевич Честня-
ков написал: «Всю жизнь я положил на свое искусство, занимался день и ночь 
до изнеможения… И вот дилемма: или бросай деревню живи в городах, или 
искусство. Искусство или деревня…

Мне жаль деревни, и искусство оставить не могу в вопросе совести и 
чувств… В лесорабочие или служащие не поступаю – потому что летом ло-
мизм на земле, а зимой удосуживаюсь для искусств. И так идет в муках вся 
моя жизнь… А творений куча: словесности, живопись, скульптура <…> 

Творения моих искусств я считаю важными для страны и вообще… Разве 
бы я стал наобум тратить всю мою жизнь»…I

 * * *
В настоящее издание литературных произведений Ефима Васильевича 

Честнякова вошла лишь небольшая часть изученных на сегодняшний день 
материалов. Этот сборник является первой попыткой представить читателю 
его поэзию и прозу в неискаженном, несокращенном виде. До настоящего 
времени не было ни одной публикации произведений Е. В. Честнякова, кото-
рую можно было бы назвать текстологически точной и верной.  

Первые исследователи рукописей Е. В. Честнякова, не ставили перед со-
бой задачу представить его как уникального поэта и прозаика. Рукописное 
наследие Е. В. Честнякова воспринималось, прежде всего, как выражение его 
творческих взглядов, как художника, или выявление фактов его биографии. 
Было расшифровано и опубликовано лишь несколько произведений, которые 
подверглись литературной обработке, в разной степени искажающей автор-
ский текст. Основную причину некорректной правки можно объяснить плохой 
сохранностью рукописей и спецификой языка Е. В. Честнякова, сложного для 
понимания современного читателя. 

I    КМЗ КОК – 27474.5. Рукописная записная книжка. Л. 3

Искажение текстов в некоторых изданияхII происходило не только из-за 
целенаправленной работы редактора, адаптирующего тексты для широкого 
круга читателей, но и по субъективным причинам. Необоснованное вмеша-
тельство в авторский текст, привело во многих случаях к искажению создан-
ных Е. В. Честняковым литературных образов. К сожалению, в научный оборот 
уже введены не изученные до конца, текстологически не соответствующие 
подлиннику материалы. Поэтому насущной потребностью сегодняшнего дня 
стало научное издание трудов Е. В. Честнякова. 

В собрании Костромского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, и его филиала Кологривского краевед-
ческого музея им. Г. А. Ладыженского, насчитывается 256 единиц хранения 
– документов, относящихся к рукописному фонду Е. В. Честнякова. В него вхо-
дят пять рукописных книг, содержащих авторские иллюстрации и рисунки, за-
писные книжки, тетради и отдельные листы с записями, письма и другое. Это 
лишь часть сохранившегося и дошедшего до нас наследия Е. В. Честнякова. 
Процесс прочтения, а вернее сказать расшифровки, и подготовки его трудов 
к печати сложный и длительный. Кандидат филологических наук В. А. Сапо-
гов, изучавший литературное наследие Е. В. Честнякова в 1980-е годы писал: 
«По существующим текстологическим правилам эти тексты следует считать 
черновиками, так как к одной и той же теме автор возвращается по нескольку 
раз и в разное время. Мы привыкли к тому, что художник, получивший ста-
тус крупного, великого, гениального, имеет право на внимание к любому его 
черновику или обрывку записи. Пусть в случае с Ефимом Честняковым будет 
наоборот: обратим внимание и будем читать его черновики. Право, они стоят 
того».III Изучая эти черновики, мы сможем понять мировоззрение художника, 
подойти к более глубокому изучению его художественного и литературного 
творчества.

Все рукописное наследие Ефима Васильевича Честнякова, дошло до нас 
в тяжелом состоянии физической сохранности. Испытывая крайнюю нужду, 
он часто делал записи на бумаге плохого качества мелким с трудом разби-
раемым почерком. Почти все записи сделаны простым карандашом, который 
со временем стирается и угасает, бумага загрязнена и обветшала. Требуется 
длительная и дорогостоящая реставрация всего рукописного наследия. 

Составитель стремился внимательно и кропотливо работать с текстами, 
бережно относясь к каждому слову автора, не внося каких-либо правок и из-

II   Наиболее показательным примером является сборник стихов Е.В. Честнякова, 
составленный Р.Е. Обуховым. Ефим Честняков. Поэзия. М., Издательский дом «Ком-
пьютерный аудит», 1999.
III   Сапогов В. Сочинял Словесности… //Слово, 1993. № 1-2. С. 32.
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менений, не допуская при этом домысливания непонятных слов, внесения 
дополнений в недоработанный, не поддающийся прочтению или утраченный 
фрагмент. При таком подходе к публикуемому материалу читатель может про-
следить творческий процесс автора, увидеть его произведения во всем богат-
стве и разнообразии его языка. Доктор филологических наук Н. С. Ганцовская, 
многие годы изучавшая поунженские говоры, отмечала особенности языка 
Е. В. Честнякова, «… которые заключаются в точном, обильном и уместном 
отражении народной кологривской речи, что придает стилю писателя пла-
стичность и особую привлекательность и в тоже время помогает проникнуть 
в глубины народного сознания, потому что герои его произведений – простые 
крестьяне».I

Учитывая небольшой объем книги, составитель вынужден включить в 
него лишь часть изученных текстов, представляющих наибольший интерес 
для педагогов, этнографов, филологов, искусствоведов. В дальнейшем плани-
руется на основе этой публикации подготовить ряд изданий, адаптированных 
для современных читателей, в первую очередь для детей. В сборник вошли 
стихи, сказки и отдельные высказывания в основном из трех рукописных 
книг. Произведения в сборнике располагаются по тематическим разделам. 
На современном этапе изученности литературного наследия Е. В. Честнякова 
выстроить материал в хронологической последовательности и датировать от-
дельные произведения не представляется возможным. 

В сборник включены авторские рисунки, которые являются неотъемле-
мой частью литературных произведений, особенно сказок. Таким образом, 
представлен творческий процесс писателя и художника. Большая часть, во-
шедших в настоящее издание произведений, публикуется впервые. Опубли-
кованные ранее произведения, уже известные широкому кругу читателей, 
воспроизводятся в соответствии с подлинным текстом оригинала. Состави-
тель счел возможным включить в сборник и незаконченные произведения, 
т. к. они существенно дополняют другие тексты, и дают ключ к пониманию 
многих картин и рисунков Е. В. Честнякова.

В дореволюционный период произведения Е. В. Честняков издавались 
дважды в 1914 году: сказка «Чудесное яблоко» в детском журнале «Солныш-
ко» №1 и отдельной книжкой три сказки «Чудесное яблоко», «Иванушко», 
«Сергиюшко» в издательстве «Медвежонок». В сборнике публикуется черно-
вик письма Е. В. Честнякова к неизвестному адресату, в котором он выражает 
свою принципиальную позицию по поводу редакторской правки его сказки 
«Чудесное яблоко» в журнале «Солнышко». Из этого письма видно, как болез-
ненно относился Е. В. Честняков к любым изменениям его текстов. Трудности 
были и с подготовкой рукописей к печати в издательстве «Медвежонок», о 
чем свидетельствует письмо В. П. Гриневской: «Печатать для маленьких детей 
сказку на смешанном наречии, давать им не чистую речь, я считаю неудоб-
ным, прямо недопустимым. Слова неизвестные я подчеркну 2 чертами; их не 
надо вычеркивать, а только пояснять. Если бы сказка печаталась для взрос-

I    Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. Словарь народно-разговорного языка 
Е.В. Честнякова/ Кострома,: Костромаиздат, 2007. – С.4.

лых, то, разумеется, этого ничего <не> потребовалось бы».II Тогда перед из-
дателями встали действительно сложные проблемы, как сохранить авторский 
текст и сделать его доступным для читателей. В настоящий сборник включено 
факсимильное воспроизведение авторской корректуры сказок «Чудесное 
яблоко», «Иванушко», «Сергиюшко»III. Сравнивая эту верстку с черновыми за-
писями этих сказок в рукописных книгахIV, понимаешь, какую огромную рабо-
ту проделал Е. В. Честняков при подготовке их к публикации. 

В настоящее время подготовка произведений Е. В. Честнякова к изданию 
процесс еще более сложный, т. к. исследователь работает только с черновыми 
записями столетней давности. Множество исправлений и вставок, мелкий, 
небрежный почерк и специфика начертания отдельных букв затрудняет про-
чтение текстов . С трудом различаются буквы «ш», «т», «м», «ж», а также «п», 
«н», «и», «л». Это уже привело к неверному пониманию отдельных слов, и их 
толкованию в предыдущих изданиях, когда из-за неправильного прочтения 
одной буквы коренным образом менялся смысл слова. В некоторых случаях 
невозможно различить прописные и строчные буквы. В исследуемых литера-
турных материалах встречается большое количество диалектных и устарев-
ших слов и понятий, ушедших из обихода современных жителей Кологрив-
ского района, много слов придумано самим Е. В. Честняковым. Есть утраты 
отдельных слов, выражений и знаков препинания. Часто автор не обозначает 
начало и конец произведения, иногда ставит авторский знак «х х х» в начале 
нового повествования и знак «х» в начале главы, реже отделяет разные про-
изведения и главы чертой «–––» или пунктиром «-----». Трудность прочтения 
в отдельных случаях заключается в том, что по первоначальному, плохо стер-
тому тексту написан новый, другого содержания, повествование может пре-
рываться и возобновляться через несколько страниц. Иллюстрации не всегда 
следуют за текстом, встречается много красивых, интересных рисунков и ак-
варелей, текст к которым найти не удалось.

Все тексты произведений публикуется с сохранением авторской орфогра-
фии и пунктуации, также сохраняются характерные особенности авторского 
написания, имеющие стилистическую или смысловую роль. Воспроизводятся 
все фонетические особенности местного диалекта. 

В текстах сборника встречается множество случаев разного написания 
одного и того же слова как в различных произведениях, так и в одном. Напри-
мер: ветер и витер, опять и опеть, лестница и листниця. Вероятно, в одних слу-
чаях автор передает речь своего героя, в других он выступает как рассказчик. 
Стремясь быстрее записать ту или иную мысль, он в отдельных случаях писал 
слова по привычке, как требовали существующие тогда языковые нормы. 

В соответствии с авторским оригиналом сохранены: 

II    КХМ КП-8015/4. Письмо В.П. Гриневской Е.В. Честнякову. Лл. 1,2.
III    КХМ КП-4887. Е.В. Честняков. Верстка сборника сказок «Чудесное яблоко», «Ива-
нушко», «Сергиюшко». Лл. 1-12.
IV   КХМ КП-8088. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 78-85 об. КП-8089. 
Честняков Е.В. Рукописная книга № 3. Лл. 119 об.-120 об.
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фонетические особенности местного произношения: здись, мисяц, виник 
и другие; 

мягкость «ц» в тех случаях, где они отражены: куриця, девиця, улиця;
разнообразие в передаче окончаний прилагательных и местоимений: 

красныя, красивыя, ея; 
переход «б», «л» в «ў»: «баўшка», «воўки», «еўка» характерный для по-

унженского говора. В одной из рукописных книг в конце страницы Е. В. Чест-
няков записал: «ў с краткой в языке красиво, необходимо».I 

Две точки над буквой ё поставлены только в тех случаях, где поставил их 
автор. 

Е. В. Честняков выработал свою систему пунктуации. Наряду с общепри-
нятыми знаками препинания он ставит внутри и в конце фразы две или три 
точки, неоднократно в текстах встречается сочетание сразу двух пунктуацион-
ных знаков. В издании сохранены авторские знаки: двоеточие «..», многоточие 
«…», тире внутри фразы и в конце предложения, сочетание сразу двух знаков 
«?..», «.!», имеющих интонационно-ритмическое и эмоциональное значение. 
Возможно, Е. В. Честняков ставил эти знаки для того, чтобы отметить необ-
ходимость постановки впоследствии нужного знака препинания. У него эти 
знаки были не только показателями паузы, но и служили способом передачи 
мелодики и ритма народной речи.

В тех случаях, когда знаки препинания утрачены, есть сомнения в их про-
чтении, не ясно к какому варианту текста, первоначальному или новому, они 
относятся, знаки расставлены в соответствии с современными требованиями 
пунктуации. 

Прямая речь и диалоги также оформлены в соответствии с правилами со-
временной пунктуации.

Зачеркнутые варианты слов, фрагментов текста сохранены и выделены 
в тексте, в ряде случаев приведены в постраничных сносках. Незаконченные 
вставки или отдельные фразы, вписанные на полях или между строк, не име-
ющие смыслового отношения к тесту, приводятся в комментариях. 

Общими для всего издания условными знаками являются:
<> – заключаются все дополнения сделанные составителем: буквы, не-

дописанные в слове, а также названия произведений, данные составителем.
<…> – выпущенные слова, отдельные фразы или часть текста. Причи-

ны указываются в комментариях.
<?> – слова и выражения нечетко написанные, почти стертые, прочте-

ние которых вызывает сомнение.
<сл. нрзб.> – одно или несколько слов, фраз, не поддающихся прочте-

нию.
[] – слова и фрагменты текста, зачеркнутые автором.
[()] – слова и фрагменты текста, заключенные автором в скобки и зачер-

кнутые.

I   КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Литературные опы-
ты» № 2. Л

Все слова и выражения, фрагменты текста, напечатанные в скобках [], 
[( )], <> выделяются курсивом. 

В текстах часто встречаются фрагменты, заключенные автором в круглые 
скобки (). Они воспроизводятся в соответствии с оригиналом. 

Все пояснения и примечания текстологического характера приводятся 
в постраничных сносках. В комментариях указан учетный номер музейного 
предмета и название рукописного документа, содержащего приведенное в 
издании произведение.

К сборнику составлен краткий словарь народно-разговорного языка 
Е. В.  Честнякова. Фразеологизмы включены в словарь по первой букве. Пе-
ред ними ставится знак ♦ (ромб).

 
В составлении словаря участие принимали старшие научные сотрудники 

Костромского музея-заповедника, филологи Е. Г. Веселова и Г. В. Удовенко. 
При подготовке издания большую помощь в изучении кологривской разго-
ворной речи и особенностей крестьянского быта оказали многие жители Ко-
логривского района, особенно З. И. Осипова и В. П. Лебедев, Н. Н. Завьялова.II 

Составитель благодарит доктора филологических наук, заведующую От-
делом новейшей русской литературы Института русской литературы (Пуш-
кинский Дом) РАН А. М. Грачеву и доктора филологических наук, профессора 
кафедры русского языка Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова Н. С. Ганцовскую за бескорыстную консультативную помощь 
в подготовке материалов к публикации. 

 Т. П. Сухарева, искусствовед, 
ведущий научный сотрудник Костромского музея-заповедника.

II    Зоя Ивановна Осипова- уроженка деревни Вонюх (ныне д. Павлово) Кологривского 
района Костромской области. С детства была знакома с Е.В. Честняковым, обща-
лась с ним до его смерти. Учитель русского языка и литературы по образованию, 
хорошо знает особенности кологривского говора и историю своего края. В 1970-е 
годы, будучи секретарем Кологривского райкома партии сыграла большую роль в 
сборе произведений и биографических материалов о Е.В. Честнякове. В начале 2000 
годов возглавила сбор средств на строительство мемориального музея Е.В. Чест-
някова в деревне Шаблово, открытого в 2004 году. Автор многих статей о творче-
стве Е.В. Честнякова в районных изданиях.
Лебедев Виталий Павлович - уроженец деревни Шаблово Кологривского района Ко-
стромской области. Дом его родителей, стоял рядом с домом Е.В. Честнякова, ко-
торый часто бывал у них. Для В.П. Лебедева в юношеские годы Ефим Васильевич был 
подлинным наставником, по его свидетельству, исцелил его от тяжелой болезни. 
Лебедев В. П. много делает для популяризации творчества Е.В. Честнякова.
Завьялова Наталья Николаевна – заведующая мемориальным отделом им. Е.В. 
Честнякова в деревне Шаблово Кологривского краеведческого музея. Жительница 
поселка Красный бор Кологривского района. Ее родственники хорошо знали Е.В. 
Честнякова. Ведет большую работу по изучению жизни и творчества Е.В. Чест-
някова, истории деревень и быта жителей Илешевской волости, Кологривского 
района Костромской губернии. 
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Своя критика о себе.1 

Не Пушкин он и не Толстой
А так себе поэт простой..
Да даже он и не поэт..
А просто нынешний Гамлет..
И будто в чем разочарован
Не то умен али болван..
И только начал что – затих..
И из речений разных стих..
И ряд рифмующихся фраз
В стихе кончаются как раз.. 
В средине строчек столь простых
Ни точек нет ни запятых..
В стихах почти не делит речь
Как Пушкин делал бесперечь..
И откровенно говоря, 
Похож как-бы на словаря
Энциклопедия всему
Откуда как и почему – 
И это надобно суметь..
Не можем мы уразуметь
Сокрытых целей и причин
Какого здесь порядка чин..
И мудры просты ли склады́ 
И понимай на все лады
Реченья скучного стиха – 
Не знает слон или блоха..
Прописан Сидор и Пахом
И математика стихом
На все учебники слова
И разговоры про дрова..
Совсем иссякнет интерес.. 
И тут же он опять воскрес..
О чувствах образ промелькнет
И недосказанный заснет..
Речей рифмованных подбор
Похоже на сосновый бор..
Слова об этом и об том
Как воду носит решетом..

Поэт простой
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Бедняге много меледы..
Но не убавится воды.
И чует: он в большой тоске
Как рыба бьется на песке
Живые образы при нем
И он от них не отстранен..
И расчищает будто сор
Его рифмованный узор.
Но если б был понятно прост,
То поскорей пошел бы в рост..
Зачем себя чернить и жать
Давно пора изображать.
Кому охота у сада
Бродить с заботойI без плода. 
И рассуждений скучных рой
В стихах для публики закрой..
Не станут все равно читать
И бесполезно хлопотать..
Да и себя томишь лишь в том
Как при обилии постом.
[(Довольно рифмы выжимать
Труды и скуку принимать)]
Насчет же точек и кавык
Он тоже к фокусам привык
И ту условщину <?> оставь
Такой стеснительный устав..
Ведь этим дела не справить
И не стеснять переносить.
И посреди строки-стиха
Для фазы может быть веха́.
Писать свободнее тогда –
Зачем манерная узда. 
Быть может ради простоты
Копаешь фразы как кроты..
Чтобы реченья понял всяк
И обутый [лапти] и босяк.
Напрасно то пожалуй брат
Для всех стихи не подобрать.
И нам местами не ясно́..
Иль просто стол, что уж постно́.
Почто докучно рисовать..
Коль хочешь интересовать.
И в сочиненьях этот род
Не станет слушать и народ.

I    «с заботой» вписано над зачеркнутым: «напрасно»

И скажет даже кум и сват,
Что стих местами угловат.
А знаешь сам: стремятся все
К словосказательной красе..
Менять примерно о и <?> а 
Сказать: «дама, папы, Масква»..
А у него же – Русь в корни
Как говорилось искони..
[(Не скажет он: «баран.. авца..
Бабы пасодют у атца..)] 
И в ряде сложныхII озорниц <?> 
Не видно слов из-за границ..
А если нужно что когда
По-русски молвит без вреда.
Напишет так словесник сей:
«Калерстки <?>, преник Лампасей»..
Заметим кстати: «Хоть модны,
Но ядовиты и вредны»...

<Письмо о редактировании>2 
В ответе на мое желание посмотреть коррек-

туру сказали, что редакция корректур не дает...
 –––––––––––
М. Г.
Пишу Вам это письмо по поводу напечатания 

моей сказочки в детском журнале «Солнышко»... 
[Мне не хотелось печатать] и я долго не желалIII пе-
чатать, но так как пить-есть нужно, то я и отдал для 
напечатания... А [почему] не хотел хотя бы потому, 
что переиначивают мои выражения... Нет у нас 
ни одного издания, которое бы печаталось чисто 
русским языком.. Язык их жеманный – наследие 
от <три сл. нрзб>. Вместо слова яблок.. печатают 
яблоко. Слово этоIV упоминается много раз, и изме-
нение, во-первых, мешает моему ритму сказки, 
что я считаю важным; и глаголы, зависящие от 
этого слова, тоже [меняют нежелательно форму]. 
А во-вторых, вовсе не желаю, чтобы от моего име-
ни так называли яблок.. Это отсталое выражение, 
и оно в деревнях давным-давно не произносится, 
да и в городах не всеми, и скоро везде будут про-
износить не – яблоко, а – яблок.

II   «сложных» вписано над зачеркнутым: «складных»

III   «не желал» вписано над зачеркнутым: «соглашался»
IV   «Слово это» вписано над зачеркнутым: «оно»

Вместо парнеко́в, как у меня написано, на-
печатали – паренков.. Я произвожу множествен-
ный родительный падеж от слова парнек.. И 
если они производят от слова паренек, то и тогда 
родит<ельный> пад<еж> множ<ественного> 
чис<ла> будет с мягким знаком: парень-
ков, не паренков, а по-ихнему уже выходит 
им<енительный> ед<инственного> – паренок, 
им<енительный> множ<ественного> – парен-
ки..

Произношение парне́к, как в моей рукописи, 
также менее отсталое [а у них даже не пареноки], 
чем паренек или паренок, еще хуже. В слове буква 
е выпадает для удобства произношения, и не по-
вторяется однообразно два е.. Они же, очевидно, 
думают, что от слова парень уменьшительное 
должно быть паренок со звуком «е» после «р» (но 
тогда все-таки следовало бы с мягким знаком). 
Это неправильный взгляд на живой язык, он веч-
но развивается, освобождающий себя от неуклю-
жей громоздкости, стремится к музыкальности, 
легкости, красоте, удобству произношения…

Язык вырабатывается великим творчеством 
народа, и если книжники относятся к нему не-
брежно, это признак, что они не отличают пшени-
цы от плевелов. Они тормозят совершенствование 
языка... Ведь признаются сокращения в звуках… 
напр<имер>, во франц<узском> языке.. <одно 
сл. нрзб.> и в этом роде… А родной язык, оче-
видно, наши ученые комитеты хуже знают: так 
оно и есть, потому что комитеты эти, исследующие 
язык и издающие правила, сидят как бы между 
двумя стульями, но не на стуле, а именно: между 
своейV страной и чужой.. но вполне русской страны 
не знают...

Буду говорить дальше: вместо «дедушко» 
напечатали «дедушка».. также неправильно, 
уродливо… и начинается склонение слова не по 
закону. Я так не произношу это слово, как женско-
го рода во всех падежах... [У нас никогда так не] 
произносят... Это я считаю тоже важным: [и так] 
произношу «дедушко» с детских лет, как и все на 
моей родине... Я вам не шут гороховый, да и рус-
ский народ тоже…  

V   «своей» вписано над зачеркнутым: «родной»
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Вместо моего слова «зверьки» напечатано 
«зверки» без мягкого знака.. неверно... Здесь звук 
«е» выпадает, но смягчает «р». И народ говорит 
«зверьки». Множественное не зверок, по-моему, а 
зверёк.. – Так у нас и произносится и правильно и 
не так грубо… У меня написано «дупластая» (оси-
на), а напечатали дуплистая… Вместо а постави-
ли и.. – У меня написано: «ставь тут хоть колоколо́, 
– увезла бы не хуже пары»; а напечатали: «ставь 
нам тут колокола».. Как будто смущало то, что не 
колокол было написано, а – «колоколо́», как у нас 
произносится… А произносится так по понятной 
причине: букву л.. затруднительно произносить 
без гласной после нея.. и это же характерно для де-
душковой речи... И я желал так. Дедушко говорил, 
чтобы одно колоколо́ было поставлено в ондрец: 
здесь цельность в картине – прямое впечатление 
для слушателя, ясное, не требующее разъясне-
ний... И именно такая фраза говорится слушателю, 
а никак не другая, хотя бы и похожая.. При слове 
же колокола – картина меняется: напр<имер>, 
большие колокола – как ставить в ондрец? – Ма-
ленькие, может, не такие тяжелые, да и вывалят-
ся: ондрец не телега, стенки у него не из досок… А 
слово колоколо́ – вполне выражает, что дедушко 
высказывает… Ему и в голову не пришло сказать 
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колокола, а как бы само собой сказалось: «ставь 
хоть колоколо́»… Тяже́ло, в ондреце помещается 
как раз, и для всех видно… Всего и не выскажешь 
о всевозможных мотивах в художестве всякого 
рода...

У меня написана фраза: «разбрякают де всё 
раньше времени, соберется народ». Они поставили 
запятую после слов: «разбрякают де всё», и потом 
фраза: «раньше времени соберется народ»… И 
так, получается не тот смысл, который у меня был 
написан в словах дедушка. Дедушко в это время 
думал больше о яблоке: сказал, «разбрякают-де 
все раньше времени»... Он скромнее и проще в 
своих словах и характере.. а у них склонилось к 
некоторой театральности.. Как будто он больше 
думал, чтобы собрался народ. Это тоже очень важ-
но и печально, что запятая не на месте. Читатель, 
который [не столь] немного грамотен и не разби-
рается в знаках препинания, не придает, пожалуй, 
значения этой запятой.. и поймет эту фразу именно 
так, как сказал дедушко, то есть запятую поставит 
после слов «разбрякают де все раньше времени», 
а читатель, разбирающийся в знаках препинания, 
увидит запятую после слов «разбрякают де все».. а 
дальше прочитает за одну фразу: «раньше време-
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ни соберется народ» и, таким образом, не так, как 
я писал дедушковы слова…

У меня написано: «вся деревня сбежалась гля-
деть» (или даже я желал бы написать «гледить», 
как у нас произносят: звук «ять» во многих словах 
по законам языка переходит в «и»... не только 
у русских, а и вообще... Это можете наблюдать 
в живой [действительно] речи, которая творит 
и строит, и совершенствует человеческую речь, 
приближается к прекрасному языку будущего). А 
напечатали так: «вся деревня сбежалась, глядит». 
После «сбежалась» поставили запятую, а в глаголе 
изменили форму...

У меня [было] написано: «вся деревня нае-
лись, похваливают», а напечатано: «вся деревня 
наелась, похваливает. Я написал: «соседям всем 
завсегда давали, особенно, кто захворает»… Фра-
за эта такая, как говорят у нас. А [они] напечатали 
так: «особенно кто захварывал»… У нас не гово-
рят слова «захварывал», и я так не выражаюсь и 
нигде не слыхал...

И так печатают в разных падежах: дедушка – 
дедушки… дедушке… дедушкой… И не могу я 
слышать без скорби… а выдают за мои слова… 
и неприятно мне слушать... Я здесь не упоминаю 
тех многих нежелательных форм, которые полу-
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чились от согласования [с неправильными] со сло-
вами «яблоко» и «дедушка». Я совсем не желаю, 
чтобы люди их так произносил… и сам никогда не 
произносил… и, кроме того, через это изменяют-
ся формы других слов… <это> мешает размеру, 
ритму моей сказки… Ведь я же не зря ее писал... 
Первоначально она была написана скоро, зараз.. 
но потом.. множество раз прочитывалась (как 
и другия... не одна написана)… так что чуть не 
заучилась на память… и склад ее вырабатывал-
ся… Худо ли хорошо, но она так получилась, как 
я написал её в редакцию.. а я обдумывал и при-
слушивался к воображаемым звукам, к картинам 
и публике.. Я совсем не желаю, чтобы публика 
думала, что упомянутыя слова и фразы так [я] вы-
сказываю, как напечатано.. Редакция ведь не по-
ставила примечания о том, как у меня написано.. 
И таким образом, и меня присоединяют к «коми-
тетам», тормозящим развитие родного языка.

В другой сказке «Сергиюшко» тоже настаива-
ют печатать неправильно… а именно «Сергеюш-
ко».. Не так как произносит народ и я сам... Если 
они по святцам хотят, то ведь и там «Сергий», а не 
«Сергей»… – Но почему же они [согласны] слово 
Иванушко тоже говорят, как и у нас.. а то [ведь] и 
тут им по Гроту может показаться, что нужно пи-
сать Иоанушко.

Слово «бабушка» я желал произносить и пе-
чатать «баўшка»… от частого произношения, для 
краткости и музыкальности речи так у нас произ-
носится. Звук б выпадает и даже у сокращается. Но 

у нас до сих пор нет кратких значков над гласны-
ми, кроме «й». 

Вам я пишу потому, что судьба меня приве-
ла к Вам по искусству.. О ваших благодетельных 
влияниях как-то неудобно говорить не только 
лично.. но даже и при.. жизни.. Об отрицательном 
же буду говорить без смягчений.. а даже напро-
тив… с Вами уже не стоит церемониться [для 
вашей в назидание и для нашей же пользы], для 
общей пользы и для нашей значит.. Уже больше 
десяти лет я Вам известен, имею к Вам отноше-
ние.. Но от Вас получается влияние, не знаю как и 
сказать какое: какое-то [запутывающее, приоста-
навливающее]..3 Оно вносит расстрой, неурядицу 
в действие – жизнь.. всякия страдания.. [Узел, 
как бы запутывается в какой-то] в непонятной 
бестолковой канители – и неисчислимыя ослож-
нения.. бедствия близких.. родных [неприятно-
сти] людей.. с которыми имеешь отношения, и т. 
д. со всеми людьми.. с человечеством.. с миром.. 
Мешения <?> в хлеба.. здоровых жизненных 
сил.. очевидно, я вам не сподручный в вашей 
общественной деятельности… Вы не помогали 
мне охранять родное от поругания в живописи, 
<одно сл. нрзб.> словесности [родную страну], а 
даже как бы оказали давление, оттесняя туда, где 
открыты только табаки и кабаки.. Не оказали по-
мощи и сочувствия для напечатания словесности 
тем чистым языком, которым говорят в нашей 
стране… [А в искусстве я слышал от Вас проти-
воречивыя фразы, но не было ясной и толковой по-

ложительности, которая благодетельна очевид-
но и научает].. Напрасно с сильными стесняются 
в разговоре: их только ублажают.. а слабых лишь 
больше притесняют.. Если Вы, действительно, 
сильный человек, то с кротостью выслушаете то, 
что ВамI говорю.. и если я неправильно <говорю> 
– просветите меня.. чтобы я не мучился во всяких 
непонятных недоумениях… и не говорите жесто-
ких и неразумных слов про слабых, что – туда им 
и дорога.. Истинно сильным в делах неприлично 
так говорить: для кого же и дела, как не для мира, 
не для слабых.. дела такия и есть благотворныя 
для себя.. для своего счастья.. для жизни вечной 
и временной.. земной также… Только Голиафы 
глумятся над слабыми… Кто хочет быть силь-
ным, приготовляется к кресту: таким много будет 
займоваться.. направляя всякие стрелы.. И сила 
меряется по тяжести креста.. труда.. работы.. чи-
стоты в жизни.. тем и смягчает истинно сильный 
жестокость сердец.. Через то люди улучшаются.. 
Когда Распятый простит и скажет: «Отец, прости 
им, потому что не разумеют, что делают»… тогда 
неразумеющие и начинают прозревать очами и 
чувствовать.. жестокость и неправоту свою.. и это 
шаг к улучшению… Вот сильные.. Те же которые 
на слабых грузят – видно не сильны.. Прошу про-
щения.. конечно, я несправедливо жесток к Вам в 
моих словах… [А о ваших благодеятельных влия-
ниях как-то не удобно говорить, не только лично, 

I     В верхней части страницы над текстом вписана 
фраза: Слабого хвали, а на сильного воз вали…

1   КХМ КП-8089. Честняков Е. В. Рукописная книга № 3. Л. 107–108. Вариант этого стихотворения есть в Рукописной книге № 1. Лл. 163–164. (КП-8087). Для на-
стоящего издания взят более поздний и полный вариант.

2   КХМ КП–8089. Честняков Е. В. Рукописная книга № 3. Л. 175 об.–178 об. Черновик <Письма о редактировании> неизвестному адресату, вероятно, написан 
в конце 1913– начале 1914 годов. Текст содержит много исправлений и вставок, выстроен в соответствии с пояснениями автора. В тех случаях, где не совсем ясно, 
к какой части относится вставка, текст представлен в той же последовательности как в рукописи. Не известно было ли это письмо написано в чистовом варианте и 
отправлено адресату. Ранее оно было опубликовано частями в книгах: Е. В. Честняков. Сказание о Стафии – Короле Тетеревином. Международный центр Рерихов. 
Мастер-банк. Москва 2007. С. 343–346 и «Пути в избах». Международный центр Рерихов. Мастер-банк. Москва 2008. С. 430–430. Составитель, Р. Е. Обухов допу-
стил ошибку, прочитав М. Г. (традиционное обращение: «Милостивый государь»), как Максим Горький. Никаких сведений, о том, что Е. В. Честняков был знаком 
с Максимом Горьким нет. 

3   В части текста, начиная со слов «Вам я пишу…», отдельные фразы вписаны между строк первоначального текста. Составитель выстроил текст, руковод-
ствуясь содержанием и особенностями почерка в написании отдельных строк.

4   Факсимильное воспроизведение авторской корректуры сказок «Чудесное яблоко», «Иванушко», «Сергиюшко», издательство «Медвежонок», Спб. 1914. 
КХМ КП-4887. Е. В. Честняков. Верстка сборника сказок «Чудесное яблоко», «Иванушко», «Сергиюшко». Лл. 1–12. 
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 х х хI 
Вот детских дней воспоминанье1 
Как в солнечных лучах сиянье
И раскрасавица гора
В цветах пестреет Шабала2 
И речка наша под горой
Журчит полдневною порой..
Цветы цветут и расцветают
И мительки везде летают
Шмели и пчелы на цветах
И пташки разныя в кустах
И у большущия горы
Внизу толкутся комарыII 
Там кудреватыя яўшины
И дикий хмель, горох мышиный
Лопушки всякия растут
И коточижник тоже тут 
И на лоханке говорят – 
Там бабы моют свой наряд
И по рубахам шлепы-шлеп
Слышно хлопает валек..
И на краю горы крутом
Стоит к полудню передом
И к дому Павлову задом
С крылечком АфанасьинIII дом 
И с угородчиком, и садом
И вплотную с нею рядом
Тимофеева изба
Только разная труба. 
[Общий на оба конца 
От крыльца и до крыльца
Долгий гладко-чистый мост
Растянулся во весь рост]
Афанасьины перила ..
Те к востоку выходили

I   «ххх» - авторский знак Е.В.Честнякова, обозначаю-
щий начало произведения.
II    Первоначальный зачеркнутый вариант: 
«В тени толкутся комары
Внизу красавицы горы». 
III    Выше вписано: «(жен. рода)»

А у него же Русь в корни
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А к закату на лицо 
Тимофиево крыльцо..I 
И мимо тропочка идет
И склоном на реку ведет
И на ричку поворот
Этой тропочкой народ
Наши бабы молодицы
И дево´ньки и девицы
Разноцветны сарафаны
И рубахи и кафтаны
И онучи и штаны
И полотна новины
На лоханы ходят мыть
Чтобы всем было ходить.. II

И к Тимофию передком 
Изба Кирила с Хмельником
И в угородчике растут
Зеленый лук и мак цветистый
Еще подсолнухи цветут
И чернобыльник там душистый
И репейника листок..
Одни окошка на полдень
А другие на восток
И в пучечках в Красный день
Бобы́ вися́тся из окошек
И маку сушится пучек
Летает много мух и мошек
И где-то тикает сверчок..
На грядках пугало-старик
В штанах Кириловых стоит
И в шапке старой и худой
И хохлатый и седой..
Из отрепей волоса
Деда-пугала краса<?>..
И распелит руки врозь
И по винику в руках
Так и сяк и на авось
Шевелит при витерках..
И тут же куры с петухом
И под зеленым лопухом
В песочке нежатся порхают

I    Между строками вписано:
«Баўшка Анна нитки вьет,
Марья видно что-то шьет».  
II    Не ясно зачеркнут или нет отрывок со слов: «И 
мимо тропочка идет»

И земельку разгребают..
И Настасья у окна
Домовничает одна
Наклонилась голова
Видно вяжет кружева..
Рядом в сторону денную 
Николай живет Фадиев
А на сторону ночную 
Алексанова изба..
Александра там жила
Что Татьяниной слыла..III

Рядом с ними дом Ондриев
Тут Ондриева Наталья
Еще баушка Одарья
[Рядом с ними-же видна
И на крыше лишь одна
Тимофиева труба]
Александра там жила,
Что Татьяниной слыла.. 

х х х
Вот Шаблово в красе родной3 
И в солнечных лучах передо мной
И избы стройныя подряд
Слегка накренившись стоят..
Иные избы тесом крыты..
Снаружи тесом же обиты..
И перед окнами зеленые сады
Деревья всякие – кусты..
И за оврагом к солнцу в поле 
Стоит часовня4 на просторе
Как памятник времен былых
Создание прадедов седых..
[(Люблю к часовне я гулять
И наших дедов вспоминать)]..
И с деревянной чешуей
Старинная глава на ней..
И деревянный крест святой..
Снаружи ты в окошко посмотри 
 – Увидишь живопись старинную внутри.. 
То наши славные Лука и Сила5 написали 
И в дар деревне живопись оставить приказали..
(И Шаблово их родина.. и жили здесь когда-то
И старики рассказывают славно и богато)

III    Последние две строчки вписаны на полях справа.

Когда войдете внутрь туда,
Увидите иконы в два ряда
И надписи красивыя по-русски.
Ещё написано так мелко по-французски
Что вотчины Стромиловой раденьем
Внутри часовенка прекрасна украшеньем.
И живописные святые Херувимы
Украшены парчой в часовенке хранимы..
Усердьем нашего народа
И старостой такого рода
Самойлом дедушкой они заведены..
Из города сюды привезены…
(И дедушко, я помню, мой
Хоругви с баўшкой обшили бахромой)
Еще творенье Силы и Луки 
Прекрасная работа их руки –
То холст большой на потолке
И мир небесный на холсте 
В сияниях святых небес
Творец вселенной и чудес
И в красоте миров своих
И в сонме ангелов святых
Написан Саваоф Господь..
Часовня старая на реўке
И на горушке рядом еўка
Там солнышко весной сияет
Робят на реўке пригревает
Когда пригорочки растают
Робята там в шляки́ играют..
[И оврагом на восток
Протекает ручеек
Начинается ручей
Общий, так сказать, ничей.]
Из холодного ключа
Для людей того конца..
Под Михайловой горой6

Лишь весеннею порой
Он и прыток и шумлив
И болтлив, и говорлив…
Тоже вот после дождей
Разливается ручей..
Ниже струйки прибывают
Роднички в него втекают
А к яўшнику.. пониже
Дальше всё к истоку ближе
Смело так струи текут
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Ричкой там его зовут..
А уж там, под Шабалой,
Ручеек совсем большой..
И положена колода
От деревнина народа
Бабам скатерти стирать
Сарафаны полоскать..
И онучи и рубахи 
– Наши бабы не неряхи..
А уж девицы за все..
Моют в ричке то и се…

Ручеек.7 
Ручеек вытекает из колодца под МихайловойI 

горой. Это самый низкий колодец во всей дерев-
не.. с небольшим широким обрубом. Вода в нем 
так близко, что бабы черпают ее прямо с коро-
мысла.. Он не глубоко, и сквозь прозрачную воду 
видно песчаное дно. Летом [(он)] всегда полново-
ден. А зимою родник не поспевает копить воду, 
и под конец дня бабы вынашивают ее чуть не до 
дна.. и вода бывает тогда мутноватой, потому что, 
черпая задевают ведрами дно.. От колодца и до 
самой реки ручеек зимою протекает под снегом. 
И только у самого колодца [(он)] явственно слы-

I    «Михайловой» вписано над зачеркнутым: «Хохолко-
вой».

шит, как говорят и смеются бабы промеж себя да 
на лошадей покрикивают, что пригоняют поить на 
колодец.. А дальше худенький да маленький едва 
переливаясь под снегом чуть-чуть слышит [он], 
как робята кричат на МихайловойII горе на коньках 
да на санках катаются. Дальше течет он между 
двух гор – на одной деревня стоит, на другой ста-
рая часовня – вся занесенная снегом.. и поле под 
снегом лежит. 

Течет течет ручеек – вот встретились колья 
какие-то – изгородь, видно – и жерди конец опу-
стился к земле – и некуда отворотить ручейку – 
пробирается промеж кольев смачивая конец жер-

II   «Михайловой» вписано над зачеркнутым: «Хохолко-
вой»
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ди студеной водой.. И дальше под снегом бежит.. 
Но что это? – Свет Божий блеснул.. и морозный 
зимний день и голубое небо и яўшины в овраге 
стоят все заиндевели.. И на горе стоит деревня 
покрытая снегом и от деревни по крутой горе тро-
пинка спускается.. А сам ручеек течет по обмерз-
лой лоханке как по желобу и по бокам лоханки – 
все лед да лед толстый да гладкий и намерзает все 
больше…

И видит [ручеек] из деревни по тропочке баба 
с дево́нькой идут и на плечах несут коромысло с 
рубахами да сарафанами.. Пришли к колоде.. раз-
ложили что было на коромыслах заткнули рубахой 
в колодце окошечко, в которое вода вытекала, и 
стали полоскать в свежей воде рубахи да сарафа-
ны.. Не показалось это ручейку да делать нечего – 
он было назад – да нет – там бежат все новыя 
[и новыя] струйки и назад не пускают.. И стала 
копиться в колодце вода все больше и больше.. 
даже из колоды пошла кверху по ручейку.. и 
дальше стала стоять.. А оне пополощут рубахи 
да вынут, положат на широкий обмерзлый конец 
колоды – и давай колотить гладким вальком по 
рубахе – только брызги летят да пыль водяная во 
все стороны.. – «Вот тебе и светлыя струйки мои 
– летят [во все стороны] да замерзают», – думает 
ручеек… А того и не знает, что все равно – придет 
красная весна, пригреет солнышком.. и все ледя-
ныя капельки растают и потекут ручейком вместе 
все... И оттого, что мыли грязное белье в колоде, 
вода стала мутной.. Но вот ототкнули в колоде 
окошечко.. обрадовался ручеек и сразу бросился 
бежать большим валом из окошечка дальше, так 
что и снег прихватил, который поближе лежал и 
понес с собою..

 х
Бежит дальше.. все дальше оврагом ручей, 

местность становится ниже да ниже, камешко́в 
больше.. попадаются и коренья яўшины, и не 
видно под снегом ручейку, что уже под Шабалой 
яўшинником протекает.. И вот под горой уже на 
ровном мисте он опять выбежал на свет [Божий] 
– опять голубое небо – и снег и мороз, и яўшины 
покрытыя инеем, как серебряной бахромой с хру-
стальными да бриллиантовыми звездочками.. 

Блеснуло солнышко и золотом отразилось в хо-
лодных струйках ручейка.. – «Ага.. здесь можно 
и отдохнуть немножко – это место видно не за-
мерзает», – подумал ручеек.. И в самом деле – это 
место солотина и зимой не замерзает.. По земле 
ржавчина, и [зимой] сюды прилетают пташки по-
пить воды, побегать по мокрой земле и поклевать 
ржавчины..

Клесты и снигири сидели у ручейка. – «Кто 
вы такие?» – прожурчал по камешкам ручеек.. 
Снигирь ответил задумчиво: «Рю... рю…», – сле-
пушки на яўшинах: «Ци... ци..». Клест что-то про-
чевкал, а остальные молчали… «Пинь-пинь... 
пить-пить..», – перелетала синочка с прутика на 
прутышек, слетела к ручью, набрала носиком 
воды, подняла головку, зажала глазки, замигала и 
стала глотать.. А ручеек поджидал воды сверху.. 

Бабы в лоханке опять заткнули рубахой око-
шечко и задержали воду… Но вот слышит – бе-
жит вал опять.. прибежал к этому месту и проле-
петал: «Бежи дальше, а я отдохну коли здесь».. И 
побежал ручеек к истоку.. Когда струйки втекали в 
исток, они грустно что-то журчали – может быть: 
«Прости, прости, родной родничок – теперь де мы 
попадем в реку и в реке потечем дальше.. И только 
красное солнышко паром подымет нас в воздух.. 
вольный ветер понесет нас облаками, куда толь-
ко захочет… И если велит ему Бог – может опять 
принести нас сюда на родину, и опять упадем мы 
дождевыми капельками на землю, и соберемся в 
родной родничок.. Прости... прости»…

И потекли струйки истоком и вместе с водой 
Сыри Чернявы8 стали вытекать в речку.. А в реке 
много-много воды течет – все из разных ручьев да 
речек. – «Добро пожаловать.. Добро пожаловать.. 
– говорят нашим ручейкам воды реки, – воды у 
нас много, у нас будет привольно, охотно.. Смо-
трите, какие разные рыбки плавают здесь.. Только 
вот жаль – подо льдом темновато и глухо.. А вот 
подождите – весна.. лед унесет.. и увидим красное 
солнце – всякия птицы – кулики, лебеди, гуси и се-
рыя утки к нам прилетят. Плоты и барки пойдут.. И 
малые робята станут ходить по берегам орехов ис-
кать.. А летом все здесь купаются.. [удят].. плава-
ют в лодках.. Ах, хорошо.. Побежим.. побежим..»

 

х
А вот наступила и Масленица.. И слышит ру-

чеек как девки робята катаются на санках да на 
рогозках – живмя живут на Хохолковой горе от 
утра и до вечера…  

Наступил и великий пост.. середина поста… 
Робята пошли под окошком говинье вопить.. жа-
воронков да куличонков.. Солнышко стало припе-
кать.. прилетели и жаворонки.. Дороги раскорови-
ли.. И потекли везде ручьи да потоки.. И привольно 
водой стало нашему ручейку.. Только вода мутная 
да навозная попадает в колодец, и бабы стали жа-
ловаться на воду.. А ручейку хоть бы что – зажур-
чал и расшумелся.. Гулом бежит под горой, только 
пена летит – все с собою несет: и палки, и снег, и 
даже камешки поворачивает – знай наших.. Буд-
то люди и не видят, откуда эта прыть взялась, что 
стали таять снега да сугробы…

х
Поля еще снегом покрыты.. а реўка уже на 

припеке растаяла.. И слышит ручеек робятаI у 
часовни играют в шляки, смеются и друг с другом 
препираются: 

– Тох.. тох.. Ника плоха.. Поп.. И робята мол-
чат.. и недовольно поругиваются, потому что поп 
дороже всех.. Вот стали шляки бить.. 

– Чик пару.. Чик.. чик.. чик – трех. 
– Экая робят.. кажинный <1сл. зач., нрзб.> 

кон.. говорят недовольно [робята]..
– Тук – и бита ударилась мимо.. Засмеялись 

(робята). 
– Ах, ты.. [такая сякая].. и с бранным словеч-

ком бита бросается о стену… за то, что не сбила 
шляков. 

– Робята погледите-ка под крылец – там по-
койник лежит на каких-то четырехII ножках, и ножи 
свитятся… И гледят под крыльцо у часовни, а 
там в полумраке старыя стружки да щепки лежат.. 
Щели просвичивают – и что-то на каких-то ровно 
бы ножках – три ли, четыре ли – много.. 

I    «И слышит ручеек как» вписано над зачеркнутым в 
скобках: «(слышит ручеек как)»
II    Зачеркнут первоначальный вариант, написанный 
графитным карандашом: «четырех». Над зачеркну-
тым синим карандашом снова вписано: «четырех».
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– И ровно как свитится, вроде того, как если 
бы фосфорной спичкой в теми потную руку нате-
решь..

– Здись чудится.. со страхом переглядываются 
[робята].. но игры не останавляют – п<отому> 
ч<то> их много, и до вечера долго еще… [И] 
солнышком пригревает их от стены.. и добрая ча-
совня стоит и терпеливо выносит, когда неловкая 
бита ударяется о стену…

х
А по пригорочкам где солнышком пригрева-

ет проталинкиI … И лоханка давно уже обтаяла 
вся… Когда ручеек притекает на луг – там нет 
еще никакого разлива – белым снегом покрыты 
еще луга – только лед посинел на реке да на Чер-
няве да бичева у истока растаяла…

Время идет.. Солнышко припекает все силь-
нее.. И вот уже снег сошел со всех полей.. и при-
горков.. Зазеленели лужки и озими и на красных 
местах красовались первые цветочки.. А на 
Шабале уже говор и смех, и веселыя речи.. [(то 
красныя девушки)] песни поют и играют.. [(Ах как 
у них хорош… – одни лишь улыбки да ясные очи)]II 
.. Шумит под горой ручеек и любо слушать ему 
молвь молодую.. И когда прибежал на широкий 
луг весь луг был уже залит водою.. И над разлевом 
носились пикушки-утки да травники.. И ребята 
катались на плотиках.. Ах.. ах.. раздолье какое.. И 
вливается наш ручеек в широкий разлив.. «Здрав-
ствуй здравствуй», – сказала в разлеве вода.. 
«Вот нас стало еще больше – нужно удобрить луга 
илом, чтобы росла трава лучше и чтобы в калужи-
не наросло больше желтых цветочков, а на песке 
стопцов да кислицы.. И нужно подольше на лугу 
постоять, чтобы мужики успели сплотить вот те 
дерева в плоты и на реку выгнать из разлева.. И 
рыба будет метать икру – и чтобы маленькия рыб-
ки успели из икры выйти… А потом мы вместе с 
разлевом уйдем отсюда и потечем вниз рекой.. А 
пока здесь поживем погуляем.. Утки будут пла-

I   Возможно: «приталинки».
II   Слова, заключенные в скобки, обведены синим ка-
рандашом в рамку и зачеркнуты синим, красным и 
простым карандашом.

вать – купаться в разлеве.. Кулики на тоненьких 
ножках станут бродить у бережков.. и травники 
[станут] над нами летать и просить.. у Бога: «Тла-
вы... тлавы... тлавы...».. (А вот там в яўшиннике 
под горой малыя робята делают свистульки.. 

[(– Вы не видали их когда протекали овра-
гом?

 – Как же видели: черноволосые и беловоло-
сые парнеки сидели в яўшиннике) и промеж себя 
что-то разговаривали (и что-то вырезывали из 
молодых яўшин. 

– Значит свистульки)]…
– Завтра Егорьев день, – продолжали го-

ворить водяные капельки: (дево́ньки да бабы) 
погонят вербой скотину и будут бросать в разлив 
(святую) вербу..

(– А смотрите вон там на горе мужики уже 
начали поле орать под овес… Гледи-ка гледи 
лошадкам-то трудно как в гору.. И мужики-ти 
тоже стараются видно сохой.. И ведь, говорят, и 
живут-то бедно… Толи дело наше – вот мы ника-
кия работы не знаем.. 

– Мало что…
– Зато ведь и живем-то не как люди, – сказа-

ли другия капельки).. 
И только спали снега, и зазеленели поля да 

луга и присмирел опять [наш] ручеек побежал 
[опять].. Тихо да ровно журчит по камешкам раз-
ноцветным.. Только разве после дождя погуляет 
да расшумится…

 
И уж хорошо ручейку красной весной. Под 

МихайловойIII горой ходит скотина – вязко и гряз-
но набросаны разные палки.. Зато, когда дальше 
за изгородь он утечет – травка зеленая растет по 
берегам.. желтенькия фиалки и голубыя маши-
ны глазки.. глядят в ручеек.. Незабудки и кашка 
растут, украшая пригорки.. Мать-и-мачеха бело-
зелеными лопушками устилает лужок у лоханки.. 
Там рассыпаны мелкия камешки и железныя 
горошинки на пепелище после кузницы – она 
давным-давно была там.. да и сгорела…

III    «Михайловой» вписано над зачеркнутым: «Хохолко-
вой».

После красной весны настало теплое лето.. 
И увидел ручей как вся Шабала от самого (Марь-
кина) Афанасьина дома покрылась цветами – и 
всякие там были цветы – красная и белая кашка, 
желтенький и белый попики.. Машины и Анютины 
глазки.. Сенины ножки, Настины сапожки.. гуси-
ный и мышиный горошики.. Петушки и курочки, 
коровьи сердечки, барашки, золотые сердечки, 
Олины носики, Дунины ушки, Танины звездоч-
ки, одуванчики и балванчики, бурачки, дурачки, 
Одарьины бусы, Аленушкин поясок, Иванушково 
копытце, Дид и Ладо.. незабудки, Маргаритки, 
козлиныя ножки, овечьи хвостики, бараньи рож-
ки, петушиный гребешок, алоцвет и белоцвет, 
сосунки.. Иван да Марья.. кокушкины слезы..9 Ах 
и всякие.. всякие там были цветы… И ручеек за-
стенчиво прятался в тень от улыбок цветов и опять 
появлялся.. украдкой глядел на цветы и по камеш-
кам мирно журчал, играя на солнце струями.. 

 х
А ниже яўшинник зеленеет кругленькими 

листочками и разныя пташки поют и мительки 
летают с цветка на цветок.. Шмели и пчелы и мухи 
жужжат.. и комары толкутIV с тоненькой песенкой 
под тенью зеленых яўшин… Течет ручей по овра-
гу.. и тенисто ему и прохладно.. То в заслонке про-
падет или убежит под коренья.. то опять выбежит 
и засмеется на солнышко.. и солнышком пробле-
стят хрустальныя струйки и опять пропадут в тени 
широких лопушек да высокой густой травы.. 

Вот большой камень лежит осередь ручейка 
и сверху сухой и горячий от солнышка, а снизу 
весь мохом оброс.. и пьет мягкий зеленый мох 
воду из ручейка цепляясь за камень.. И тут много 
камешков всяких – и больших и маленьких.. кру-
гленьких и некругленьких.. черненьких белиньких 
красленьких зелененьких всяких разноцветных… 
Бежит бежит ручеек – то поворотит недовольно.. 
Когда встретит большие камешки, то зажурчит 
сказочным лепетом серебряными да золотыми 
голосами по камешкам мелким… Это он разго-
варивает с (милыми) цветочками которые растут 
у самого ручейка на солнышке… Они глядятся в 

IV   Так в оригинале.
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его маленьких струйках как в зеркальце и вместе 
с солнышком ему улыбаются… 

– Здравствуйте.. здравствуйте [цветочки]… 
Ну что.. Как.. Пьют ли ваши

маленькие корешки мою светлую воду?.. По-
сылает ли солнышко [вам] золотые лучи?..

– Благодарим.. благодарим [тебя] ручеек.. 
Нам хорошо здесь.. [Ах, хорошо]..

И корешки наши пьют твою светлую воду.. и 
солнышко нам улыбается золотыми лучами..

– Только вот пчелка одна немножко попорти-
ла мой цветочек, – сказала маргаритка.. но мне 
уже лучше..

(– Ах, ничего [Маргаритка], – сказал ручеек, 
– ты скоро.. седни же будешь здорова совсем..

– Да я уж и здорова.. [Это я пошутила], – 
сказала Маргаритка и застенчиво засмеялась в 
лучах играющего солнца)I .

Когда же ручеек падает с маленькой ступень-
ки он громче тогда говорит тогда его слышат и 
дальние цветочки:

– Эй вы! Слышите ли? Я теку-у-у… я теку-у-у... 
[(шумит ручеек)]..

– Слышим.. слышим, – отвечают цветочки…

 х
А в яўшиннике на полянке и на лужайке играя 

лучами солнца сидят
две девоньки.. и за поясом у них по берестя-

ному рожку.. срывают цветы да венки завивают.. 

I    Не ясно зачеркнуты или нет фразы, заключенные в 
скобки.

Вот одна сделала веночек и надевает на подружку 
(и с улыбкой) гледит хорошо ли нет идет... А другая 
стала примеривать свой на нее... 

– Ах, хорошо тебе идет этот веночек, – сказа-
ли обе зараз и запели песенку:
Песенка ты песенка
А к ручью-то лесенка
Мы по лесенке сойдем
Мы по камешку возьмем
Во хрустальном ручейке..
Поиграем на песке..
Ах, украсим мы рожки
В самоцветны камешки́
Камешки разноцветныя
Девушки разодетыя
Песенки непропетыя..
На песочке поиграем
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Да водички изопьем..
Ах и радость где – не знаем..
– Где не чаем – там найдем..
Ох вы гой еси цветы
Несказанной красоты
Травки милыя былинки
И жемчужныя росинки
Каменистый ручеек –
Говорливый наш дружок..
Мы венки себе плетем
На зеленом на лужке
Сказки, песенки поем
Да играем на рожке…
Туру-ру.. туру- ру..
Рано рано поутру…
Как за речкой за ручьем
Заливалось соловьем
Чоки-чоки.. вить и вить
Не смолкает трели нить
Там за речкой соловей..
А в красе златых полей
Жавороночек звенит
В голубую высь манит
Тяли-рио.. тяли-ро..
Золотое серебро…
«Ра-а.. ру-у.. ра-а.. ру..
Рано-рано поутру…

 
На горе у Афанасьиной избы появились ма-

ленькие робята.. [(И слышит ручеек как)] смеются 
[и] разговаривают.. и как легкие мячики переско-
чили через угород скидывают штаны и рубашки 
[(и нагие)] бежат на речку купаться по тропочке 
склоном горы.. Только пыль стоит да ноги мелька-
ют, только и слышно что смех да веселыя речи… 
Вот добежали до ручейка.. кто перескочил.. кто 
ноги мочит да бродит в студенойI воде и выбирает 
камешки позанятнее да половчее.. Другие оста-
новились на минутку и булькают воду ногами [в 
ручье]..

– Гляди-ка Паш<?> какой красленький 
камешо́к.. 

– А у меня-то ровно яичко…

I    «студеной» вписано над зачеркнутым: «прохлад-
ной»

– А у меня-[то] какой – чертов палец.. чертов 
палец.. Аяй [какая] раковина глядите-ка робята .. 
И забродили все по ручью.. 

Ах вы (такие сякие), – думает ручеек, – вам 
бы только воду мутить… [А (того вы не слышите 
как я журчу и)].. (А песенок моих не слышитеII вы).. 
Бегите бегите.. больно нужно… И на реку прибе-
жали робята еще впереди ручья и прямо с берега 
бросились в воду.

х
Когда прибежал ручеек.. они уже купались у 

истока на мели в маленькой курье.. взбаламути-
ли воду.. Одни плавали на брюхе булькали воду 
ногами.. надували ртом.. фыркали и отдувались.. 
другие на спине.. Кто ныром ходил.. кто спускался 
во курье и доставал дно.. Умывались.. укурныва-
лись.. брызгались водой.. выплывали к берегу.. 
бегали и садились на теплом песке и грелись на 
солнышке.. пересыпали руками песок.. из утош-
ника делали уточек и пускали плавать по реке.  

(А немножко повыше истока на мели в белых 
да пестрых полотняных рубашках стоят малень-
кие рыболовы с удами в руках.. У одного засучены 
штаны выше колен, у другого совсем сняты и ви-
сят на плечах по обе стороны головы штанинами 
наперед вроде башлыка..

– Экия робят – разогнели всю рыбу, – жалу-
ются на купальщиков.. и напряженно глядят на 
песчаное дно.. не схватит ли какой простофиля 
пискарь.. А пискари ходят стадами по дну – и вот 
облотнули весь крючок – клюют наперехват.. и со-
всем потащили – поплавок укурнулся… 

Дернул за удочку мальчик и вытащил пи-
скаря… [И] жаль ему рыбки – [и] думает: «Тоже 
ведь больно и ей, и охота бы плавать, и жить в 
светлой воде».. Снята с удочки рыбка и положена 
в бурачок привешенный за поясом.. А в бурачке 
налита вода пусть-де хоть немножко еще пожи-
вет рыбка.. Поправлена удочка и брошена леска в 
речку и опять мальчик за удой следит.. А пониже 
истока тоже парнек стоит – удит и тепленка тут же 

II    «слышите» вписано над зачеркнутым: «понимае-
те»

разложена [и] горит красленький золотой огонек 
потрескивают сухие дровца яўшиновыя и дымок 
где-ниде поднимается...)

Не понравилось ручейку, что парнеки удят 
рыбу.. Ему стало грустно.. и будто он хотел им роб-
ко сказать, (что грех обижать Божью Тварь).. но 
они не слышали.. Только те, которые сидели без 
удочек и любовались, как плавают рыбки (в свет-
лой воде) [только эти] будто слышали что-то, как 
грустил ручеек и лепетал [(будто что-то)].. но не 
смогли сказать)… «Перевези.. перевези.. пере-
вези..», – пролетела пташка речная дугой около 
берега над самой водой и замолкла опять.. За то, 
что она чивиликает так ее перевезихой зовут.. Вот 
сверху возле того берега на лодке плывут два му-
жика – в город за хлебом поехали.. Тихо и мерно 
плещутся весла погружаясь в реку и мужики что-
то промеж себя разговаривают… Проехали… 
Тихо опять… Робята оболоклись в рубашонки.. 
домой убежали.. Всё стало тихо… Солнце печет и 
стрекозы и мухи звенят над водой…

 х
День клонится к вечеру.. В овраге стало про-

хладнее.. Понесло сыростью.. Вытягивались тени 
от горы и от яўшинника.. В деревне стало шумнее.. 
[и] западная сторона неба разукрасилась розовой 
вечерней зарей.. Послышалась песня.. Бабьи и де-
вичьи голоса выводили: «Как на нашей на сторонке 
хорошо привольно есть приволушка большая...».. 
Деревня людна.. Спокойная радость и грусть бес-
конечнаяIII слышались в песне протяжной как наша 
равнина установившейся как века знакомой как 
жизнь родная и заунывной и примиряющей… 
Солнышко закатилось.. Стали замолкать голоса.. 
Выплыла на небо луна и осветила деревню и гору.. 
[и] яўшинник.. и запел соловей: 

– Чок-чок-чок-чок… Вить-вить… Чок-чок-
чок вить… И все уже тихо.. деревня заснула.. 
Вот где-то пролаяла собака.. промычала корова.. 
стукнуло дверью… Жук пролетел.. И тихо опять.. 
А соловей: 

III    «бесконечная» вписано над зачеркнутым: «и весе-
лье»
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– Чок-чок-чок-чок… Вить.. вить… А ручеек 
журчит.. журчит и лепечет.. и луна отражается в 
его струйках.. Где-то в овраге и за избами кто-то 
таинственно откликается как журчит ручеек и как 
поет соловей..

– Ух.. ух.. – послышалось в лесу и опять все 
замолкло..

– Уа.. уа.. – где-то заплакало что-то…
– Хо-хо-хо.. – в лесу засмеялось… 
– Хлоп-хлоп-хлоп.., – что-то захлопало… 

Тихо опять… 
Вот белый туман поднимается над рекой и над 

оврагом.. Месяц играет таинственным светом.. 
В волнах тумана... что это? Облако.. нет.. облака 
ли.. одежды воздушных созданий.. Вот они веют 
и вьются резвясь при луне.. русалки.. Волосы их 
струятся серебряным светом.. над самой рекой.. 
над водой.. над оврагом.. Вот будто прорвался 
туман на песке.. Русалки сидят и при месяце во-
лосы чешут… Вот они вышли на луг и кружатся 
в овраге.. по

склону горы… Лепечет ручей и журчит по 
камням.. Это русалки поют серебром..

– А а а.. а а а.. а а а а... Ла ла ла... ла ла ла... – 
слышится где-то.. 

Всплеснулось в реке.. прошумело в лесу.. 
– Ух.. Ух.. уа.. уа.. – заплакало там… Туман 

поднимается все выше.. все выше.. Вот уж у само-
го Марькина дома… Клубится и стелется близко 
к траве.. Русалки кружатся у самой деревни.. при 
месяце светятся волосы их.. 

– Кикирики! – запел петушок ..
– Кикирики! – другой услыхал и ответил..
– Кикирики! – и третий запел… Туман исче-

зает… Русалки пропали… Журчит ручеек и поет 
соловей..

– Чоки-чок-чок-чок.. вить.. вить.. Чоки-чок-
чок.. вить…

А восток зарумянился утренней зарей.. и ско-
ро покажется

солнце.

 х х х
Накануне Афанасьева дня (5 июля)10 часовен-

ный староста через ручеек положил дощечки.. 
прошел в часовню и там что-то устраивал..И какая-

то девушка брала воду в колодце и примывалась в 
часовне.. Ручеек догадался, что завтра Афанасьев 
день и часовню приготовляют к празднику.. Про-
шла ночь.. Наступил жаркий солнечный день.. и 
когда солнышко поднялось до полудня, через ру-
чеек проходили нарядные люди – мужики и бабы, 
старики и старушки девицы робята и малые дети 
– все нарядно одетые..

Красныя.. алыя голубыя белыя платочки.. 
фартуки и сарафаны – во всяких нарядах стояли на 
лужке.. у часовни.. Одни входили в часовню другие 
вставали кругом на лужайке – лицом к часовне и 
все без шапок.. Скоро собралась вся деревня и те, 
которые пришли в гости на праздник – все стояли 
нарядные и молились Богу.. Потом вынесли из ча-
совни крест – иконы хоругви херувимы и пошли 
круг полей и вдоль деревни крестным ходом.. в 
каждом поле и посеред деревни были сияния.. 
Носили иконы по домам и в домах пели молеб-
ны.. Потом опять принесли и заперли в часовню 
до будущего года.. И два дня в деревне гуляли и 
веселились – играли гармони, слышались песни и 
смех и веселые речи… пьяная молвь и шумные 
разговоры… 

Время идет.. Лето к концу подвигается, про-
шел Ильин день.. была и Смоленская.. Вот уже и 
Спасов день 1-е августа..11 Скотина давно уже гу-
ляет по скошенному лугу.. И рано утром в Спасов 
день робята ходили с лукошечками имать лоша-
дей на лугу уздечки побрякивали.. В деревне по-
званивали шоргунцы и бубенчики колокольчики.. 
Слышались голоса и покрикивания: «Карько, Рыж-
ко тпру... Стой.. Сивко.. Бурко.. Пегушка.. Сивушка.. 
Воронайка.. Эк тебя – не оводно седни.. Що хва-
таешь – мало в лугу-то травы.. не нажрался»… 
Лошади ржали, топали.. Мужики – робята смея-
лись.. разговаривали.. Вот проехали бурдовские, 
глебовские.. Пролапотало вдоль деревни – пора 
и нам робята… Собрались всей гурьбой – к Ми-
коле12 поехали.. Засвистали загикали замахали 
плетками – затопали лошади – только пыль сто-
ит и летит земляная ископыть.. И скоро уехали 
все.. Мало-помалу в деревне собираются в кучки 
девки-робята и малые дети – скоро от Миколы по-
едут и будут вдоль деревни разганивать..  Вот и 
пыль запылилася по дороге от Миколы и полем 

скакали на лошадях – веселые окрики робят - му-
жиков мешались с топаньем и ржаньем лошадей 
– карих сивых вороных рыжих чалых пегих.. И вот 
отделились вперед несколько лошадей [и] вскока 
вдоль деревни несутся.. развеваются рубашки 
и волосы у лихих ездоков.. И народ высыпал на 
улицу – на угородах.. на бревнах на амбарушках 
сидят из окошка глядят на веселое зрелище..

 – Гей-гей!.. Вот и отставшие скачут гурьбой по 
деревне.. А одна лошадь, понуря голову и подняв-
ши хвост побежала в сторону к своему двору.. Дру-
гая что-то замялась – вертится кругом и не хочет 
идти – [и] голову кверху и голову вниз.. [и] седок 
покраснел.. застыдился.. 

– Ах волчье мясо.. Вить не охота.. Соходи да 
веди его в луг.. накатался.. Зад от обтер уж я чею, 
– говорит один из мужиков это [верно] отецI.. И 
парень соходит с лошади.. и раскорячившись с 
трудом переставляя ноги ведет лошадь отпускать 
в луг.. 

И не один раз вдоль деревни проедут разгани-
вают.. Вот едут и бурдовские.. за ними глебовские.. 
Остановившись в деревне.. топчутся лошади.. 
ржут.. махают головами развеваются гривы – хво-
сты разукрашеные… Звонят шоргунцы [бубенци] 
колокольчики.. и седоки лихо сидят, закручивая 
головы взнузданных лошадей.. Лошади пятятся.. 
пляшут на месте, трясут головой и грызут удила.. А 
бубенчики колокольчики.. звонят.. звонят и поют и 
играют.. А большие шоргуны – «Шур.. шур» .. 

Вот выделяется пара – рыжий горячий и пегая 
кобыла.. выровнялись – разом помчались.. Горя-
чий объехал сначала но в конце деревни замялся.. 
и пегая опередила..

 – Пегая.. пегая взяла!.. – пегую одобряют..
 – Сшибла… сшибла.. – послышались голоса. 

И лошадь бежит без седока.. Растрепалась узда и 
хвостец по земле потащился.. А сшибленный па-
рень без шапки встает – один бок в земле да песке 
и на одну ногу прихрамывает.. 

– Ну, что – больно убился? 
– Ничего.. – с трудом выговаривает и неров-

но бежит за лошадью.. ровно ни в чем не бывало 

I   Над словом «отец» вписано: «его батько»
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стараясь не показать виду, что больно ушибся.. 
Лошадь

изловили другие – сел и ровненько поехал, 
сдерживая лошадь.. 

Уехали глебовские бурдовские – наши оста-
лись одни.. еще поразганивали и стали в луг уво-
дить лошадей.. Скоро народ разошелся.. Затихло 
в деревне.. 

После обеда молодежь заиграла в гармонь 
и пошла гулять в поле, по горохам (по обычаю – 
только в Спасов день).. И те которые ездили к Ми-
коле на лошадях, долго ходят ракорячившись – до 
крови обтерто назади…

Настал и Успенский пост.. Молоко не дают.. Пи-
роги пекут постные, немазаные.. Рожь уже сжата.. 
Горох косят.. [Настала] овсяная жнива.. Воздух 
свежеет.. Робята перестали купаться ходить.. Стало 
нежарко – вода холодна.. Дни [стали] короче.. и 
по вечерам уже приходят с работы в теми [и] крас-
ленькие огоньки зажигают в избушках.. Похоже на 
осень.. Скоро идут две недели поста.. Недолго уж 
ждать и Фролова дни (18 авг.)13.. В этот праздник 
гуляют три дня а то и четыре.. В управные годы.. ко 
Фролову дню кончают овсяную жниву – [и] рожь 
и овес ячмень и пшеница горох – все свезено на 
гумно и покладено в кучи.. Закурились овины...

Еще накануне кануна Фролова дни большухи 
натопили жарко печи и поставили пиво.. И вече-
ром поздно горит лучина в светце – потрескивает: 
если ровно горит и светло то к хорошей погоде.. то 
к ведру; ежели дует синенькими огоньками.. поет 
– это к ветру… 

Малые робята девоньки и парнеки ждут не 
дождутся, когда старыя баўшки или матери будут 
вынать корчаги из печки да сладкое сусло спу-
скать.. А спустильници – доски прожелобленыя 
– уже приготовлены – и один конец на столе, а 
другой – пониже на кадке.. Вот вынесли большия 
корчаги из печки – тут солод варился с мекиной 
– и поставили на спускальници, ототкнули дере-
вянныя затычки – и потекло сусло по желобочкам 
в кадку.. Падает сусло сладким ручейком [(в де-
ревянную кадку)] и поет, и позванивает разными 
голосками (как в сказке)..

– Я сусло теку у у.. сладкое сусло теку-у… 
оо… а… у… – раздается в кадке сладкая музы-
ка.. Ребята стоят дожидаются: 

– Баўш как сусло-то у у у… у у у..? А баўшка 
нацедила в деревянный ковш горячего сусла и по-
ставила на залавок.. 

– Подождите остынет.. а то не ожгитесь.. [ска-
зала].. И когда [оно] поостыло, робята пили теплое 
сусло.. Потом легли спать… А баўшка долго воз-
илась еще коло корчаг, [а] робята уснули и губы и 
щеки у них были запачканы <?> в сусле..

[А] накануне закурилися бани.. понесло пря-
жьем и слотелевым пивом.. К Фролову дню поспе-
вает хлеб капуста галань.. Скотина сыта.. Молоко.. 
то-се – все свое – и этот праздник самый свежий 
и обильный в году.. [И] все от старого до малого 
ходят в гости друг к дружке по домам.. Робята-
женихи и подростки и маленькие ходят по домам 
вопить коледу..
Коледа Коледа
Что пришла коледа
К Миколаю на двор.
У Миколая на дворе
Стояло три терема 
Столбы точеные
Верхи золоченые..
Что в первом-то терему
Сидит сам господин.
Во втором-то терему
Сидит сама госпожа
А в третьем-то терему
Малы деточки
Чисты звездочки..
Что не просит Коледа
И ни пива ни вина
Только просит Коледа
По пяти яиц с двора..
Коледа, Коледа..

Фролов день на краю осени.. и красным де-
вушкам не всегда бывает тепло ходить с песнями 
в кругах на улице [а] дни покороче.. Гулянье за-
хватывает уже [и] вечер.. И вечерами девушки 
соходятся на беседки.. После Фролова дни свежая 
сытая осень.. Курятся овины.. на гумнах молотят.. 
Еще до свету утром во всех сторонах: 

– Туки-туки-туки-тук.. И хлопают мялки:

– Тяф-тяф... Это мнут лен.. А в избе слышен за-
пах от теплого льна... 

           <Воспоминания о детстве>14 
Время недвижимо днями идет
Утром вставали.. огонь зажигали..
Лучину втыкали в железный свитец..
Печь затопляли.. трубу открывали..
Дверь отворяли.. и холодом белым
Меня на полу на постели обдаст..
И я пробужаюсь.. тяну полушубок.. 
Закроюсь сглуха тулупом большим..
И сверху одежу валят на меня..
Все уже встали.. лучина горит..
Дедушко, тятька на лавке сидят..
Хомут ушивают и лапти плетут..
– Ефимко.. скорее на гоўбеч беги.. 
Озебнишь мотри.. на полу студено.
И ежели все на постели лежу..
Закутают сверьху одежой еще.. 
Бегу уж на гоўбеч.. а ноги босые
И зябнут они на студеном полу..
А воздух холодный морозной струей
С мо́сту клубами седыми идет
И в инее двери.. и наша изба
Наполнилась дымом повыше поли́ц..
Поли́ц, потоло́куI не видно совсем
И гряды с лучиной пропали в дыму..
А я поугреўлся, на го́лче лежу..
Попробовал спать – кетII – и горько и дымно..
И вотIII повернулся.. ложусь поперег..
А ноги болтаются в теплом дыму.. IV

Голову свисил к дверям над ступеням..
Дым же выходит в трубу на стине..
Идет и на мост в отворенныя двери..
И топится печка.. и слышно – трещит
Огонь под челом пробегает по саже..
Ба́ўшка болтает звонит шорготит.. 
В уполовниках, кринках, горшках-чугунках..

I    «Полиц потолоку» вписано над зачеркнутым: «По-
толоку и матиц<?>»
II   Так в оригинале
III    Выше над «и вот» вписано в скобках: «(потом)»
IV   Между строк вписано: «а голова над ступенями сви-
силась к двери»
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И слышу мутовкой мешает опеть
– Лепешки, – я думаю, – либо блины…
– Ба́ўш, не лепешки ли будешь пекчи?
– Лепешки.. (ответит) 
– Какия?I – Гороховыя…
Рад я.. и знаю: уже не уснуть..
Се́дни весь сон уж и так разгулялся..
Мамка же по воду ходит на ключ..
В двери идет на плечах коромысло.
Тут под полатями ведра качнутся..
Плещется на пол вода ледяная…
И выльет там в кадку она.. в переборке. 
Уходит опеть.. а уж ведра обмерзли..
И мелкий снежок на одеже на плате..
И брызги-потоки на ней ледяные..
– Экая вьюга-та седни.. шабаш..
Все и метет, – (так) она скажет… 
И слышу как баўшка подмазом мажет..
Сковородка горячая взванивает.. II

Сковородничек-от стукает.. масло шипит..
И запах пошелIII от лепешек горечих..
Слышно на скатерть лепешки кладет..
Квашенником скрыкаетIV сковороду
Где попристало.. пригаринки есть..
Подмазом шоркает.. новых кладет..
Тесто опарыV трещит на горечем
И эти лепешечки в печке пекет..
– Ефимко, ты спишь али нет?.. Соходи..
(Да садись на шесток либо на жараток)
Горечих лепешек там баўшка та даст..
Дедушко тятька ли так говорит..
С голча слезаю.. иду в загородку.. 
Баўшка скажет: «Садись на шесток..
На вот лепешек – в поденье мачи, –
Площечку ставит поближе ко мне 
Масло и пенки.. – горечи все»..
Топится печь и на площечку свитит,
Я тут сижу ли, стою у шестка.. 

I   Ниже под «какия?» вписано: «(ответит)»
II    «взванивает» исправлено из «позванивает»
III   Выше над: «И запах пошел» вписано: «(духом несет)». 
Ниже под «И запах пошел» вписано: «Запахом чуть».
IV    «Квашником скыркает» вписано над зачеркнутым: 
«Сковороду скыркает чем-то железным»
V     «Тесто опары» вписано над: «опарное тесто»

В пенки лепешки мачу да и ем..
(И после ужVI лучше не ел никогда..)
Дедушко, тятька позавтрикают
В лес на Илейно уедут уйдут.
Печь протопляется.. Дым убывает
Уж двери затворены.. Чаду немного..
Синенький.. тоненьким слоем висит..
Меньше и меньше – выходитVII в трубу..
Потолок уже видно и гряды с лучиной..
Там сажа от дыму и все закопчено
[Все] черно и светит.. как лаком покрыто..
И черные стены повыше полиц..

 х
Истопится печка.. Закроют трубу..
И в избу пускают коров со двора..
Корыто большое стоит у стены
Полное мягкой овсяной соломы…
Ее обливают горечей водой..
И еще посыпают мукою..
И по две коровы пускают зараз. 
Стоя́ у корыта солому идят..
Хвостом туды-сюды махают..
И баўшка коровью скамеечку ставит
С подойницей сядет корову доить
– Тела ты тела.. – стоит неспокойно..
Ну-ко непраськая. Что на тебя.. VIII

Уторогу <?>.. угомону ту нет..
Коров подоит.. и с подойницей полной
Идет молоко разливает по кринкам..
В чашку нацидит и мне молока..
– Только не голью.. а хлебця кроши.. 
Помолюсь на иконы и сяду за стол..
Молоко с крошенинкою ложкой хлебаю..
Окна билиют.. на улице снег..
СталоIX и свитлее.. совсем рассвело..
Лучина угасла.. В избе белый свет..
Утро настало.. Я в лапти обуюсь..
Полошубчик надену и теплую шапку,
Шарф, рукавици… На улицю выйду..
Плахою кверху конек опрокинут

VI   Выше над «и после» вписано: «ровно бы» 
VII    «выходит» исправлено из «уходит»
VIII    Между строк вписано: «Уторогу, угомону ту нет»
IX    «Светло» вписано над зачеркнутым: «Свитлее»

У рундычка там на морозе стоит
Вечером плаху водой поливал
Провел рукавицей – замёрзло гожо..
И гладенький лед.. только сверху снежок..
Вечером видно замёрзло до снегу..
Ставлю на тропку конёк политой.. 
За двор уезжаю дорожки торить..
На Илейно.. на Илешу15 .. пивную.. в город…
Вишь завалило дорогу ту.. Но!
Экая паря.. а ехать все можно..
Только не нужно сбиваться со старой..
Снежком завалило бороздкой идет..
Местами дорожку совсем замело..
Едешь и все разговариваешь..
Вот опрокинуло.. экая парь..
Конек подымаешь и дальше клюкаешь..
Заедешь тут где-нибудь лошадь поить..
 «Ну-ну.. Чаўко пей!», – и посвистываешь…
И дальше поехал.. теперь напилась..
Заехал на мельницю.. видно завозно..
А мельник сказал: «Засыпай уж.. смелю»..
Выносим на мельницю будто мешки..
– Ладно коли.. толчея-то толкет?..
Слышишь я чею Тук-тук.. туки-тук..
– Мне истолчи бы мешок на блины..
Баба овес хорошо просушила..
– Вот мужику-ту я выгребу.. «Выгреб»…
– [Ну] токо толки коли ты.. Засыпай..
– Ладно..Тпру Чаўко.. Чего парь боишься…
Мельниця стукает, мелет шумит…
– Вот что: а я здись оставлю мешки.. 
А ты брат смели коли тут без меня..
Завтра заеду.. – Смелю оставляй.
А ты это паря поехал куды?..
– Бревнишка вот есть у меня на Илейне..
Надо бы их как-нибудь привезти..
Ну – Чаўко, трогай.. вишь как застоялся..
Уж стало тебе неохота… Шур-шур …
Но-о.. Но.. ро.. о.. ро На Илейно поехал..
Клюкаешь под яблоней.. Там воробьи
По прутышкам скачут и чевкают все.. 
Чивиликают хохлятся взлетывают..
Видишь рябков то ведь сколь прилетело
Под яблоней снегу не очень глубоко
У погреба тут коло самой стены..
Мистечками снегу почти нет совсем..



33

Выехал на «чист» и возле стены
По мерзлой земле за сугробами едешь.. 
Варзенка16 видно.. Скатило с горы..
Поднялся опеть и по праськой дороге
Зачем-то подальше поехал к гумну..
Но с торной дороги потом отворотишь,
К рассадникам ульям и к старенькой бане..
А двери отво́рены… Чудится.. там..
И виником пахнет.. соломой.. печиной..
Тёмно и пусто.. и чуда боишься..
Мимо проедем в гумно поскорее..
– Ну [но] Чаўко.. видишь он стал уставать..
Дедушка Федора ульи у житницы.. 
Откроешь – там соты сухие внутри..
Медом и воском несет.. Хорошо..
Издишь в гумны у соломенных копен
У стогов и мекиненок всяко клюкаешь..

И вот из овина литят голубки
Одни улитили, другие рассились..
В окошке на слегах или на поличке..
«Паря гледи-ко тетерей-то сколь!»..
Горностайная пасть у овина стоит
Из плахи осиновойI дедушко сделал..
Еду гледишь тут медвидь не попал ли..
Нет не опружена пасть у стены..
Соломкой покрыта и снег позамёл…
По старой дорожке поехал домой..
И будто быстрее и где позамедлишь.
– [Ну ну] Чаўко.. куды ты воротишь.. дурак..
Али тебе торной дороги-то нет..
Заехал на мельницу.. – Что парь смолол?

I   «Из плахи осиновой» вписано над: «Из осиновой пла-
хи мне»

– Смолол.. выгребай.. Выгребаешь муку..
Крехтишь и стараешься носишь мешки
Сам как муку будто в сани кладешь..
Под липу заедешь.. потопчешься там… 
Под яблоню снова… еще поклюкаешь.
На Илейно.. по бревна.. али по дрова?.
А ну по дрова коли седни поеду.. 
Полинниця там у меня в Воровом..
Еще на ОбрящинеII тоже ослон..
(На обрамице надо еще порубить)…
Сена стога там стоят.. завалило.. III

Дерево рубишь тук-тук.. туки-тук..

II   «Еще на Обрящине» вписано над зачеркнутым: «На 
кулиге Карпиеве»
III    «завалило» вписано над зачеркнутым: «завалены 
снегом»
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Вот повалилось.. шумит и упало..
Рубишь дрова и в ослоны кладешь..
(За НижнойI полиненки дров нарубил)..
Ставишь кряжи и капканы на зайцев..
По путику ходишь.. гледишь по кряжам..
Не попал ли где заяц… лисиця в капкан
Волк не прошел ли где… лоси.. олени..
Медвиди топеречь в берлоге лежат…
Вон не берлога ли паря вон тут?
Пожалуй и выскочит … Надэ домой..
Еду дорожкой … Приехали.. Тпру!..
В город топереча нужно заехать
Да к празднику кое-чего бы купить..
Скоро уж будет иII Масленица..
– Но.. Ро.. о ро.. Вот уж видно и город.
Приехали..Тпру.. Надо в лавку сходить..
Идешь к омбарушке и спрашиваешь:
– Отвись брат пожалуй петь фунтов крупчатки
Пшена судака да изюму [на] еще..
У нас скоро праздник.. Миколин день будет..
Отвисил.. Вот деньги тебе – получай..
И сдачи еще.. пятачок остается..
Ну ладно.. и сдачу.. беру у торговця..
Кладу на сано́чки товар.. уезжаю..
Да я ведь забыл.. к Куратову.. вина ..
Заехать бы надо, боченок отлить..
– Отлей, брат, в боченок вина полведра..
Налей мне стаканчик.. я выпью с устатку
Будто что выпил.. и крякнул.. «Вот славно»..
И зачал, как пьяный слова говорить..
И весело стало… шабаш голова..
Видимо що вот оно.. а пора и домой..
– Поехали, Чаўко… Но- но.. Эээ гей…

 х х х
Баўшка шерготит за переборкой
А дедушко шелестит оборкой
Лапоток заповирывает
Ошеметки починивает..
Коточигом постукивает
Говорит да пришучивает:

I    «За Нижной» вписано над зачеркнутым: «почистить 
бы там да»
II   «Скоро уж будет» вписано над зачеркнутым: «К Ми-
колину дни да и к»

– Ну брат.. шабаш голова..
В долгом наволоке хорошая трава
Нужно собраться бы летом сходить
Недосуги-ти вот.. все никак немогча
– Нужно за Нижной пеньки сожегчи..
(А тятька хомут ушивает
Щетинки пропускает
Шилом прокалывает
Дратвой затягивает)
Мамка сидит на лавке предет.
Слышно на улице вьюга метет… 

-------- III

Дедушко говорит: 
– Ехать али нет в Галич17 по рыбу на Маслени-

цю.. 
– Поезжай – коли, – тятька сказал.. А я за-

сыпаю.. Постель на полу на соломенной рогозе 
да на войлоке.. в головах подушка периная с на-
волочкой из набойчатого полотна со цветочками.. 
(биленькие).. Наволочку давно уже не сымали – 
заслилась – гладкая свитится даже.. но на это осо-
бенного внимания не обращали.. 

--------
Стали разговаривать, что просватали тетушку 

Федотью18 на Хапово19 за Митрия к Ивану Власо-
вичу, ко Власенку.. и что в такой-то день сговоры.. 
Мы поедем на сговоры.. 

– И Ефим поедет, – сказала мамка.. Как я это 
услыхал.. обрадовался.. Дедушко лапти плетет.. 
черные волосы разбором лежат на голове и лыч-
ко вокруг [головы], чтобы волосы не съезжали… 
Тук.. тук.. коточигом по лаптю: 

– Васька с молодицей поезжайте коли́ и 
Ефимка возьми в Денюгино20… и опять тук-тук.. 
[коточигом]. Лучина.. Ясно горит.. потрескивает.. 
Ломаю лутошечки и кладу в клеточку у свитця 
делаю избушку.. Баўшка что-то шевелится в за-
городке.. криночки ставит.. сметану сымает со 
свежаго молока.. Охота бы молочка да помакать 
пирожком в сметану, да день (седни) постный.. 
«Скоро и завтря… только вот ночь начевать… 
[А скоро уж спать] уснешь и не заметишь как ночь 
пройдет; а утром встанешь – молошный день… 

III   Знак Е. В. Честнякова, обозначающий разделение по-
вествования на отдельные смысловые части.

Может еще завтра баўшка будет лепешки пекчи.. 
либо блины.. Что-то ровно она мутовкой болтала», 
– так думаю я…

--------
х х х

Отец мой ходил к дедюшкеIV Василью. Я был у 
него на руках.. Накануне видно праздника и меня 
попотшевали теплым пряжеником.. И кажется, 
<?> помнится, как держал в своих ручонках ду-
шистыйV кусочек.. когда я играл с Гаренькой и Пав-
лом Семертиком21… Это было в ранние детские 
годы.. Когда Гаренька умер, это помню смутно. Па-
вел иногда обижался, что дружимся с Гаренькой.. 
почему-то это запомнил.. Тогда сдруживались и 
раздруживались легко.. то с Гаренькой.. то с Пав-
лом.. то с Петькой.. Потом Гаренька умер; а Павел 
был старше меня.. и у меня стали другие дружки.. 
Наступила пора более самостоятельных игр и за-
бав.. Помню как мялись с Павлом и Гаренькой на 
соломе. Нас забранил дедушко, и оч<ень> больно 
выстегал меня березовым дубчиком.. (и кажется 
не рвал ли за волосы.. ровно бы нет..).

--------
Вот к нам приходят гости, кажется.. с 

Урмы22… из Денюгина дедушко Родион из Чухло-
мы23.. нарядные.. А мы скатываемся по [(широкой 
гладкой)] доске – на кутник.. Доска наклоняется 
(опускается одним концом в кутник) или же один 
конец на краю кутника, а другой опирается на пол 
вдоль половиц.. или поперег.. тогда другой конец 
на лавке.. Кутная доска была такая широкая, и 
очень гладкая.. не занозила нас через штаники.. 
Думаю было это в зимний праздник Миколин день. 
Лет тогда было еще немного.. [более взрослые, но 
до школьного возраста] качались на качульках.. 

А вот утро.. Темно еще.. Мороз и звезды на 
небе.. Мамка воду носит.. По дороге слышно сани 
скрипят и шоргунцы побрякивают.. Это видно едут 
молиться к Миколе.. А мы с Петкой положили до-
ску через порог на крыльце на мосту.. и сидя на 
концях стали качаться.. Покачаемся да соскочим 
– и давай плясать по крыльцу: «Эх косточка-

IV   Так в оригинале.
V   «душистый» вписано над зачеркнутым: «аромат-
ный»
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жимолосточка»..И руки в боки.. [это мы дразнили 
М. <1 сл. нрзб>.. а выдумал Петька.. вообще, я 
был под его влиянием].. А по дороге едут – шор-
гунцы побрякивают.. Седни Рождество – разго-
вение, и всего напекут.. настряпают.. И уж больно 
нам весело было.. качаемся через высокий порог 
и нас прибрасывает над доской, и нравится нам и 
кажется, что так прытко качаемся… И опеть со-
скакиваем да пляшем на крыльце.. А люди мо-
литься едут. 

Крылец тогда был сделан по-старинному. С 
мосту [были] пропущены два толстых бревна (пе-
реклады, на которых и мост был), на них настлана 
просторная продолговатая площадка с перилами 
под крышкой на один скат – как гласила крыша 
избы.. От площадки возле стены спускалась лист-
ниця – с перилами наружу.. Между стеной и лист-
ницей – доска, и я катался по ней на рундычек.. 
Внизу листницы площадка с перилами и воротця-
ми.. Воротця были редко затворены.. и когда из-
ломались, куда-то были убраны совсем. Перильця 
– между столбиками, а на столбики опиралась та 
крышка, которая спускалась от крыши верхней 
площадки.. (над листницей)..

-------- 
Шур.. шур.. шур.. брякает большой Шоргун-

бубен на лошади.. Сани скрипят.. Я сижу в окорчье 
весь закутанный.. Мне тепло.. хорошо.. Тятька в 
тулупе волчий воротник – и в биленькой бараш-
ковой шапке рядом с мамкой сидит – вся закутана 
платом.. Раннее утро.. Еще не рассвело – и звезды 
на небе мерцают едва. Едем горой от Зеленина24 
к Миколе.. и вижу стоят одиноко в полутьме на 
Вершнякове25 понамаревы да дьячковы дома.. И 
кажется, что тут живут не такие как мы.. И гово-
рю: 

– Тять здись воры-ти живут?». Едем речкой.. 
Солотное26.. Подымаемся, лесом дорога идет.. Рас-
светает.. Елки – березы покрытыя снегом. 

– Тять погледи ко как елки-ти бежат…I 
Приехали в Денюгино к баўшке.. И вот уж в 

избе.. И много народу.. улыбаются все.. и при-

I   В верхней части страницы вписана отдельная 
фраза, не относящаяся к данному тексту: «Медвидь, 
медвидь,  иди кисель пить, не ешь нас овес – седни овес 
менинник»

ветливы так.. и говорят про дедю Лукояна.. про 
Илюшку.. про Якова.. Солотное.. про ров.. Утро.. 
баўшка лепешки пекет.. а я стою у шестка..

-------- 
Жил в Денюгине некот<орое> время (от сго-

вора кажется до Федосьиной свадьбы). Ловил кле-
стов в рову: у Ивана были поставлены прутки.. 

--------
Я у колодця.. Изба дедушки Офанасья.. 
– Гаренька умер, – говорит на улице тетушка 

Наталья…
--------
Мы с баўшкой Парасковьей27 пришли к де-

дюшке Офанасью в зимнюю избу.. принесли сы-
рочеки <?> на солоду прабабушке Марфе – она 
хворает.. 

(А у дедюшки Оф<анасья> над тем мостом – 
воробници.. сновальници.. И еще была листниця.. 
с задняго мосту между двором и старой избой.. 
Почти всегда там было заперто.. и когда приходи-
лось проходить той листницей – чувствовалось за-
пущенное.. нежилое и было жутко немножко..)

 х х х
Тятька пришел с плотов и принес мне гостинця 

и каких-то красивых бумажек.. Одну такую бумаж-
ку – пакетик ли коробочку цветом биленькую хо-
рошенькую с узоринками.. я спрятал где-то у лист-
ници в голче.. на подволоке.. за половицей ли.. Тут 
были выступы половиц.. дряновато и мизгиревы 
тенета.. Много раз и долго искал не мог найти.. 
эту диковинную бумажку.. и очень жалел – ровно 
таких на Земле больше уже никогда не встречал.. 
Так нравилась.. Как будто я видел во сне. Через год 
и через два искал – не нашел.. и все мне казалось, 
что тут.. и хотелось найти..

А в голче чуда были.. Жили суседушко да ки-
кимора – на подволоке и под подволокой – осо-
бенно под листницей – тут место такое все дрян.. 
Еще они жили в подполье под переборкой – туды 
не было никакого ходу.. Тут темно было всегда.. и 
накопилось много сору.. там они и жили.. А Лизун 
за квасницей.. в трубе да в овине. Избяная труба 
выходила на стины сбоку.. Когда я заглядывал в 
трубу с гоўбча.. там была все сажа и свитилось, 
как черным лаком покрыто.. Свитилось сверьху.. 

и слышно было в трубе у-у-у.. А когда ходил на по-
небье, над мостом – там было много всякого хла-
му – корзины, лукошка, корчаги, куделя, отрепи, 
воробници, ступа, песты.. – и все разное.. И тут у 
стены сгиб деревянной трубы – уходил на крышу.. 
на истопке земля да опилки.. на стине окошечко.. 
С понебья на истопку дира была продолговатая 
узенькая.. Лазать [было] не совсем свободно – там 
[были] старые кринки.. отрепи и большие губки 
сухия чаги.. В окошечко с улици закидывал ме-
чик.. Поставил корыто с горохом для голубей, вода 
в черепеньке.. Долго стояло.. горох не стали видно 
клевать голубки,..м<ожет> б<ыть> потому, что 
слишком стал сух…

х х х 
Я был у Петьки.. Яшенька28 хворает.. баўшка 

туманная.. со слезами на 
глазах сказала: 
– Яшенька умер.. Петькина матка говорит:
– Жаль тебе Яшеньку, Ефим?
– Жаль..
– Батюшко больно хорош.. был.. Ну ко ты и 

недолго похворал.. Нет уж у тебя братьца Яшень-
ки… Умер…

Пришли к нам в избу, а он лежит в белой ру-
башке – весь биленький, щечки румяныя.. жел-
тенькие волоски, – и ручки сложены… Потом 
его положили в маленький гробик.. А после еще 
много дево́нек унесли в гробиках..

х х х
Рассказывают (а сам этого не помню): пришли 

с Яшенькой к дедюшкеII Василью Семеновичу.. и 
спросили меня: 

– Вот батько хворает – кто на плотах-то пой-
дет?.. И отвечаю: 

– Я не пойду, а вот буде Яшка пойдет..
А Яшке идет третий год.. Мне же вроде как 

пятый.. (или шестой..) [Говорят] Купили гармонь, 
и стою в новеньком полошубчике – кругом собра-
лась толпа..

(Это они же рассказывают дедюшки Василья 
Сем<енови>ча)III..

II   Так в оригинале
III    Так в оригинале.
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х х х
Утро.. Я пробудился.. Едва брезжит свет.. еще 

не рассвело.. В избе тихо и нет никого.. Только мухи 
пролетывают да тараканы шуршат по стенам.. По-
стеля, где лежу на полу.. У лавки свитец.. Холодныя 
уголья в корытце и на полу от лучины.. Хлоп-хлоп 
– хлоп-хлоп.. хлопают мялки.. Мнут лён в дерев-
не.. Тук тук туки тук – слышно молотят на гумнах.. 
Мне жутко в избе одному.. Поднялся́ на постели 
к окну подошел.. на улице иней белиет, как снег.. 
А может уж это и снег навалил..
Из [избы] я выбегаю в одной рубашонке..
Ворот открыт и без шапки, босой.. 
По инью бегу на гумно.. прибежал..
«Грийся в овине скорее.. озяб…
Как заец билиешь.. по инью бежишь…

Галанина там испеклась али нет.
Мешалкой пошабори в теплине-то»…
Вбегаю в овин и у теплины греюсь…
Красные уголья, тлеет огоньI 
Черныя там головешки лежат
Крюк обожженный – мешалку беру..
Галанину в теплине с краю ищу..
Нашел и вынаю.. она обгорела
Потрогал – мягка.. хорошо испеклась.. 
(Галанку душистую сладкую ем..)
Дверька скрипит отворилась в овин..
Дедушко это ко мне заглянул..
«Что испеклась ли ?».. спросил. «Испеклась», – 

Ответил.. угревшись сижу (на доске..) да и ем.

I    «Красные уголья, тлеет огонь» вписано над зачер-
кнутым: «Уголья красные, горит огонек»

х х х
ОтецII лежит больной под белым пологом 

из холста.. И бледной рукою мне подает ломоть 
белаго хлеба… Пахнет больницей от хлеб.. (кар-
боловый запах).. Помню как фельдшер приехал – 
банки отцу приставлял.. пускал кровь..

х х х
Время зимою.. У нас собралось много народу.. 

Как будто на улице были столы, и мы ходили на 
улице.. Было не очень холодно.. Народу набилась 
полная изба.. Свички горили и Богу молились.. 
Когда я М. увидел (с полатей тогда или нет) я за-
стыдился (и улез на полати).. Это была Микольщи-
на по обещанью.. 

II   «Отец» вписано над: «Тятька»
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х х х
Летний праздник.. Красно.. Хорошо.. Струбы у 

нас.. Я стою.. у струбов.. Лазаю.. туда.. Щепки.. Де-
воньки нарядныя.. гостьи…

х х х
А мы с дедушком Самойлом29 ходили по осе-

ням [все] новь собирать.. для часовни.. он был ча-
совенным старостой.. Нас встречали везде хорошо 
и радушно.. давали в котомочки ржи и овса.. и по 
десятку чистова льну.

х х х
Вспоминаю.. как с дедушком издили на Урму 

на свадьбу.. к тётушке Ографене.. дедушкиной 
сестре. Она выдавала дочку. Сватов дом стоял 
у самой рички.. И помню, как из окошек гледел 
на ричку.. Она бежала по камешкам, а кругом 
все было покрыто снегом. Там я подружился со 
сватом – мальчиком моих лет.. Гуляли вмисте на 
свадьбе.. водил он меня (по деревне и) к себе до-
мой.. Он оставил в моей душе прекрасный образ. 
Хотелось бы его повидать и вспомнить о том… 
Тогда мы так подружились.. В избе у тетушки Груни 
дедушко похвастал гостям, что я умию рисовать.. 
Пожелали, чтобы что-нибудь нарисовал.. И стес-
няясь гостей нарисовал на бумаге лошадку.. Рань-
ше я не слыхал от дедушка похвалы за рисованье.. 
Он впервые об этом заговорил, только тогда (на 
свадьбе).. Рисованье мое поощряла, хвалила 
баўшка.. А денег на бумагу давала больше мама-
ша.. да что накладут на именины..

х х х
Еще издил с дедушком на пустыню30 .. В горо-

ду пили чай в трактире у П. Ник-ва. Было в будень 
и народу немного.. довольно чисто.. Любовался 
на простенькие (обои) шпалеры.. Они были еще 
свежи.. Показался (понравился) чай… С удо-
вольствием пили оба.. Заплачен пятачек – на два 
прибора – чашечки.. такия новенькия (стаканы 
никогда я не любил).. И дома при дедушке были 
только чашки..

 х х х

Письмо второе.. Баўшка Анна седни все хло-
потала… Ворон курочку унес на Илейно.. дедуш-
ко Назар видеў.. Сидит да ест на Захарове избуш-
ке.. Одни перья да косточки остались.. Назар по 
перьям узнал – это куриця наша… желтушка… 
Медвидь выходил.. Старики прибежали с Илейно.. 
испугались.. Кордоньские уже третью недилю.. 
кажный день идят пшеничныя пироги с изюмом.. 
Изюму десять мешков.. <2 сл. нрзб.> обредились 
к тибе жить..

х х х 
Чай дома пили редко.. в большие праздни-

ки – или когда окончили какую работу – сенокос, 
жниву, молотьбу.. Тогда варили еичници да кар-
тофници – стожарници-выжинальници.. После 
окончания молотьбы – овин менинник, варили 
кисель и кашу.. ставили в трубу.. баўшка вопила: 
«Медвидь, медвидь, иди кисель исть.. не ешь наш 
овес.. Седни овин менинник»..

Рады все бывало, когда на мосту пошумлива-
ет наш старинной формы самовар.. Красненькие 
Iугольки в решетке посвичивают.. светлый круг и 
лучи на полу на мосту от самовара.. Печка была 
черная.. Никакого душника.. Самовар кипеть вы-
носили на мост, чтобы на холоду скорее вскипел.. 
На трубу ставили вроде как медную трубку.. с де-
ревянной ручкой – куплена, кажется, вместе с са-
моваром дедушком у кого-то на руках, не в лавке. 
(Как и его турецкие сапоги – первые и последние 
после лаптей – он купил у турок – жили в плену в 
Кологриве. Спросят: 

– Где лучше? 
– Где миленькая была, – там лучше, – отвитят. 

Черный хлеб миняют на белый – не привыкшы). 
Дедушко принесет из синика запертой сунду-

чек с чаем, сахаром и посудой.. отопрет-откроет.. и 
станет выставлять посуду на стол, щепотку рукой 
чаю в чайник положит.. и сахар на лавке станет 
колоть под бумажкой, чтобы меньше крошилось. 
Тук-тук. И грудина (кусок) сахару раскололась на 
две-три маленькие грудки.. И сахарные брызги 
летят во все стороны. Я забираю – и в рот сахар-
ныя крошечки… И которыя побольше – кладу 

I    Здесь не ясно: «красненькие» или «красленькие».

дедушку в кучку. Когда дедушко кончит колоть, 
– сметет рукой или тряпочкой сахарную мучку да 
крошечки в кучку – и если много – в сахарницю 
положит, а что останется, велит есть мне: 

– Робенчик, робенчик забирай, забирай.. А я 
давно жду, забираю рукой и зализываю на лавке 
языком сахарныя крошечки.. 

– Молодиц, скипел самовар от, – говорит де-
душко. И мамка несет кипящий самовар – ставит 
на стол.. Все садятся вокруг и с удовольствием 
пьют.. А я какой кусочик возьму – берегупо кро-
шечкам откусываю, чтобы съисть так после чаю.. 
Если останется у кого из больших, когда отпивают 
чай, кладут обкусанную грудку опеть в сахарни-
цю.. Или на донышко опрокинутой чашки.. И кто 
убирает со стола обирает с чашек оставленные 
грудки и кладет в сахарницю. Тогда у нас была 
черная изба.. и еще не было новой..Было тепло и.. 
сухо.. по стенам и в щилях шуршали тараканы..

Потолок и стены ряда на два.. выше полиц по-
крыты сажей – и свитились как черно-лаковые.. 
Руки или платье не чернились совсем...

--------
В городу31 я соскушнился.. и тосковал по род-

ным.. И при первом же празднике (два дня сряду) 
отпросился домой. Было уже поздно.. Стемнело 

совсем (и кажется шел дождь..) рички раз-
лились из берегов вон.. Шел чуть не бегом – во-
обще хожу быстро почти бегу и легко.. хорошо 
мне.. Часто бегу.. И даю большие скачки.. так все 
хочется летить да летить, играть без конця.. Вер-
сты через две от городу настиг Ивана Серого из 
нашей деревни (молодой мужичек).. И я очень 
обрадовался.. И тотчас же начал рассказывать, 
чему меня учили в уездном училище. [На небе по-
явились звезды, и стал говорить] о географии. Это 
мне было особенно интересно и ново и нравилось 
очень.. Оживленно сообщаю Серому, что Земля 
обращается вокруг Солнца.. о Луне.. планетах.. и 
Солнце и звездах.. Он удивлялся и поддакивал и с 
интересом слушал.. Дома не ожидали меня.. При-
шел весь мокрый.. раскрасневшийся, сиявший. В 
теплой избе сымал сапоги.. развертывал мокрыя 
онучи.. И сидя на полу у свитця перед лучиной 
оживленно рассказывал об уездном училище..
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<Воспоминания о дедушке>32 
– На сварьбу… на сварьбу к тетушке Груне33 

поехали с дедушком Самойлом..
Шур..шур..шур… лиль лильти ли.. линь.. Спу-

скаемся Пихтяньем34..
Едем рекой.. поднимаемся где-то там повы-

ше Дупленихи35… и едем лесом.
Дорога хорошая хоть и не больно торна… По-

года не больно холодна, мягка.. Снег по сторонам 
деревья <1 сл. нрзб.>…

– Дедуш.. что это там.. за деревня..
– А это Дуплениха…
– А, а..какая.. Мы не хватим ее? 
– Нет, не хватим..
И едем уж дальше все лесом… деревни не 

видно.
– А скоро Урма та дедуш?
– Скоро.. скоро.. будет и Урма..
– А много ли верст..
– От нас-то? Верст восемь али больше я 

чею…
Едем все лесом… Вот будто новинки.. полян-

ки какия..
– Скоро и Урма… А вот и поля…
И перед нами уж видно деревню.. на склоне 

горы… И полем уж едем.. [Дорога к издолу].. В де-
ревню въезжаем.. к издолу все так.. А дома́ стоят 
не рядами, не так как у нас.. И вот отворотили на-
лево с дороги и мимо изб с окошками, мимо<?> 
дворов едем деревней и подъезжаем к дому – 
две избы – одна старая, другая новая.. Старая – 
под гору [смотрит] окошками смотрит.. а новая – 
притычками приставлена к мосту старой избы… 
Остановилися.. Тпру.. тпру!.. И народ из избы.. и из 
окошек гледят и выходят встречать на крыльцо.. 
Подходят к саням и здороваются.. и мы идем по 
новой лестнице на крылец, в новую избу..

– Здравствуйте.. здравствуйте..
Там тетушка Груня и дедушко Кирило и де-

дюшка Митрей.. и гости и мужики и бабы и девуш-
ки и парнеки и дево́ньки…

– А это вот Ванютка.. А это вот Власушко…
И на столе пироги и кусочки и пиво в ковшах.. 

Потчуют нас и пошли в старую избу.. и там тоже 
народ.. и будто пряжья там пекут коло печки… 
Половици широкие.. бревна толстые…

И пошли на сарай.. И ворота растворили и 
наша лошадь с санями идет на сарай.. Выпрягают.. 
Большая дуга.. звонит колоколец.. И на сарае ви-
сят хомуты, и седелки, и дуги… 

И в избу пошли… И нас угощают и дедушко 
вышел…

– Сестра сестра Ографена.. брат Самойло… 
Ифимушко батюшко ешь… Сват Кирило… Сват 
Кирило… Брат Митрей… Брат Самойло… Де-
душко Самойло… Олексан… Ванюшка… Вла-
сушко … поди сюды… Влас…

А когда приехали от венца… мы с дедушком 
(Самойлом) сидели за первым столом. И потом пе-
решли к свату, куды выдали и там столовались… 
А когда сидели на другой день за столом.. I

А когда сидели с гостями за столом у тетушки 
Груни дедушко похвалил меня перед гостями, что 
я умею рисовать.. И меня заставили нарисовать 
что-нибудь, и я [крепконько]II стесняясь нарисовал 
на бумажке лошадку.. 

И еще мы гостили за речкой у Вольновых36.. 
Избушка под горой и у самыя рички и будто ни-
зенькая, и в окошки видно, как ричка бежит по 
камням. И мы подружились со сватом- парнеком, 
родня сватьев из другия избы. И все с ним ходили 
и разговаривали… И я его все вспоминаю. И он 
мне показывал свой дом..

 х 
А дедушко бывало, когда идет подвыпив-

ши… 
– Парасковья Ивановна… Парасковья Ива-

новна37… 
Ну где… Ни тебе поговорить ни беседовать… 

Как какие-нибудь… <несколько сл. нрзб> Про-
сти Господи.. Прежде бывало как сойдутся и раз-
говоров то.. разговоров то.. смеху ту сколько… Да 
что не только там какая <несколько сл. нрзб> … 
и один-от человек разговаривает… 

Бывало дедушко Самойло пойдет на Илейно.. 
так уж услышат, что он поет<?>. Собаки … со-
баки… <несколько сл. нрзб.>… Идет по дороге 
– и не крайком как-нибудь, а по самой середине и 

I    Это предложение частично стерто. Разбирается 
с трудом.
II    «крепконько» вписано над строкой и зачеркнуто.

не тихо и не прытко.. а так вот поет как ему надэ.. 
Если идет потише.. постоит поразговаривает:

– Здорово, Захар.. А Захар уже дедушко тоже.. 
имеет внучат..

– Али на Илейно Самойло?
– На Илейно пошел навину рубить.. Этта Вась-

ка ходил у казенных начал там.. 
А собака бежит по дороге хвост завитушкой 

тресется и будто нарошно как… И по сторонам за-
бегает и нюхает и заднюю ногу подымает у угоро-
да и опеть бежит и бежит на Илейно за дедушком.. 
А нынче и собаки ровно служить перестали.

– Шалишь шалишь.. [Как тебе не так].. А она 
и ухом не ведет. 

Прежде дедушко никогда не <1 сл. нрзб.> 
никакую шалость и собака слушалась и знала свое 
место. Бывало только скажет: 

– Ты бы Серко с глаз вон.. и Серко стоял уж у 
овина и ждал, когда ему откроют.. (И не любил, 
чтобы собака оставалась в избе… Привыкнет к 
избе будет мерзнуть.. И не хорошо-де – песье <2 
сл. нрзб.>, а оно угарно уж, что хорошего когда <1 
сл. нрзб.>. И поднесешь понюхать – псиной пах-
нет…

А когда летом садились обедать собака знала 
уже время и под окошком: 

– Ау.. ау.. ау.. ау… А дедушко откроет окош-
ко и бросает корок али кости.. Ну зимой уж <2 сл. 
нрзб.> в избу войдет за куском али погреться..

Наш Серко всегда спал под крыльцом на ко-
стрице <2 сл. нрзб.> – тварь Божья! Она безответ-
на и грех обижать.. а баловать не моги не <1 сл. 
нрзб.> распорядки).. Да ну что прежде как чело-
век для охраны <1 сл. нрзб.>… Так уж он <1 сл. 
нрзб.> стоит настоящим своим манером. (И вся 
душа его <1 сл. нрзб> и видно, что он весь тут без 
хитрости (без хитра).. И ничего нигде не спрятал 
<1фраза нрзб.>.. И не думали, что там тебе какая 
неприятность.. Ну и сам значит раскладывается 
как дома без всякого <1 сл. нрзб.>.. она и спокой-
на… Эх простота, простота..

А если кошка вскочит на залавок, а там стоят 
криночки с молоком.. то только скажет: 

– Брысь, – она и соскочит.. (И кошка не сердит-
ся и он тоже.. Зачем себя раздражать и вздорить.. 
Ведь тварь не может понимать как человек).. 
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А дедушка шел выпивши от праздника и спе-
шил, будто с тестем Назаровым, кого встретила 
жена.. и будто подходили к Крутетскому ручью38.. 
А очутился один в Заполице39.

х х х40 
Ах другу ясных вешних дней
Сказать не знаю как привет
Тоскующей души моей.
Ах и дивен Божий свет,
Прекрасны были годы детства.
А мы с тобою с малолетства
Играли вместе и росли
И по полям коров пасли.
Ах струны светлых детских дней
Опять про радость прозвучали..
Когда мы детство вспоминали
На красе родных полей..
И вспомним все мы на чужбине:
И как гала́нь пекли в овине
И как зажгли тогда в гумне
Смольё сухое на козе..I

И как к нам дедушка Захар
Браниться скоро прибежал.
И «пить вино идти редиться»
И на Илейно торопиться
И на избушку лес рубить
И Черногорцев черных бить – 
Пеньки, кочки́ на навина́х
Скакать на палках лошадях…
И как ворота отворяли
И как ходили по коров
И из бере́стяных рожков
Скотину по лесу скликали.
И как картофь в горшке варили
Из сыри воду ртом носили
И ртом надутым все смешим
Как друг на дружку поглядим..
И из яўши́н под Шабалой
Свистульки делали порой.

I    Зачеркнут первоначальный вариант:
«И как зажгли мы на козе
Смолье сухое на гумне». 
Приведенный в основном тексте окончательный ва-
риант написан четко на полях справа. Между строк 
вписано: «в гумне положили смолья».
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[А в сенокос из ягилей
Свистульки были подудчей]..
И как купались на реке
Потом катались на песке
И снова грязные в песку
Бросались с берега в реку..
И как в весенние ручьи
Носили ме́ленки свои
И укрепляли на жердях
Толче́йки наши при ветрах..
[А я под яблоню свою
Носил большую толчею]..
Из бревен плотики плотили – 
Сплавляли лес по ручейкам
Беля́ны барочки гонили

По нашим маленьким рекам
Рубили жерди лес рони́ли
И на катках домой возили
Капканы ставили кряжи
И как ложились у межи,
В чужих горохах со стручками..
И как гонелися за нами
За то, что мы горох чужой
Несли за пазухой домой..
И как мы делали из глины
И из бере́ста улейки́
Туда садили рой шмелиный
И клали сверху камешки́..
И как мы часто мед вынали
Шмелиный улей открывали…

И как ходили лесовать
Нарезки-дачи узнавать..
И много пулек нарубали
В мешечки туго насыпали
Из деревянных ружейков
Пугали серых воробьев..
И чернобыльник с лебедой
У нас казался лес густой..
И раз попал к тебе медвидь
Мы приходили все гледить..
И как пугалися, увидя
В избушке серого медвидя..
И как играли мы в шляки
И через жердь и в чибаки..
Лаптой.. ожи́гой, шабашом..41 
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И как сбегали нагишом
С горы купаться на реку.
И как мы слушали: «Ку-ку»,
Когда ходили по́ сок в лес.
Кокушка много нам чудес
Так заунывно порасскажет,
И сколько лет прожить предскажет.
Иль потеряешь иль найдешь
Или заплачешь иль умрешь..
В лево ухо – потеряешь
Если в правое – найдешь..
А в лицо – тогда заплачешь
А в затылок – ты умрешь..
И кокушка будто знала
И в лицо не коковала
А в затылок – никогда –
Будто будем жить всегда..
Вправо – больше коковала –
Будто счастья все желала…
И в избах строить балаганы
Играть в лису Кузьму-Демьяны…
Па́сти, пле́нки и прутки́;
Пищалки, стрелки, ружейки;
Лучки́, ондре́чики, катки́..
Сани, о́бливни, кибе́тки..
Шлячки́ – в кибетках парнеки́,
Чирку́ши, сги́ли, свистульки́..
Рубить яўшиновыя пу́льки
Швырять из глины комячки́..
Бере́ста складывать в ушки́
И выйдут куры петушки..
Из и́вок душки гнуть, санки́
Из глины сделать улейки.
Церкви, плошечки, горшки
(Собаки, лошади, медведи
Леса, кулиги, луговины,
Поля, гуменники, овины.)
И как мы делали запасы
Хлебов и сена к переду;
И молотили лебеду
Ссыпали в житницы припасы – 
Сколь намолочено – чехо́м; 
И закрывали лопухом..
Когда ж осеннею порой
Вода на Унже замерзает
И лед прозрачный молодой

Реку́ хрусталью покрывает
По ивки мы тогда пойдём..
И тонкий лед трещит под нами
И льдинки по́ леду бросаем..
Ножами дырки прорубаем
И ледяную воду пьём
Из дырок красными губами.. 

 х х х42 
Вот и гу́мна оживились 
И овины закурились 
Стало слышно по утрам
Туки-туки здесь и там.. 
Кучу с рожью расчинали, 
Шля́пу с обручем сымали
По гумну́ снопы носили 
На овин снопы́ садили..
[(Я на полочке стоял 
Брат металкой подавал..)]
На овине на поду́ 
Ходит дедушко впотьмах 
И чихает там в чаду́ 
Да стучит в колосника́х.. 
Я снопы в овин бросал 
Дедко там их уставлял.. 
И когда садить кончали 
Закрывали мы овин 
И в овине начевали 
Я да дудушко один..
 [(Я про то вам разскажу 
Как в овине я сижу)].. 
Подовинников наносим 
Оба теплину разложим 
Жа́рко те́плина горит
Дедко сказки говорит.. 
И раcсказывает сказки 
Про Ива́новы проказки
И про красную деви́цу 
И про вещу кобылицу 
Сивобуркого коня.. 
Про Бову́ богатыря..
И прекрасных королевен
И про трех сестриц-царевен 
И про простеньких девиц 
Тоже родненьких сестриц.. 
И о царствах под землей

И про Но́рку-Звирь седой 
И Лазу́рев Еруслан 
Седовласый царь Салтан..
Мост хрустальный над рекой 
[С семи верстной высотой] 
Разукрашенный баской
И Иван Белобородов…
Долгоногий Скороходов 
В чистом поле в один миг 
Зайца серого настиг… 
И как он взялся бежать 
Кобылиц опережать..
Дядя Пузо-опивало 
Что два озера схлебнул 
И глазами не моргнул.. 
И про дядьку-объедала
Что быков три стада съел 
И нисколь не потолстел.. 
Про Горынычева змея 
Простофилю-дуралея.. 
И про бабу с кочергой 
Да с железною ногой 
Что на ступе разъезжала 
Кочергою загребала 
Заметала помелом.. 
И о витязе лихом 
Что в волшебный рог трубил 
Вражьи рати прирубил..
Про Кощеевы чертоги
И про разны три дороги, 
Что от вещего столба 
Провещальная судьба.. 
Про Чудины три венца.. 
Про заветныя кольца..
Про купеческия дочки 
Про царевины следочки 
Про шири́нки и платки.. 
Про волшебные гудки… 
Про Сиза царя Морского
И двенадцать дочерей… 
И про двух богатырей.. 
И про витязя большого
Что под о́блаки вставал –
Небо шапкой подпирал.. 
Еще как Иван Царевич 
Свет Червонный королевич 
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В сонно царство прискакал
И как конь его копытом
Чистым жемчугом покрытым
Струны звонки задевал.. 
Много лет уж царство спало 
Зачаровано стояло..
И круг царства сложена 
Крепка камена стена.. 
И ворота на пятах 
О двенадцати замках.. 
Над воротами была 
Там струна проведена..
Конь царевичев скакнул 
И ногой струну трону́л.. 
И музы́ка заиграла
Царство сонно пробуждала.. 
И как красная весна 
От чарованного сна 
Цвет-царевна просыпалась 
И как солнце улыбалась.. 

 <х>
Как услышит петуха
Аль укусит где блоха 
Спину дедушко свою.. 
Поворачивал к огню.. 
«Ты ого́шик, – скажет, – парь 
Блох таких-сяких зажарь».. 
Блохи скачут на огонь.. 
«А-а.. во́т вас славно он.. 
Ну брат теплина.. а-а… 
Всех ты блох подобрала».. 
[А я жду и не дождусь 
Ближе к теплине сажусь 
Когда дедушко опять 
Будет сказку продолжать..] 
Похвалили огонек 
Дедко на спину прилег.. 
Глядя, как горит огонь 
Ухмылялся тихо он.. 
Подовинник поправлял 
Снова сказку зачинал: 
«Еще небо не светится – 
На коня Иван садится.. 
Скачет Бурко по горам 
А Каурко по долам.. 

Выше брынскиев лесов 
Чуть пониже облаков.. 
Только пыль столбом стоит 
Из копыт копной летит..
Пар несется из ноздрей 
Дым клубится из ушей..
Пламя пышет изо рта 
Гром гремит из под хвоста 
Конь и фыркает и ржет 
И копытом землю бьет..
Шея гоголем стоит 
Глаз алмазами горит.. 
Грива машется волной
Хвост вздымается дугой.. 
Человечьи предвещает… 
-----------
 

 х х х43 
Красно солнышко на утренней заре
Осветило крайний домик на горе 
Теплый луч в окошко горенки светил
Красну девушку в постели разбудил.
Ты вставай душа красавица вставай
Бело личико водою умывай
На постелюшке оде́жу прибирай..
Мягкий веничек березовый возьми
Светлу горенку почище примети
Да окошечко на улочку открой
Сходи с ведрами на ключик за водой
На мосту стоит кадушка у дверей
В кадку ты воды холодныя налей
Да иди душа к коровушкам на двор
Ототкни сыми березовый запор..
Ты скрипучия ворота отворяй
На зеленый луг скотинку выгоняй
«Стыте-сты, моя скотинушка в луга 
Там растет цветет шелковая трава»..
В чисто полюшко угонят со дворов 
Всю скотинушку – овец телят коров 
Ты спеши душа красавица назад
У избы дрова в полиненке лежат
Дров березовых охапку наклади 
Принеси в избушку – к печке положи
Теплу печку будет матушка топить
Пироги пекчи да варево варить..
В угородец ты с лукошечком ступай

Там на грядочке карто́фи накопай..
Мягких листиков капустных набери
Еще сладкую галанинку сорви..
Луку горького да редьки принеси
Всяки овощи к обеду припаси..
Еще острый серп красавица бери
Рожь-овес ты жать во полюшко иди..
Зарумянится вечерняя заря..
Освежатся принарядятся поля
Темным вечером с подружками пойдешь..
В хороводе звонко песни запоешь.. 
----------- 

 <х>44 
Наступило время лен высокий рвать
Будет чистому во полюшке стоять
Станет рвать душа красавица ленок
Бабки свяжет из соломы поясок
Будут снопики льняные в пояске
Увезет их на гумно на ондреце
На овине будет снопики сушить
После сушки станет палкой колотить 
Семена и ку́коль кучею сберет
После веянья в мешечки покладет
Лен снопами увезет на ондреце
Да постелет на зеленом на лужке..
Будут тра́винки во полюшке лежать
Красна девица лено́чка ожидать..
Той порой овины начали топить,
Молотилами на гумнах молотить.
Время свежее осеннее пришло –
Ветром холодом с ночныя понесло
Когда вылежится в полюшке ленок
Красна девица разложит огонек..
У огошка станет руки нагревать
Да воложинки в вязаночки сымать
И лежалый лен в избушку привезет
И вязанки на сарае покладет..
На ночь станет в печку жаркую пихать..
Лен горячий утром рано мялкой мять..
Во хлеве его с подружками трепать..
И в повесмах белых щеточкой чесать
И отрепи и изгреби.. волокно..
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А костричуI просто сбросит за окно
Там весною будет солнышко сиять
На костриче дети малые играть..
[(Волокно ты тонкой ниткой будешь прясть
А изгреби ты меньшой сестре отдашь)]..
Тонки ниточки предешь из волокна
Выткешь ты из них весною полотна
Из изгребей нитки крепки и толсты 
Будешь ткать из них тяжелые холсты 
Из отрепей нитки толстыя прядут 
На гуменные мешки они идут..
Время отдыху покою наступить
И пора уж на беседушки ходить – 
Долги ноченьки осенни коротать..
Прясть куделюшку да песни распевать.. 

 х х х45  
Позамерзли стеклышки
Позакрыты окнышки
Это с воли из соломы
На жердинках коло дому
От холодного морозка
Поприставлены рогозки..
В избушке тепленько
Красно и светленько
Лен шелковистый
Свет золотистый..
В железной вилашечке
Лучина воткнуточка
Милки да милашечки
Беседуют туточка
И красленькие угольки
Девоньки да парнеки
Точеныя пряжечки
Цветния рубашечки
Миленки да милочки
Гармоньки да ниточки
Горит огонек
Белеет ленок
Шуршит простенек
Висит пресленек 
Надет перстенек 
Играет парне́к

I    Над двумя последними буквами слова «костричу» 
вписано: «цю»

В гармоньку тальяночку
Поет про желаночку..
Девушки распевают
Времечко коротают
Простеньки все метают
Ниточки все мотают –
Пряжечки-ти витыя
Ниточки-ти тонкия
Песенки золотыя.. 

 х х х46 
Баньки мыленки дымились
Трубки черные курились..
Печки глинянки топились
Еще каменки калились.. 
К речке девушки ходили
Воду ведрами носили
В кадку воду выливали
И колоды наполняли 
И каменья нагревали
Да в колоды опускали
(А колода о два жила
Чтобы паренью служила).. 
– То для тёплой отделенье
И в клещах туды каменья
Раскаленные кладут
Нагревалось чтобы тут..
– То холодная вода 
Не кладут камней туда.. 
О три жила иногда – 
То со шелоком когда.. 
Воду черпают ковшом
Валовушкой черпаком 
Живописно хороши
Валовушки и ковши
И стоят с сестрою брат
Кочережка и ухват.. 
И еще стоит корыто
Сверх холстиною покрыто..
(Это пепельна вода
Щелочена череда)..
Еще веничек шелковый
И зелененький и новый
Еще глиняный горшок
Поприставлен на шесток.. 
[(И на кутенке – солома 

Как и быть – хозяйка дома)].. 
Дым приятный поднялся́ 
И затычка в саже вся 
У окошечка лежит
И из трубки дым валит… 
Из корытов и колод
Воду черпает народ
Люди париться придут
И окатываться тут..
Станут мыть себя водой
Щелоченой чередой..II

 х 
В баню девонька вбежала 
К жаркой печи подошла 
Кочережкой помешала 
И с ведром опеть ушла..
 
Жарко печка натопилась 
И тепленька баненька 
До красна понакалилась 
Там на печке каменка.. 

Через несколько минут.. 
Уж девонька снова тут 
С черпаком в руке идет 
И ведро воды несет..
Деревянное ведро с виду 
Будто немудро
Все же к делу ладно шло 
И из лык перевесло..

И к шестку опять подходит 
В печку жаркую гледит 
Кочережкой в печке водит 
И мешает и дробит..

– Скоро кутать, – говорит, – 
Можно двири затворить.. 
Путя двери затворяет 
И к шесточку приседает.. 
Угольки пыхтят зияют 
Легким синеньким дымком 
Чуть-чуть слышно потухают 

II    Две последние строки вписаны на полях справа.
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И покрылись пеленком.. 
И девонька с полу встала 
И на кутенку влезала 
В трубку на небо глянула 
И затычкою заткнула…

 <Бабушка и внучка>47 
 х х х

Ты не старая седая…
Здравствуй муза молодая..
Алой щечкой улыбнись
Жизни утром прояснись..
Кикирики петушки
Голосистые дружки…
Рябы курочки хохлушки
Петушиные подружки… 
Пробудитеся леса,
Покажите чудеса..
Мир прекрасного придет
Фей дево́нек приведет..
Как на солнышке весной 
Оживится мир лесной..
Там тетери и рябки,
Филины́, барандуки
Зайцы, векши, горностаи
И дроздов-чиркужей стаи
И красивые там пташки
И занятныя букашки
Разны ягодки, грибки
И колоды и пеньки…
Там сова сидит в дупле
Дятел-плотник на сосне..
Там избушки и шалашки
И Ивановы рубашки
Коробички тюрички 
И Иваны дурачки…
--------- 

 х48 
У деревни на краю
Стара житница стояла
Пташка звонко распевала
Песню раннюю свою..
Заалелся небосвод
Скоро солнышка восход..
Загорелось на востоке

Солнцем тучки золотит
На красивом на припеке
Тихо девонька сидит..
Тут цветочки и бурьян
Мавра цвет и цвет Касьян
Еще бабушкин цветок
Пестродивный лепесток..
Цвет простой Иван-да-Марья
Еще кум и Полинарья
Цветик Трошенька парнек
И девонькин перстенек…
Окулинино колечко
И коровьино сердечко
Белы-красленькие кашки
 Еще белые барашки
Золотые сосунки 
Тута сладкие медки
И мышиныя горошки
И прокунины гармошки
И репейник замухрастый
Весь в лопушке коренастый
И Ульянин светоцвет
И Оленушкин привет
Цветик пестренький Марфутин
И цветочек белый Путин
Белокатренькин цветок
Мотовилихин моток
Баталишник – пестрый цвет
Еще цветик – белый свет
Звездоцветик белый Танин
Еще алый цвет Паранин
Сани-девушки цветы 
И цветочек простоты
Там болванец желтокудрый 
Еще царь морской премудрый
Вот цветочек Василиса
Брат Святого Кипариса
Шипиришник розе брат,
Красный дедюшка Кондрат
Там цветок простой Тимоха
И еще цветок Тереха
Глазки Ани – незабудки
Простофилины припутки
И капризный одуванчик
И еше прямой болванчик
Тут стоит разинув рот

Как советник у ворот..
И душистый чернобылиник
Еще рыжий цвет кобыльник
А подальше лебеда..
Тут же к слову череда..
Вместе с утренней росой 
Девы с шелковой косой
На заре в цветы придут
В воду те цветы кладут
То душистая вода – 
Раскрасавиц череда…
Еше поники цветут
Еще креста цветик тут
Еще маленький Серьгейко
И цветок растет Матвейко..
(Ну да, что уж баешь ты – 
Всяки разные цветы)..
Там Иванушко парнек
И девонькин простенек
И Настасьин перстенек
И кукушечкин ленок..
Бело-алы петушок
Завитушки и рожки.
И Одарьин цветик пряха
Еще цветик нетунаха..
Еще цветик лисий хвост
И цветок растет прохвост.. 
----------
[(<1сл. нрзб.> в Ручейке
А за речкой за ручьем
Заливалось соловьем
Про жаворонка…)]

Тихо девонька сидела
И гледела на цветы
Соловейка-пташка пела
Утки керкали с реки..
А над лесом подымалось 
Красно солнце за рекой
И девоньке улыбалось
Светопесней золотой
ДеваI мятки порвала
И в пучечик собрала
И в избушку побежала

I   «Дева» вписано над зачеркнутым: «она»
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Старой баўшке пода́ла..

– Ты Анютка стала рано, –
Бает баўшкаУльяна..
– Отгадай – ходила я 
Слушать пташку соловья..
Соловейка славно пел
Под горой ручей шумел
Он по камешкам бурлил 
И про что-то говорил..
– Что наскажет тебе ричка
Соловей – небось синичка
На черемухе поет
Красный день Господь дает..
– Ручеек журчит про сказки..
– Вот еще каки проказки..
Кто про это вам сказал
Кто такое указал..
– Ты же баўшка мне сама
Как была у нас зима…
И огонь горел в светце
Вьюга пела на крыльце
Витер дул и так свистал
Снег в оконницы хлестал…
[(Было так в избе уютно
Ты тогда мне полушутно
Говорила про огонь 
Что хорош в избушке он. 
Вот-де вьюга там шумит,
А огошик-свет горит..)]
Славно там тепло под крышей
Только витер дует слышим
– Вот еще укладноI как
Научилась где ты так..
Ну, так что же я тебе?
– Витер там шумел в трубе
– Вот опять за то она..
– Ты тогда про Лизуна.. 
Что в трубе он, говорила
И опару растворила
И поставила на печь
Приготовилася лечь..
[(И на гоўбеч я влезала
И к тебе все приставала

I    «укладно» вписано над зачеркнутым: «красиво»

Чтобы ты не засыпала
Мне бы сказку рассказала
– Вот пошло какое.. а́ла<?>
От тебя я не слыхала)]..
– Ты рассказывалаII мне
Как царевич на коне
К быстрой речке прискакал
Быстру речку вопрошал
При чудесной при луне
Видел камешки на дне..
– Диво есть иль онва нет..
И как камешки в ответ 
Харитону провещали
Что-де дивы отощали…
Что-де будет все же время
Облегчится дивов бремя
И найдешь ты дивы те 
В несказанной красоте..
– То про дивное ты диво
И про чудное ты чудо..
Говоришь ты так игриво
Может статься и не худо…
– Что-де станут дивы жить
Людям добрыим служить
И середь людей ходить
Пряжу престь и говорить..
И что старое забудут
Дивы – сами люди будут
Что-де будет жизнь уж та
Все одна лишь красота..
И царевич Харитон
Приоправил свой хитон
На коне пошел скакать
Дивов по свету искать..
– То про трех сестриц-царевен
Подземельных королевен..
– Их-де дивами зовут
В царстве снов они живут
Что красивыIII так оне.. 
– Что еще.. – Хочу сказать я..
Люди им родные братья..
– Что еще наговоришь

II    «Ты рассказывала» вписано над  зачеркнутым: «Ну 
так вот тогда ты»
III    «красивы» исправлено из  «прекрасны»

Вижу лишко ты мудришь..
– Ручеек в листве журчал
– И про сказки прожўчал..
Лучше девонька поди
Избу чище примети
Да обычной чередой 
Напои овец водой..
Не под стать нам чудеса
Лучше курочкам овса 
На сарае понасыпать
И воротами поскрипать
Да коровок со двора
Нам давно гонить пора
Наши все давно ушли
До восхода на покос
И собаку увели –
Ну, и ладно ляд унес..
-----------

 х
Седни вот уже суббота
[К ночи все]IV придут с работы
Нужно баню истопить
Припасти поисть попить…
И с косами выйдут наши
[Вот придут с работы наши]
Жаль мне девоньки Параши
Молода косить пошла.
Что ты там в углу нашла?..
– Ничего.. косу петушью..
Еще дудочку пастушью..
– Где ты девонька достала..
Уж давно я не слыхала..
Покажи-ка… В старину
Только в дудочку одну
На гулянках нам играли
Под свиреўки мы плясали 
На зелененьких лужках..
И игралиV рожках
Тоже вот тогда свистали..
После эдак перестали
[(И пошли гармони все…
Ровно как ни то ни се)]..

IV   Не ясно, зачеркнуты или нет слова: «К ночи все»
V    «И играли» вписано над: «На берестяных»
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Ну, их – к ляду быI гармони
Только разве вот у Прони
Скрипка старая живет…
– Погляди-ка что плывет
Вниз по Унже по реке
– Будто баба в челноке…
[Что такое нынче стало
Ровно бабам не пристало
Плавать в лодках так однем
– Как там.. Эй ты… Будто нем]II..
– Девка, мы живем высоко 
От реки до нас далеко 
Полно шутки ты шутить 
Где тут глазкам различить..III

[– То мужик такой обрядный
– Ну уж нечего изрядно]
– Это ровно бы мужик 
А жена в носу лежитIV 
[– НынчеV стали люди жить 
Перестали знать тужить]
И гледишь ты дева ясноVI 
Встарь и девки, так красноVII 
Свою статьVIII не одевали 
А нарядны же бывалиIX 
[Вашим девкам не чета
Все и стать и красота..]
О нарядах тоже вот 
Нынче кроют лишь живот 

I    Над «Ну, их – к ляду бы,» вписано: «Нынче все пошли»
II   Запись  со слов: «Что такое…» зачеркнута и выделе-
на карандашом в рамку.
III     «Где тут глазкам различить» вписано под зачер-
кнутым: «Буде глазкам разгледить»
IV   « – Это ровно бы мужик, 
      А жена в носу лежит» вписаны над зачеркнутым: 
      «– То мужик такой обрядный
       – Ну уж нечего изрядно».

V   «нынче» вписано над зачеркнутым: «токо»  
VI   «ясно» вписано над зачеркнутым: «востро» 
VII  «красно» вписано над зачеркнутым: «пестро»  

VIII     «стать» вписано над зачеркнутым: «красу»
IX    «А нарядны же бывали» вписано под зачеркнутым: 
«Ну и все таки бывали»

Хоть иX много назаводят
И красно, да скучно ходят.. 
Прежде, что уж заведут 
Как царици в круг придут 
И одежа – вещь была..
– Вот уж лодка уплыла
[– Ну, ё к ляду – тут и след
Вот уж баўшке много лет]..
– Мы бывало в старину 
Жгли, рубили новину 
А теперечь только шьют 
На Илейно не пошлют 
Баять нечего – уж легче 
И лежать уже помегче..
[Много разного трехмутья
Вам и нам на перепутья..] 

 х
Об одежде вообще – 
Все меняют так вотще..
Прежде пуговка была 
Из литого серебра
Как шоргунчики пришиты 
Сверьху донизу ряды 
И края парчею шиты 
И парчевы переды.. 
И убором покрывались 
И самшуры надевались 
Из жемчужных поднизей 
Из золоченных парчей..
Легче вот реки теченье 
И в одеже облегченье
Будни с праздником сверстали 
И наряды легче стали
Я уж лишка заболталась… 
Что за дудка тут осталасьXI 
[(И играет каково.. 
Да уж – видно не тово
Это новенькая дудка
Не такая и погудка)].. 

X   «Хоть» вписано над зачеркнутым: «Нынче»
XI   «Я уж лишка заболталась… 
      Что за дудка тут осталась?» исправлено из:
      «Вот Ульяна заболталась..
       Что за дудка нам досталась»

(играет, перебирая пальцами)
Ну-ко свиснуXII .. Эка ну.. 
Как не вспомнить старину 
Как с подружками бывало 
Я вот песни запевала
И играл парнек-кузнец 
Светлорусый молодец… 
Заунывно таково… 
А вот кузница ево
Там стояла под горой.. 
И весеннею порой 
На зеленой на лужайке 
Дед играл на балалайке 
Это Трифон-от кузнец 
Значит малому отец..
Я ходить тудыXIII любила 
Там труба дымком валила 
Горно пыхает красно.. 
– Баўш, а что тако оно? 
– Это уголья калены 
Вместе матушка сложены 
И большущие мехи 
Раздувают угольки.. 
Это вот как у Тимони 
Тоже вот меха гармони.. 
Как растянет – дух туды
Как сжимает – дух сюды..
Али вот, когда ты знаешь
Уголечек раздуваешь… 
Так похоже и мехи 
Раздувают угольки… 
[(Вот как в кузницу пойдешь 
Там увидишь и поймешь 
– Вот в деревне той она 
Коло рички сложена)] 
XIV– Ты под горку посмотрела
– Наша кузница сгорела 
ВремюXV этому давно.. 
Видишь мисто не ровно.. 

XII    «Ну-ко свисну» вписано над зачеркнутым: «Эко паря»
XIII    «Я ходить туды» вписано над зачеркнутым: «Ах я 
кузницу»
XIV    Далее, внизу страницы, вписана и зачеркнута фра-
за, не относящаяся к данному произведению: «ў с 
краткой в языке красиво, необходимо)»
XV    «Времю» вписано над зачеркнутым: «Вот уж»
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То девонька пепелище
После кузницы печище..
Там красивый бугорок
И цветочки витерок 
Там к земельке наклоняет 
Времем красныя весны.. 
Ну и баўшка вспомянет 
Своей молодости сны… 
------------ 
– У Прокунина Панкратья
Говорят приедут сватья
К Офросинье Фомине
Секлетия бает мне..
– Пестелий из Глухарева
Еще прозвище Пелева..
 Не видала я сынка
И не знаю парнека.
Как была я молода I

Больше видела тогда
Не такая уж икраII 
Я уж матушка стара49.. 

 <х х х>50 
Рано вечером в субботу 
Все пришли домой с работы
Первый Дедушко Демьян
Сын Демьяна Севостьян
И жена его Марфута
С сарафаном подоткнутым
Косы-грабли за плечами
Еще пестерь с пирогами..
(Но уж он без пирогов
Только значит был таков)
[(Полный был туды несли
С те, что дома напекли..
А тепечерьIII на постой 
Пестерь правиться пустой)]IV 
В понедельник утром рано
Пестерь дедушка Демьяна

I   Следующие четыре строчки вписаны на полях спра-
ва.
II   Так в оригинале.
III   Так в оригинале.
IV   Заключенные в скобках строки зачеркнуты и обве-
дены в рамку.

Пирогами накладут
И крупыV положат тут 
На кулиги унесет
И пустой опеть придет..
Кушать люди захотят,
Что накладено съедят
И холодненькой водицы
Изольют из коробицы 
Бога поблагодарят 
И молитву сотворят
Бога поблагодаря 
И молитву сотворят…VI 
В белонитяной рубашке
Призакинувшись платком
Дед растянется в шалашке
Призаснуть мирком-ладком..
И другие лягут спать
После дела отдыхать
И горит лишь огонек…
Только маленькийVII парнек 
Станет слушать и гледеть
Как канок вдали кричит
Ручеек в тени журчит
И соскучнится сидеть
Убежит в зеленый лес 
Полный неги и чудес
Будет он грибы искать
К шалашуVIII сучки таскать… 
И склонясь над родничком
Воду черпать тюричком..
И еще сестра Параня
Вопит: «Где ты, братец Ваня!»..
Неохота тоже спать – 
Лучше ягоды искать..
Все ушли.. Они остались
И в лесу перекликались..
– Погляди Парань нора..
Так Иван сестре кричал
– Ну тебя домой пора, –

V   «крупы» вписано над зачеркнутым: «солоник»
VI    Не ясно, зачеркнуты или нет строки начиная со 
слов: «В понедельник утром рано…»
VII    «Только маленький» вписано над зачеркнутым: «Еще 
Ваненька»
VIII    «к шалашу» вписано над зачеркнутым: « к огню»

Голос брату отвечал..
[Что за нору там нашел
Ты сюды бы лучше шел] .. 
Я нашла вот ягод куст..
– Здеся больше.. твой уж пуст
Глико ты – нора лисицы!..
– Ух пустыя коробицы
Не покроешь ты и дно..
Да тебе-то все равно..
– А то может это соболь
Али белый горностай..
– Знамо дело – гоголь-моголь!
Простофиля, перестань…
Али Чудушка пестра, –
Шутит так ему сестра..
Лучше ты иди на куст
А нора-та там уж пусть…
– Что заносишься сестрица
Не легка ли коробица..IX

– Скоро будет вся она
Зрелой ягодкой полна
[(Не досуг мне отвечать 
А тебе досуг кричать)]..
– Ну уж ладно.. я приду
Сам увижу что найду.. 
И бежит к сестре Иван:
– Где тут куст.. я тоже зван
Бегать мне ведь – меледа …
– Обрала-то я когда… 
Где бы раньше приходить
Воля там тебе бродить..
– Много ягод… Покажи…
– У тебя-то сколь скажи..
– Вишь не видно стало дна..
– У меня-то брат полна…
[(Больше чем полкоробици..
Так толкуют брат с сестрицей)]
Подвигаются к домам
Да глядят по сторонам..
Дома во́пят их.. не чуютX.. 

IX   «Не легка ли коробица» вписано над зачеркнутым: 
«Может ты уже сестрица 
Набрала пол коробица»

X    «Дома вопят их.. не чуют»  вписано над зачеркну-
тым:  «Дома – там про них тоскуют»
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– Не в лесу ли-де ночуют..
[Время ягоды сбирать..
Нужно париться да спать]..I 
Ну и вот.. а той порой 
Появились брат с сестрой..
– Оставайтесь больше тута
Пожурила мать Марфута:
– Волки там еще съедят
И в лесу на что гледят..
– Мы по ягоды остались..
– Ладно вот не заплутались..
– А я но́ру там нашел..
– Ладно хоть домой пришел..
Что там нам твоя нора…
КолоII нашего двора, 
Бают воўки ночью были
И собаку утащили
Вон у дедушка Кузьмы
Ведь не зря же баем мы…
– Вот мы сколь набрали ягод..
– Хоть ты старше брата на год..
Ваши малые лета
Горем я и так сыта – 
Коло лесу да воды
Недалеко до беды..
Много ягодок и зрелы
Где набрать они успели..
Батько с дедушком уж в бане
Вот подам рубаху Ване..III 
И Параня припасайся –
Седни тоже ты попарься
Сбегай живо на сарай
Да рубахи покатай..
Знаешь там рубахи все
На березовом шесте..
Нужно что – с шеста сыми
Еще виничек возьми..
Мы с тобою и с Анюткой
После них другой запуткой 

I   Не ясно, зачеркнуты или нет строки начиная со 
слов: «Время ягоды сбирать…»
II   «Коло» вписано над зачеркнутым: «Мимо»
III    Строки, начиная со слов: «Вот мы сколь набрали 
ягод…» вписаны между строк первоначального пло-
хо стертого текста. Прочитываются отдельные 
слова.

Трое выпаримся в бане
Седни париться Паране
Уж безо́ всего черед
Говорю я наперед…
Ты не парилась в субботу
Так забудешь ты заботу
О хорошей чистоте
Станешь как какия те
Как девонька-замарашка
Неумытая дурашка…
Утром Нетке51 говорила 
Чтобы щелоку сварила
Щелочной чередой
Свои головы помоем
После теплою водой
Щелок чисто с тела смоем
Еще выпаримся все
В жаркой баненной росе
Воду в шаечку нальем
Мягкий виник обмакнем
Станем виником махать
В воду теплую макать
И листочками хлестать
Поздоровее быIV стать… 
[И еще воды нальем
Да себя мы обльем]
Чтобы стало наше тело
Чисто вымыто и бело..
И с шеста рубахи сняли
Еще гладили катали
На столе вальком-катком
С дробным стуком стукотком..
Той порою бом и бом
Услыхали за окном
И блеяние овец
Брякал там колоколец..
[На коровах.. бом.. уныло
Мирно грустно так.. и мило]
Заскрипели ворота
И скотина заперта..
Слышно как вошла во двор
И постукивал запор..
[Это Нетка пригонила

IV   «Поздоровее бы» вписано над зачеркнутым: «На здо-
ровье чтобы»

По коров она ходила]
О вечерней о поре
Баўшка там уж на дворе
На скамеечке коровье
У коровушек сидит
Молочко нам на здоровье
Во подоенку доит..
– Чиры-буры.. Чиры-буры…
Тела-тела.. Стойте дуры
Тихо-смирно подою
Ни капельки не пролью..
[(Чиры-бур..ы сты и сты.
Не машите вы хвосты.)]
Комолушка.. тела.. тела
Нынче в выпуске привола
Там большия навинища
Еще старыя овсища…
Наволоки да поляны 
Вы красули да биляны
Вам неоводно гулять
Травку мягкую щипать
Нынче тепленькия ночки
И дождливы перемочки
Ночь тепла.. и днем прохлада
И скотина неге рада..
Ах мы помним были годы
Всяки разныя невзгоды
Лета жаркого засухи
На веку своем старухи
Много всякаго видали
Нужды-горя испытали..
Чиры-буры.. чиры-буры
На наседале-то куры
Что-то керкают к ночам
– Не кикиморы ли там?
Вот не чуть… Опять запала
Шейку верно-то вчера
У рябушки ощипала
Будто мало как пера
Этта видела сама…
– Ладно лето не зима
Красно солнце припекло
И без перышков тепло..
[(Все же верно холодненько
Не всегда же вот тепленько)]
– Тела-тела.. – Му-у му..
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– Вспомнишь матушку зиму:
Снег да иней да ледок
Да морозец-холодок
Ну, и плотненький домок
Да хорошенький кормок
Как в охапку наберешь
Да скотине накладешь..
Только хрупает стоит
На дворе парок валит..
Чиры-буры.. чиры-буры..
Всяки разны балагуры
Что-то бают на дороге
Внучки встали на пороге
И из баўшкина горшка
Ждут парного молока..
[(Кошка трет свои бочка
Тоже просит молочка..
Чиры-буры.. му.. мяу́..
Тоже я в своем дому..)]
Чиры-буры.. чиры-буры..
– Уж не носят вот самшуры
Уж и бабы не в шелках
Стали все ходить в платках
Что уж выдумают боле
Толи дело вот дотоле
Всяк свою одежу знал
Чтобы бабу всяк узнал
И девицу по одеже
Нынче все одно и тоже..
Что еще после платков
Будет вот наряд каков
[Может как куделю треплют
Также волосы растреплют
Как какие там-нибуд..
Старину не позабудь..]
– Всякий знал и чин и место
Где жених и где невеста..
(Все смешается небось
Так и сяк и наавось)..
Чиры-буры.. чиры-буры..
Кони сивы и кауры 
Рыжи кари пеги буры
Чалы вороны буланы…
А Ивана балаганы 
На Руси всегда стоят
Бабки все коров доят

Балагуры на дороге 
А внучата на пороге
И из баўшкина горшка 
Ждут парного молочка..
(Кошка трет свои бочка 
Тоже просит молочка
Чиры-буры.. му мяу 
Тоже я в своем дому)..52 
 

 х х х53 
Вот уже канун и свадебного дня
У Панкрата седниI вечерина 
И рано утром встала баўшка Орина
И в светеце зажгла огня…
И ясно осветилася избушка
Когда спала ты добрая старушка..
Давно-ли вечер был – она уже огошик вздула..
И лапотки свои с молитвою обула..
Умылася из ковшика холодною водой..
И встала пред иконою обычной чередой
И шевелит губами шепчет Божии слова
И крестится в поклонах и наклонилась голова..
Молитву кончила.. аминь произносила
И мир душе своей на день грядущаго просила..
Благословенный час.. малютка в колыбели
Проснулося дитя другие на постели
И слышит мир в словах старушки сокровенный
И в светлых грёзах сон благословенный
Смежает очи.. и опять дитя в постели засыпает
И Божий мир над ним витает
И хоры ангелов поют в сияниях Святых и светлых 
Над колыбелью детских дней небесно-
беззаветных..
А на улице спокойной утра тишина 
И солнцем красным не сиял еще восток
Лишь утра ветерок пошевелил в саду листо,
И сияет грустно на́ небе луна..

 <Брат с сестрой>54 
Что где тут.. то се пока
Не узнали чудака..
Хоть тюфяк и не пухов..
Пишет он про пастухов..

I   Над словами:  « Панкрата седни» вписано: «Фомы 
сегодни»

Свет любезнейшим сестрицам..
Сей сказ о деве небылице..
В краях неведомых светил..
В словах немногих посвятил..
Во полудне за горой
На долине Красоты..
У холодного ключа…
Проживали брат с сестрой..
Так без матери-отца…
Значит были сироты… 
Время шло и уплывало.. 
Утром солнышко вставало..
[Выше шло и на пок.. 
Уходило на закат..]II 
Ночи так сменяли дни..
То не праздник – ни будни..
Дни и ночи тьма и свет..
Им названья в слове нет..
И лишь видны для очей
Светы дней и тьмы ночей..
Солнце красное.. луна..
Чаша неба звезд полна…
Громы молнии из туч…
Ручеек.. холодный ключ..
Гладки воды где-нибудь 
Отражают млечный путь..
Лось с хвостом и кучу звезд..
Зарьники.. Престольный крест… 
Под мосиевымIII перстом..
Дом покрытый берестом..
От снегов и от дождей..
И положен ряд жердей..
Подпирается пеньком..
Завершается коньком… 
И так и дни, и ночи шли..
А брат, сестра овец пасли… 
Доили коз и стригли шерсть, 
Просили небо хлябь отверзть..
И мир и жизнь свою храня 
Варили кашу у огня..
И ни писаний и ни книг 
Под крышей не было у них… 

II    Зачеркнутые строки выделены в рамку и перечер-
кнуты красным карандашом.
III    Так в оригинале.
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И солнце грело.. дождик лил..
И от земли парок валил..
Росли цветочки и плоды..
И рички полныя воды 
Текли в прекрасных берегах..
Стада паслися на лугах… 

<х>
И раз то было на утре..
И брат рассказывал сестре… 
– Вчера приходит дню конец 
И погонили мы овец..
А по ричке на откос..
Убежало стадо коз… 
За ними бег направил мой..
Ты повела овец домой..
И ты аукала меня..
Когда сокрылись светы дня..
Я откликался там: «А-у…
Щипали козы здись траву… 
Ээй!.», – протяжной долготы..
Не знаю слышала ли ты..
А козы может пить к ручью 
Тут по лужбаинке сбегали 
И увидали стинь ли чью… 
Шаги в кустах их испугали… 
Какой непраськой там залез…
И ускакали дуры в лес…
– Вот я таки-сякия дам...
И все по ихним шел следам… 
И видно как траву щипали..
И как копытечком ступали..
И будто все за ними шел…
А их не скоро же нашел…
И сказала где потеря 
Баўшка старая Тетеря…
Отыскать мне помогла…
Тут она по долу шла…
– Что ты ходишь парень тут..
– Коз ищу.. и вот следы…
– Не напрасны ли труды..
Вишь, туды сюды плетут..
И пугливы и прытки 
Поиступтаны следки…
Чуть где треснули сучки – 
Побежали во скачки..
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Пенья в сумерки одень – 
Побежали на полдень..
Там почудилось воочь – 
Повернули снова в ночь…
Сова : «Уа».. филин: «Аух»..
И поскакали во весь дух…
На закат.. и снова ход 
Повернули на восход… 
– Ты не видала баўшка их.. 
– И ходишь ты ночной порой.. 
А воўки воют за горой…
В лугах зеленых коз твоих55 
Я увидала за леском… 
Пошли уж с новым пастухом..
Под нашу крышу… сын то мой… 
Уж покрывались дали тьмой.. 
У нас и сухо и тепло…
А я сломить на помело… 
Сосновый прутышок – другой..
Пошла в лесок своей ногой.. 
И наломала.. нужно сколь..
А ты идешь парнек отколь… 
– А я.. еще она.. сестра.. 
До ночи с ясного утра.. 
Овец и коз в лугах пасем.. 
Воды из рички принесем.. 
И печку топим мы в избе
И дым идет у нас в трубе.. 
И много плошек и горшков..
Овец и коз у пастушков..
И всяких щей и много каш 
Варит горшечик разный наш.. 
И из душистых всяких трав 
Кладем мы в кушанья приправ.. 
У нас в печи варят горшки.. 
Бобов.. галани корешки… 
Морковь.. капуста.. конопля.. 
И меду в ульях не капля… 
И всяки ягоды.. грибы 
Растут у нашия избы… 
Малины-ка́лины у ней.. 
Черемух много яблоней..
Смородин.. вишенья.. рябин.. 
Цветов.. подсолнух как дубин.. 
И все духи цветочки льют.. 
И всяки пташечки поют.. 

– Ну парень, будет те хвалить 
И тех и сех.. Ты как скворец.. 
Пожалуй можно навалить 
Того сего всего ондрец.. 
(Не дальний вижу ты жилец..
Не из чужой земли пришлец).. 
И у нашей, парь, избы 
Растут горохи и бобы.. 
И все, что ты упоминал 
У нас найдется если б знал… 
Лачуга наша на горе
Стоит рябина у угла.. 
У погребушки на бугре 
Приют черемуха нашла.. 
И яблоней меж ними ряд 
У вас растет ли столь навряд. . 
И сладки яблочки вкусны… 
И если цветики весны 
От холодов не опадут 
И витром их не унесло.. 
То много яблочков бы тут 
Разрумяных наросло…

 <х>
Дует буйный ветерок 
По распутиям дорог.. 
Мечет листики и вьет..
Дует, дует и поет… 
На реке плескался вал.. 
Витер дул и бушевал.. 
Легка лодочка утла
По волнам седым плыла.. 
И сидит в ней рыбачек..
Шапка спала набочек..
– Ах отвага ты удал 
Будто горя не видал… 
Дуют ветры в ивняки.. 
И шалаш невдалеке.. 
То лачуга рыбака.. 
Как лишь вскроется река… 
Проживает по летам..
И его рыбачка там… 
То землянка в берегу. 
С земляной трубой домок,
Видно синенький дымок.. 
Разметался на лугу… 

– Ты отвага мой дружок…
Приплыви на бережок.. 
Щи варятся на огне
Будто скучно стало мне.. 
Ветры дуют и гудят..
Не сирены ли поют… 
Будто там из волн гледят.. 
– Вот в реке тебе приют.. 
В шелковистых травниках 
При зеленых огоньках.. 
Ах и в царстве наших вод 
Изумруден небосвод… 
Цветный жемчуг со слезой
Чудны искры с бирюзой.. 
– Что там.. жалобы напев 
Водяных русалок дев… 
Голоса и плачь и вой..
Шумы шелесты листвой.. 
Песнь мечты.. то дальний гул.. 
Радость дев… стихий разгул..
То наяву или то во снах.. 
И рев и вопль и песнь в волнах.. 
(И говор там и будто речь… 
И там мольба тебя сберечь)..
Ты слышишь волны звуки льют..
Сирены девы то поют… 
– Ах к нам ты путник молодой.. 
У нас уютно под водой.. 
И будешь чудным другом нам.. 
И станем плавать по волнам..
И в зыбях там тебя качать.. 
И будет музыкой звучать 
Эолы труб златых и струн.. 
Из шелковистых трав и рун.. 
Пуховы зыби мягких лож.. 
И в неге там себя положь..
И одр в стихии золотой 
Чудесным светом залитой.. 
И золотыя рыбки там.. 
И нет названия цветам.. 
– Ах путник в хижину спеши.. 
Скучает дева там в тиши… 
Лишь ветры дуют над избой.. 
И слышен гул и вод прибой... 
И дева друга долго ждет..
Куделю белую предет… 
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Котел висит над очагом.. 
Готовы каша с пирогом.. 
И скоро ночь уж меркнет свет.. 
Она вопила… ей в ответ.. 
Лишь лес гудел своей листвой,
И слышен был и плеск, и вой.. 
И в ветрах голос утопал..
– Куда.. куда ты друг пропал.. 
И освещаемый луной
Уж не лежишь ли под волной.. 
И вот блуждает свет луны.. 
По гребню пенистой волны.. 
– Эгей.. что слышно там.. привет – 
Иль воют волны лишь в ответ… 
А витер дул и бушевал
Гонил плескал на берег вал.. 
Под крышей дудкою свистал,
Дождем в окошечки хлестал.. 
Ветры дуют: «Где.. поют..
Теплый путника приют..
Отдых ужин..».. дева ждет..
<2 сл. нрзб.> он придет…

<х>
Дует дует витерок ..
По распутиям дорог 
Обежал он бугорок.. 
Шелестит сухой травой 
Цвет поникнул головой.. 
Дует вихорь над селом… 
Как большущим помелом… 
Заметает и крутит.. 
Пыль песочики мутит.. 
(Дует машет помело 
Цветны листья замело).. 
И нарядные сады 
Понесло туды-сюды… 
Эти листья у дворов
Те повыше стожаро́в..
В свежем воздухе летят.. 
Вихри листики винтят..
И со скатерти дорог.. 
Прилетают на порог.. 
И в открытое окно 
Попадают в толокно.. 
Как окошка в синники 

Не закрыли старики..
[Тут уж ветру поиграть]
То се там перебирать…
И не слышит дед глухой.. 
Пораздует хмель сухой..
Разнесет в плетушке шерсть.. 
В коробейке там что есть.. 
В платье цветном пошалит.. 
Что полегче шевелит…
Заберется в коробье 
И пороется в трепье..
Если ж где найдется пух.. 
Полетит он будто.. дух.. 
Что там в горенке лежит –
Все он тронет – освежит… 
Если ж витер посильней.. 
Будто сам хозяин в ней… 
И смелей, и веселей 
Тронет вещи тяжелей.. 
Сбросит шарф.. кафтан с крючка.. 
Коробицю с чердачка...
Приоткроет сундуки.. 
Шевелит на них замки.. 
А еще поудалей –
Дверь, затворочки с петлей..
Он срывает шутки для… 
Унесет платки в поля.. 
Мастер сбрасывать с полиц 
Кучи шляп и рукавиц…
Разбросать все на полу..
Котерьму накласть в углу.. 
То положить.. это снять 
Выше крыши приподнять.. 
То потрогать.. то смести, 
В чисто поле унести..
Витер в горенке поет 
Спать хозяйке не дает..
Где-то в щелочки свистит.. 
За берестом шелестит.. 
В крышу дождичком крапит
Во затворочках скрипит…
Витерочки-витерки 
Своевольны и легкиI.. 

I    Далее строка зачеркнута, смысл разобрать невоз-
можно.

На понебье уж как раз
Дуют, кто во что горазд.. 
Кто в корчаге.. кто в горшке..
Кто в дупеўке на мешке…
[Этот в кринку забрался.. 
Там ватага в кринках вся]II 
Свищут в щили и дупла 
И в кувшинные рыла.. 
Напевая старь и быль.. 
И с горшков сметая пыль.. 
Листья перья разнося… 
И потрогав всех и вся..
– Что де тут такое есть.. 
Как нельзя ли тут присесть 
Принести из дали весть
Где и были Бог уж весть..
Дуют там и вот уж здесь.. 
Чтобы где не села плесь… 
Мы проверим.. что тут то… 
Кринки кадчи решето..
Черепени и лотки..
Повалихи бураки.. 
Коробейки сундуки.. 
Ступни лапти башмаки… 
И одежу и еду… 
Мы не так поем в дуду.. 
Где бы только щиль была.. 
Тоже есть у нас дела.. 

 <х>
– Парень будет толковать.. 
Про разгульный витерок.. 
Где ты будешь начевать.. 
Там вот наш-от хуторок..
Мой-от парень недавно 
Стадо с луга угонил..
Если б знал ты догонил… 
Ну в окошке вишь огонь.. 
Токо поздно уж вдогонь… 
О сю пору парень там 
И скотина по местам.. 
Ваших коз застали в хлев
Там спокойно вправь и влевь… 

II    Строки, заключенные в скобках зачеркнуты и отме-
чены автором красным и синим карандашом.
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Затворили всех гуртом 
Вместе с нашим-то скотом 
Сохранятся на дворе..
Утром рано на заре… 
В стаде нашем на луга.. 
Побежит и их нога… 
Начевать с вечерней тьмой 
Ваших козок.. парень мой.. 
Не оставил на долах.. 
Воўки воют в тех углах.. 
[И] Вас с сестрой гледел кругом.. 
[И] Указавши батагом.. 
Где вы живете в те края. 
– Чьи козы эти, знаю я, 
Вон это ихния,– сказал… 
К избушке вашей указал… 
– Уж поздно.. парень тот найдет
А месяц седни не взойдет..
Пора овец домой гонить.. 
И этих нужно поманить.. 
И пусть начуют до утра 
Под крышей нашего шатра… 
И воўки воют во лесах.. 
И нет луны на небесах… 
И этой позднею порой 
Напрасно будут брат с сестрой 
По долу в поисках ходить.. 
Во тьме им коз не угледить.. 
Козам покой под крышей дать, 
А пастухам тем висть подать…. 
Когда-то тоже вот ушла 
У нас с ягнятами овцаI 
Из стада с беленьким рунам.. 
Она приют себе нашла..
(В избушке ихняго отца.. 
А он известье подал нам)..
– Домой пойдешь ты до утра 
Или́ же в наши хутора..
Да вот уж поздно и темно.. 
Тебе дорога не гумно.. 
Тропа твоя не так торна… 
Во тьме пропала и она.. 
По ней немного ходоков… 

I    Не ясно зачеркнут или нет отрывок текста, начи-
ная со слов: «Вас с сестрой…». Перед следующей стро-
кой автор поставил знак: «? – »

И днем с огнем ищи следков..
И не мудро сбить с пути.. 
Не лучше ль к нам тебе идти… 
И как о том говорено.. 
С козами тоже мудрено 
Домой пробраться темнотой...
И нет пути дорожки той.. 
А что толкую ухом чуй.. 
И парень ты у нас ночуй.. 
А козы на ночи прытки..
Как рано утро, парень ты… 
Отделит свет от темноты.. 
Тебе с козами путь прямой.. 
От нас отправишься домой..
– А там заботится сестра 
И долго будет до утра..
– И ночует той порой..
Утро-то не за горой… 
Чуть забрезжет свет ему
Завтра будешь на дому.. 
И расскажешь там сестре 
Что ты ел в чужом шатре.. 
А я блинков хочу испечь 
И затоплю пораньше печь.. 
А зовут вас как.. парнек? 
– Ясносонка.. – я Памок. 
– У меня там трое их: 
Две невесты и жених.. 
Летиненька.. Власенька 
И Нюнень зовут сынка… 
– Ну так ладно что..пойдем.. 
Видно там не пропадем..
И мы к ручью пошли тропой,
Как ходит скот на водопой.. 
И перешедши ручеек 
Пришли из ку́стов на краек.. 
И там вдали за ручейком 
Изба манила огоньком.. 
И у них на сеновале 
Мы с Нюненем начевали.. 
Седни ночь была тепла.. 
Баўшка там блины пекла.. 
Ел лепешки и блины.. 
Видел ихней стороны..
Угородци и сады
Ричка светлыя воды 

Протекает по камням..
И от рички к яблоням 
Течет вода по жолобам 
В угородец и к избам.. 
И ручейки в бороздах льют
И куры ходят.. воду пьют… 
И всякий тут цветок цветет 
И лапти дедушко плетет.. 
[(Старичок седой – Тимуш
Он и есть Тетерин муж)]..
– Хорошо у них в избе? 
– Да уж как сказать тебе… 
Теплый домик не плохой.. 
Пол и чистый и сухой.. 
Рукавици и кудель 
И в углу стоит постель.. 
Дед стучит коточигом.. 
Пахнет теплым пирогом.. 
И еще там кой чего… 
И приятно таково… 
Летиненька.. Власенька 
Все сидят у огонька..
Тонки ниточки прядут, 
Думки писенки ведут… 
Где-то там во тьме долин 
Слышно ухает фили́н.. 
Днем летают воробьи 
И растут еще рипьи.. 
И тебе баўшка здоровья желала.. 
И еще вот гостинец послала 
Тетери-баўшкина рука.. 
Три лепешки да два блинка.. 
И не одинова твердила 
Что ты бы в гости приходила.. 
И от недальних этих лон 
Прислали все тебе поклон.. 
– Всю ночь, такой сякой Памок
Я не гасила огонек..
И начевала как одна…
Лишь ночка темная видна… 
Ушел и больше ни ку-ку.. 
Как будто канул он в реку.. 
И серед ночи шутки для.. 
Кругом лишь долы и поля.. 
Темно со всякой стороны 
И даже на небе луны … 
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И не звездинки – нет и той.. 
Одна лишь тишь и мрак пустой..
Лишь слышно было будто там 
Как витер кра́дется к кустам.. 
Как листик робкий шелестал..
И будто кто-то гоготал.. 
И хлопал парой рукавиц.. 
Как будто были из драниц… 
Как бы ладонью о ладонь… 
А сам-от ровно с целый дом.. 
Гудело в дудку как в дупло… 
Что за непраськое тут шло.. 
– С тетерей тетерев уснул.. 
А их фили́н с совой спугнул… 
От крыльев шум и хлопот стал..
Заухал тот.. загоготал…I 
– Ну.. да.. пошел тут толковать.. 
А сам попробуй начевать ..
Совсем один ночной порой.. 
Вот там хотя бы за горой.. 
– Пожалуй.. вот когда ужо.. 
И ночку ту усну гожо… 
– Увидим… только хвастуна.. 
Пугать детей и жаўна… 
Синичка где там зашагала 
И та тебя-бы испугала.. 
Прочиркал на ребине дрозд 
Али прочивкал в шишках клест.. 
– Хоть-бы завтра не за мной.. 
И тут узнаешь сказ иной.. 
– Нет уж лучше ты потише 
И ночуй под этой крышей.. 
[(Из берестов над избой,
Что стоит перед тобой.)]
Начевать порой ночной 
Одинешенько одной 
Как сегодни – тот черед 
Не желаю наперед… 
Случай этот не бывал 
Чтобы ты там начевал..
Пождала так пождала…

I    Следующие шесть строк написаны по верхней ча-
сти рисунка, на котором изображена голова девочки. 
Далее  восемь строк написаны с разрывом, так чтобы 
не затронуть лицо девочки. Начиная со слов: «И тут 
узнаешь», текст написан в обычном формате.

Да и голос подала..II

На горке у большого пня.. 
– А ты услышала меня?
– Так будто что-то даже лось..
Что стадо козок там паслось
Следы с помятою травой
Чуть наносило голос твой.. 
И не одинова вопила..
Видно ты не услыхал..
А закат уж потухал.. 
– Печку седни ты топила…
Слышно будто чем душок.. 
– Это каши там горшок.. 
И лепешечек пекла… 
Оломнясь ячьмень толкла..
В жерновах ты сам молол.. 
Ты-бы дровец наколол.. 
Что пока-бы занялся.. 
Та полиненка уж вся…
[– Ладно.. кашу я люблю...
Дров ужо вот наколю… 
Там покам за этим всем.. 
Я того сего поем.. 
По лепешечки иди 
Да и кашки наклади]…
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Я избушку отворял 
Свет лучины восиял
И сидели за столом 
Сваребьяна с женихом
И невеста рядом с ним
С нареченным со своим..
Свое личико стыдливо
Коновадкой призакрыла..
Под полатями в кути
У порога при пути
Бабы кучкою стоят
На пирующих гледят
И про да♦ры говорят
Как-то чем-то подарят
Что-де да♦ры не плохи
А дево♦ньки… «Хи-хи-хи… 

II    После этих слов стоит знак вставки «х». Следую-
щие шесть строк вписаны на полях справа.

Хи-хи-хи», – из-за руки
На полу-ту парнеки
Сели ноги калачом 
– Мы-де тута не причем..
Под полатями, на лавке
Тесно так – такая давка..
Ясноглазыя милашки
И робята молодяжки
Всяк желает тута сесть
– Посодвинься – место есть
Потеснись брат, если можно..
– Нет уж больше невозможно
– Мы устали-де от лини
И садятся на колини..
(Шутят так промеж себя
Вздорят так себе – любя)..
На тальяночках играют 
Про желанныхIII распевают… 
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Красны девушки сидят 
Тонки ниточки крутят
Веретёнцем шерготят 
Про желанков говорят..
Про милашков-женишов
Всё про суженых дружков
ТитIV пригож да не форсист
ТрифонV парень-бы казист.
Все как следуетVI хорош
Только ходит без калош.
НилVII наряден и бахвал
И умён бы и красив
Всё же нет ему похвал
Ничего быVIII.. да спесив.. 
Федор просто аккуратный 

III    Ниже слова «желанных», под последними четырьмя 
буквами вписано: «ннок»
IV    «Тит» вписано над: «Тот»
V   «Трифон» вписано над: «Этот»
VI   «Все как следует» вписано над зачеркнутым: «И на 
личико»
VII   «Нил» вписано над: «Тот»
VIII   Первоначальный вариант зачеркнут. Над ним 
вписано и зачеркнуто: «Через чур уж спесив». Окон-
чательный вариант: «Ничего бы.. да спесив» вписан 
между строк ниже.
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Рост высокий видный статный…I 
СенькаII весел и занятен 
Не красавец да приятен.. 
Кто-то славненький и прост 
Нифонт кажетсяIII прохвост
Тот такой сякой прохвост.. 
Этот вот парнек фартовый 
Этот парень безхитровый 
ПантелейIV такой смешливый 
А того зовут квашней.. 
Все-же мысленный парнек… 
Тот как еловый пенек 
Этот статен и красив 
 – И умен и не спесив 
Только росту не высок 
Был-бы славный тенишок.. 
Ну уж этот реже нет 
Обходи хоть яркий свет 
А такого не сыскать 
Красоту такую стать… 
Все-бы кажется оно 
Только, бают, пьет вино..
Тот умно.. себя ведет
Не курит вина не пьет
Обхожденье дюжий все
Да куражливый завсё..
Этот так ни то.. ни се
Ни на ступни, ни на шоптанники
Ни на новые берестяники..
Вот уж тот - хорош парнек
Он как ясненький денек.. 

[х]
Я сижу и размышляю
Ну уж девоньки, смекаю
Все про что говорено–
Вам потрафить мудрено..

I   Первоначальный вариант частично зачеркнут и 
исправлен:
 «Этот [парень] просто аккуратный
[Тот] красивый [парень], статный»
II «Сенька» вписано над зачеркнутым: «Этот» 
III   Слова в строке исправлялись и зачеркивались не-
сколько раз. Возможен вариант: «Тот такой сякой 
прохвост»
IV   «Пантелей » вписано на зачеркнутым: «Тот парнек»

Ну и вот желаю в том
Раскрасавицы признаться,
Что вы можете во всём
Распрекрасно разбираться..
И умеете хвалить,
Ну и что же говорить?
Разговор когда ведете
Ваши речи так занятныV 
Ваши песенки приятны..
В золотой беседушке
Для меня без спора
Ваши песни девушки 
Краше разговора.. 

Если б девонькой я был,
Тоже песенки любил
Всё же как бы там ни быть 
Буду песенки любить..

ххх
Седни был уже не рано 
В избе у деди Савастьяна.. 
Лежит родильница больна 
Юлью я спросил оней: 
Поправляется она? – 
– Понемногу лучше ей.. 
И еще мы говорили, 
Чтобы все зубки носили.. 
Топят маленькую печку 
И огонь горит так ясно.. 
И в избушке так прекрасно 
Я нашел себе мистечко – 
Где просторно.. погледел 
И к столу на лавку сел..
Насупротив Юлья шила 
Марфа ниточки крутила 
Пряла биленький ленок 
И пускала простенек.. 
И девица за столом 
И рогозки за окном.. 
Слышу спит детя тихонько.. 
Люльку я тронул легонько.. 
И спросил я – как зовут 

V    «так занятны» вписано над зачеркнутым: «инте-
ресны»

То дитя, что в люльке тут. 
Юлья что-то пришивала 
«Павлой на́звали» – сказала 
«Дома ваши большаки? 
– Нет, в засеке мужики…
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– Благодарю сестер прекрасных
За песни родины моей!
В воспоминаниях всечасных
Душой стремиться буду к ней…
––––––
И наши баўшки и девки
И хоры светлые детей
И красных девушек беседы
И игры святочных затей..
И мужики и молодици
И братики и все сестрици..
И покосы на лугах 
И робята на полях.. 
И поляны и кулиги 
И пирожныя ковриги.. 
И песте́рья и лукошка
И овинныя окошка..
И в окошках филины́
И в овинах лизуны 
И соха у бороны
И овсяныя блины…
И гороховы лепешки..
Кринки, площечки и плошки
И корчаги и горшки
И котомки и мешки…
Ендовы ковши квасници
И узорны солоници…
Из береста корорбици 
Половици и полици
И скамеечки и лавки 
Еще куричьи залавки..
И на погребе драници
И на нижнице тесницы.. 
Еще черныя изба
Деревянная труба
И лучина на грядах
Там накладена в рядах..

<ххх>59 
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Раскрасавицы-девицы
Белолицы полнолицы
В сарафанах голубых
В пазументах золотых
В сарафанах всех цветов
Всех крашеных колеров..
Белых, розовых и красных
Легких шелковых атласных
Снега белого белее
Розы алыя алее –
Так нарядны все платки
Так красивы башмаки
Ловки легкие ботинки
Вы нарядны как картинки
Статны стройны и вольны
Вы природой созданы
Сутажи грибки боринки
Кружева и бусеринки
Золотисты пояски
Серебристы ремешки
Вам в беседушке сидеть
Золотые песни петь..

х х х60 
А свежею осенью в темные вечера окошки в 

избах засветились уютно красленькими огонька-
ми.. Горят и манят они под серую крышу в теплую 
избу для тихого отдыха.. Там встретят тебя добро-
душной улыбкой.. иI будете слушать прекрасныя 
сказки бывальщинки… Там песни поют зауныв-
но и мирно – невинно прекрасно.. [(Как первыя 
улыбки детей),. (Как первое сияние утреннего 
солнца)]..

Вот в этой избе собралась молодежь на бесед-
ку – девицы за пряжей сидят и прядут белый лен 
волокнистый.. Хозяин с тяжкой работы пришел… 
[и] в кути отдыхает на лавке.. ему не до девичьих 
песен, и только лишь отдыха хочет [забавам детей 
не мешает] и спит.. А ежели молча сидит, он и бро-
ви нахмурил – не верьте, то так – не сердит.. [(Вы 
смотрите, глаза засветились улыбкой и мирным 
огнем)].. Сейчас прибауткой и шуткой потешит, и 
все от души засмеются..

I   «и» вписано над зачеркнутым: «там»

– Ах, дедя Иван, ведь какой – что-нибудь да и 
скажет такое. А хозяйка за пряхой предет волокно 
или шерсть на сукно, и кужель большой опоясан 
платком.. [И] Она покосится притворно на мужа: 
«Сиди-де (уж старый), лежал бы [на лавке] себе, 
отдыхал – туды еще с шутками [видите] он».. А 
сама улыбается… тоже пошутит..

И весело всем [и пряхи шуршат].. Веретена 
вертятся.. по полу шумят [на ниточках звучно шу-
мят] и кошка на лавке, курлыкаяII спит..

Помочана помочана
Помогите подсобите..
По пети ниток напресть..
Кто рассмехнется
РазгогонетсяIII

Того бить-колотить..
По семи щелчков
С колотушечкой 
С побрякушечкой…
Затянули девушки песенку прибаутку, что 

давным-давно сложена, в стародавние времена – 
еще нашими прабабушками… в [доброе] старое 
время добрыми людьми еще более простыми по 
сердцу… Замолчали дево́ньки и удерживаются от 
смеха [да никак удержаться] не могут и расхохо-
чутся две-три зараз и другия за ними..

– Того бить колотить – 
По семи щелчков
– На чьей избе сорока? 
– На Фетистовой
– Ха-ха-ха… И шутливо колотят того, кто за-

смеялся сперва.. [И сколько веселого смеху]…
Линь-потягота
Иди на работу
Выруби дубинку
На Наськину спинку…
Линь потягота… и т. д.. 
На Марькину спинку…и т. д.. 
Ходит чилик по бору..
Носит чилик шапку..
О четыре угла.. 
Туды угол – сюды угол 
Так угол – сяк угол..

II    Так в оригинале

III    Так в оригинале

Ах уж и есть ли, что лучше чем невинныя пес-
ни забавы детей… 

 Прости родной мир дивно прекрасный.. Суж-
дено ли тебе не умереть возродиться, воскреснуть 
и остаться навсегда в новой жизни святой.. Или ты 
безвозвратно останешься позади как [чистый] 
невинныйIV лепет дитяти.. как чистый аромат поле-
вого цветка как [первая] песня [любви] молодого 
создания.. как первые лучи утреннего солнца..V 

[И что будет на смену тебе – умрет ли твоя 
прекрасная песня и заменится рассудочностью 
старого возраста или на смену твоего целомудрия 
придут чувственныя песни городской культуры]..VI 

IV    «невинный» вписано над зачеркнутым: «чистый»

V    Часть текста, начиная со слов: «Прости родной 
мир…», написана по первоначальному плохо стерто-
му тексту

VI   Часть текста, начиная со слов: «И что будет», 
почти стерта, выделена автором в рамку и зачер-
кнута.
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1  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 130 об.-131об.

2  Шабала – гора, высокий, крутой берег. 
3  КХМ КП-8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Лите-

ратурные опыты» № 2. Лл. 28-29.
4  Часовня не сохранилась.
5  Лука и Сила – местные иконописцы. Согласно легенде они распи-

сывали храм Богоявления в селе Илешево и написали иконы для часов-
ни у деревни Шаблово. 

6  Михайлова гора – название возвышенного места в деревне Ша-
блово.

7  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 3-16 об.

8  Сырь Ченрнява – название небольшого ручейка с болотистыми 
берегами.

9  Названия цветов, включающие имена, в оригинале написаны с за-
главной буквы. Вероятно, многие из названий даны Е.В. Честняковым.

10  Афанасьин день – церковный праздник.
11  Ильин день, Смоленская, Спасов день – церковные праздники.. 

Даты их празднования у Е.В. Честнякова указаны по старому, дореволю-
ционному календарю.

12  Микола – Никольский храм в селе Илешево.
13  Фролов день – церковный праздник.
14  КХМ КП-8089. Честняков Е.В. Рукописная книга № 3. Лл. 71-87. На-

звание дано составителем.
15  Илейно, Илеша – названия расчищенных в лесу мест, кулиг. 
 16  Ва́́рзенка – поселок в Кологривском уезде.

Комментарии
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17  Галич – уездный город в Костромской губернии.
18  Федотья – родственница Е.В. Честнякова, дочь сестры деда Самой-

лы Огрофены.
19  Ха́пово – деревня в Кологривском уезде, недалеко от Шаблова. 
20  Деню́гино – деревня в Кологривском уезде.
21  Семертиковы – жители деревни Шаблово.
22  У́рма – деревня в Кологривском уезде, на противоположном от 

Шаблова берегу Унжи.
23  Чу́хлома – уездный город в Костромской губернии.
24  Зеле́нино – деревня в Кологривском уезде.
25  Названия местности Вершняково в настоящее время нет в Коло-

гривском районе. Выяснить его происхождение не удалось.
26  Солотное – название сырого, болотистого места.
27  Парасковья, Парасковья Ивановна– бабушка Е.В. Честнякова по 

отцовской линии.
28  Яшенька – младший брат Ефима Честнякова.
29  Самойла, Самойла Федорович – дед Е.В. Честнякова по линии 

отца.
30  Вероятно, речь идет о Княжой пустыне, находящейся в 28 киломе-

трах от Кологрива.
31  Речь идет о городе Кологриве, где Е.В. Честняков учился в уездном 

училище.
32  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-

тературные опыты» № 2. Лл. 190-192.Название дано составителем. 
33  Речь идет об Огрофене, сестре дедушки Самойла.
34  Пихтанье – название местности на берегу маленькой, но глубокой 

речки Пихтовки.
35  Дуплениха – деревня в Кологрвском уезде.
36  Далее повествование прерывается. Вписан отрывок текста из 

другого произведения. На следующей странице повествование возоб-
новляется. Текст написан по первоначальному плохо стертому тексту, 
разбирается с трудом, некоторые слова прочесть не удалось. Смысл от-
дельных фраз не понятен. 

37  Часть текста стерта.
38  Крутецкий ручей – ручей протекающий в овраге между деревней 

Шаблово и соседней с ней деревней Крутец.
39  Заполица – название места, находящегося за полем, недалеко от 

Шаблова.
40  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-

тературные опыты» № 2. Лл. 18-20.
41  Выяснить в чем заключались особенности той или иной игры, вы-

яснить у местных жителей не удалось. Чибаки́́ – игра с деревянными 
чурбачками. Вероятно, их сбивали лаптой, плоской деревянной палкой, 
или ожи´гой, т. е. «ожигали» мячиком из тряпки или шерсти. 

42  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл.20-22 об.

43  Там же. Лл.23об.-25.
44  Не ясно, является ли следующее стихотворение самостоятельным 

или продолжением предыдущего.
45  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-

тературные опыты» № 2. Лл.25-25 об.
46  Там же. Лл.29об.-31.
47  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками 

«Литературные опыты» № 2. Лл. 37-43, 121-125 об. Название «Бабушка и 
внучка» дано составителем. Под ним представлены стихи, связанные по 

теме и главным героям. Возможно, автор рассматривал их и как само-
стоятельные произведения. 

48  Не ясно обозначает ли авторский знак «х» начало нового произ-
ведения или является продолжением предыдущего. Вариант части этого 
произведения со слов «У деревни на краю..» есть в документе «КП-8038. 
Честняков Е.В.Самодельные рукописные тетради». Лл. 27-42. 

49  На полях слева автором вписано: «Стр. 241». Е.В. Честняков про-
нумеровал страницы указанной рукописи, затем исправил. Согласно 
исправленной нумерации на странице 239 (Указанная рукопись, Л.121) 
начинается повествование, косвенно связанное с представленным 
выше текстом, те же герои – Анюта, баўшка, Ульяна, Параша и другие. 
Составитель счел возможным включить его как самостоятельную главу 
представленного выше произведения. 

50  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 121-125 об.

51  Вариант имени Анюта.
52  Далее на листах126-128 записаны диалоги, между героями обо-

значенными автором: А и У, О и М. Тема разговора связана со свадьбой. 
Логика развития сюжета пока не ясна. Текст прочитывается с трудом, в 
настоящем издании не приводится. 

53  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Л. 130. Возможно, это произведение связано 
с предыдущим повествованием. Вариант этого стихотворения, как са-
мостоятельного встречается в документе «КП-8075/10. Честняков Е.В. 
Рукопись литературного произведения». Лл. 2, 2 об.». Вероятно, автор 
записал этот вариант позже чернилами. Варианты отличаются лишь не-
сколькими словами.

54  КХМ КП-8088. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
25-29. Название дано составителем.

55  На листе 25 об., указанной выше рукописной книги, параллельно 
приведенному тексту, одна под другой вписаны фамилии. Вероятно это 
фамилии художников знакомых Е.В. Честнякову по творческой деятель-
ности и учебе в Тенешевской студии. Среди них встречаются фамилии 
Билибина, Чехонина, Погосской. 

56  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Литературные опыты» № 
2. Лл. 25 об.-26

57  Там же. Лл. 26-27 В тексте этого стихотворения много исправлений. Автор часто, не 
зачеркивая один вариант, вписывает над ним другой. В сносках приводятся оба варианта.

58  Там же. Л. 144. Возможно, это часть не изученного еще произведения. Составитель по-
ставил знак начала нового произведения, основываясь на том, что содержание текста не связа-
но с предыдущим произведением, записанным в рукописи.

59  Текст стихотворения вписан на полях справа, параллельно предыдущему.
60  КХМ КП – 8086. Честняков Е.В. Рукописная книга с рисунками «Литературные опыты» № 

2. Лл. 67-68 об.
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<х х х>1

Ах и для кого я пою и играю на лире
Ах и песен своих не могу я отдать
за сокровища в мире
И славы не нужно и мненья людей
И мила мне одна лишь улыбка детей..

<Разговор с детьми>2 
Оленька, Поленька.. Дунюшка, Грунюшка.. 

Машенька, ГршенькаI.. [Дашенька].. Матренька, 
Катренька.. [Парашенька, Гришенька].. Тоненька 
Поленька.. Путя, Ватя.. Филелька, Нилейка.. Вла-
сенька, Васенька.. Гаренька, Ваненька.. Титушко, 
Митушко.. Сенюшко, Мелюшко [Тимошенько].. 
Трошенька, Прошенька.. Мишинька, Гришень-
ка…

Солетайтеся.. собирайтеся… Пойте песни 
золотыя да сказки серебряныя.. Да бежите во все 
четыре стороны, куды летают во́роны.. галки да 
воро́ны…

х 
Сорвите вы все по цветочку
Принесите и ягод душистых..
И еще принесите по песне крылатой..

Ты Оля беги к родничку
Под мохнатою елкой с живою водой
И свежей воды принеси в бурачке..
Поленька, ландыш душистый сорви
в зеленом лугу под березой..
А Лиза, цветов земляники и ягодок
красных душистых набери в коробичку…

Дунюшка ты принеси незабудок растут у ру-
чья.. А Груня иди в заповедные луга и принеси 
белых барашков.. Дашенька – зверобой.. А ты 
Маша – глазки свои.. Поля нарви всех цветов по-
левых.. стаканчик шмелиного меду.. Пашенька 

I   «Гришенька» вписано над зачеркнутым: «Дашенька»

Ах, дети милые
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мачихи листик возьми… Грушенька ты марга-
ритку сорви… Матренька слушать иди, как поют 
петухи и найди петушиную косу.. Катренька слу-
шай как курочки ростятся – перышко курочки ты 
принесешь.. курочки перья теряют.. Филенька ты 
принеси филимонков… Власенька ветку зеленую 
ели.. Горек егилек для свирелиI.. Валенька ветку 
березы сломи… Мелюшко ты побежишь к ручей-
ку светлоструйному.. испей светлой воды и при-
слушайся… какия сказки журчит ручеек.. какия 
поет песенкиII и сорви белый цветочек кувшинку.. 
Сенюшко ты побежишь на покос – сена душистого 
горсть принесешь.. Тимошенька тиман сорви на 
лугу.. Трошенька жита найди на току.. Проша сучек 
принесешь с навины.. Гришенька в лес побежишь 
по грибы.. Там сосны и ели шумят и березы [до-
вольныя долей своей и] осины лепечут листами 
грустноIII.. И много кустарников всяких и ягод и 
мелких деревьев.. И стукает дятелIV и чиркает 
дрозд [по ребинам].. И мелкие пташки [красивыя 
крошки] летают [в лесу].. поют.. [Там плачет сова].. 

I    «егилек для свирели» вписано синим карандашом 
под зачеркнутым: « ты дудки свирели свои»
II   Выше между строк вписано и зачеркнуто: «серебря-
ныя»
III   «лепечут листами» вписано синим карандашом над  
зачеркнуты: «лепечут листочками», «грустно» за-
черкнуто и вновь  прописано синим карандашом
IV   «стукает дятел» вписано над зачеркнутым: «дятел 
стукает»

И ухает филин забравшись в дупло… Бегите беги-
те и песню лесную сюда принесите..

х х х
Незабудки растут у ручья.
[Это я знала]..
И скоро увидела я 
[И цветочки срывала]..
На отлогом бережку
На зелененьком лужку
Сидела отдыхала…V 

Ходила там козаVI 
Звенила стрекоза
Пташечка порхалаVII 
[(На отлогом бережку
На зелененьком лужку
Захотелось мне вздохнуть
И я села отдохнут..)]
Летал биленький мителек
А я гледела на ручеек
И захотелосьVIII испить..
А вы [мне] стали вопить..
Незабудка забыла ты нас –
Я к вам и побежала..

х х х
А я Груня стою на крылечке
Да гляжу где гуляют овечки
Они убегают в лужочки
Там травки растут и цветочки
Коровьи сердечки и кашки
И там же растут и барашки..

х х х

V   Три строки начиная со слов «На отлогом бережку» 
вписаны на полях слева, перед ними поставлена циф-
ра «1)». Под цифрой «2)» в столбце вписано и зачеркну-
то: «Там травушку щипала»
VI   «Ходила там» вписано над зачеркнутым: «Хохла-
тая».
VII   «Пташечка порхала» вписано над зачеркнутым: «И 
бабочка летала». На полях слева вписано и зачеркну-
то: «Там пташечка порхала»
VIII    «Захотелось» вписано над зачеркнутым: «И задума-
лась»

По навиночкам ходила
По пригорочкам бродила
Красно солнце пригревало
Младе девушке сияло..
Сладки ягодки искала
Цветы белые срывала
В коробичку млада клала
Звонко песни распевала…3 

х х х 
Как во нашем во лесочке
Спелы ягодки на кусточке
Сладки ягодки собираю…
Звонко песенки распеваю…
Во берестяну коробичку
Кладу ягодку земляничку..
Вышла девушка на долинку
Встала ноженькой на былинку..
«Ох ты гой еси свет былинка
Легка травинка ты лесная
Ты взыграй-ка моя тростинка..
Моя дудочка пояная…
Поиграй-ка ты песней звонкой
Над родимою над сторонкой..
Уж и даль ты ширь голубая
Быстра реченька, ты лесная
Младе девушке улыбнитесь
Звонкой песенке отзовитесь...» 

х х х 
Белый ландыш растет под березой 
Хорошо и прохладно ему 
Он не дружится с красною розой
И не брат из цветков никому.

(Горячее солнце не кладет на него огненного 
румянца, зато он и белый и чистый как снег и он 
похож на невинность ребенка)..IX

Земля под березой черна и сырая
Покрыта сухой и истлевшей листвой.
Она бы покрылась густою травой
Если б не тень от березы густая..
Меж сухими листьями растут нежные высо-

кие стебельки и листочки травки.. но ландыш они 

IX   Фраза в скобках зачеркнута, на полях слева вписано: 
«нужно»
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не стесняют и под тенью берез так просторно расти 
белому ландышу.

х х х 
Взяла я дома пирога4

И пошла на сухи берега
Ходила по новинкам
Да по сухим долинкам
Там солнышко печет
И звиробой растет…
И я нашла цветочик мой
Желтенький звиробой..

А в ломях растет высокая трава иная выше 
моего роста.. А где выгорел лес, по навинам мно-
го там всякия ломи.. Валежник.. деревья сухие, 
пеньки.. И когда ногой ступала, под ногой сучки 
трещали..
И я услышала канюк кричит: « Ке-ке»
Потом увидела летит к реке..
За угород перелезала
Сухую жердочку сломала
И за приколочек косой
Задела русою косой..
В щели засели волоски
И косу спутали сучки
И я на жердочку присела
И косу русую отдела..
Когда я берегом пошла
Землянку зимнюю нашла..
Она засыпана землей
Живут плотовики зимой..

А в избушку прорублены маленькия двери и 
маленькия окошечки все черные от дыма, чтобы 
дым выходил из зимницы, ежели там разложать 
огонь.. Я заглянула в избушку и одна побоялась 
войти – там было темно. Только маленькое око-
шечко светилось, в которое дым выходил.. Чер-
ныя светятся стены от сажи.. пахнет дымом и нет 
никакого полу – прямо земля.
И головешки валялись,
Что после теплины остались..
А на Унже на реке
Бродят пташки на песке..
И над самою водой
Вьется пташечка дугой..
[Перевези.. перевези.. перевези..]

Вниз на лодке люди плыли
Кто такие это были
Не успела я узнать
Лодка стала проплывать..
Скоро из виду пропала
Так я их и не узнала..
Это верно верьхота
Все за хлебом издит та..

х х х 
Каню́к на вершине той ели сидел
И выкрикивал: «Ке-ке-ке».
Как увидел меня, тихо он полетел
В вышине над полями к реке..
Когда я пришла на зеленый покос
Ветюг пугливо поднялся с полос..
За ним и еще и еще полетели
И где-то в лесочке на дерево сели..
Взглянула я девушка в высь голубую
Увидела на небе птицу большую..
Крылья расправивши ястреб большой 
В воздухе тихом висел над землей..
А на елке густой и хохлатой
Висит белый мох бородатый..
Под елкой смородина липки растут
От елки под мохом коренья идут..
Меж них – родничок со студеной водой 
Прикрытый от солнца зеленой листвой
И старою елкой мохнатой
И лесом частым сучковатым..
Вокруг каточижник лапушки растут 
Прохладно и сыро и ко́лодья тут..
Вода ключевая в кореньях бежит
И мох насыщает струями 
И дерево старое рядом лежит 
От ветра упало с корнями..
У ключика мохом обросший кочек
Положен берестяный ковш-тюричек..
Напиться захочут – берут тюричок
Напьются – втыкают опять на кочек..
И тут же на зеленом моху 
Берестяная коробичка – 
Тюричку сестричка..
Их оставил там навек
Какой-то добрый человек 
Чтобы люди воду пили 

И его благодарили…
Тюричком воды из ключика взяла
И сама воды холодной попила..
И еще я зачерпнула тюричек
Выливала во берестян бурачек..
Легкой крышкой закрывала бурачок
Тюречек опять воткнула на кочек..
Когда я вышла на лесную опушку
Увидала старую избушку.. шалаш
Сюда с работы на шабаш 
Приходят люди начевать 
И разговоры толковать..
И недалеко у шалашки
В землю воткнуты вилашки..
На вилашки шест кладут
И когда огонь зажгут
На шесте котлы висят
Люди кашицу варят..

х х х 
А я Поленька ходила по полям.. Там много 

всяких цветочков..
И я гледела как волнуется от ветерка высокая 

рожь.. Еще там растет ячмень и пшеница.. овес.. 
и лен с голубыми цветочками.. зеленый горох со 
сладкими стручками.. А во ржи растут голубень-
кие васильки и белые попики..
И я вспомнила девушка
Как работал мой дедушко
Боронил здесь полосоньку
Да орал её сошенькой..
А я в глиняной площечке
Приносила лепешечки..
Лошадь он останавливал
Да со мной разговаривал..
Стара баўшка Одарьюшка
Испекла что для дедушка
Принесла Полинарьюшка
Послухмянная девушка..
И шапку снявши дедушко
Лепешки взял у девушки
Покрестился на восток
Да отламывал кусок..
Подал мне лепешечку..
– Ела дома сыта я
– Да возьми хоть крошечку..
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И лепешку я взяла..
Свои волосы поправил
Бога доброго прославил..
И лепешечку жует:
– Благодать Господь дает..
Эка оводу-ту седни..
А свежо было намедни..
Приговаривал опять: 
– Эка Божья благодать..
Лошадь у межи стояла
Травку мягкую щипала
И отмахивался хвост
Туды-сюды и на овось..<?> 
И слипни́ кругом летали
Мухи черныя жужжали..
Когда дедушко поел
Мне домой идти велел..
И ногою в борозде
А другою на пласте
Старый дедушко плохой
Наклонился над сохой..
И накренившись крехтя
Он понукивал лошадку:
– Возле.. возле – эка тя..
Ну оставишь ли повадку?
Возле.. возле с бороздой..
Вот ужо тебе… Постой..
Ну – да… да.. а.. а..
Вот такая борозда..
И покрякивал опять:
– Эка божья благодать.! 
Я взяла пустую плошку
Выходила на дорожку
И отправилась к домам
Не глядя по сторонам..

х х х 
И серые жаворонки5 трепещутся над поло-

сами, поднимаются выше.. все выше.. высоко.. 
высоко.. поют: «Чивили - чивили»… Я легла на 
межу и гледила в голубые небеса.. и слушала 
жаворонка.. А в траве были Божьи коровки и вся-
кия мушки, козарки.. И недалеко от меня бегали 
маленькие муравьи по сухой земляной кучке.. А 
кучка была рыхлая с маленькими дирочками… 
и мурави туды лазали и вылезали – это у них му-

равьище… Это земляные муравьи.. И я нарочно 
подальше легла, чтобы они меня не искусали… 
А когда я подняла камешо́к, под камешко́м забе-
гали маленькие муравьи… И были муравьиные 
дорожки и дирочки в земле – тут жили другие 
муравьи.. И еще побежали разныя светлыя и 
несветлыя козарки.. И оне тоже живут тут.. А по 
цветочкам летают шмели и пчелы.. и мед уносят 
к дедушку Федору в ульи.. А когда дедушко Федор 
ходит в ульи.. нам всем дает меду.. Я шла по меже 
и задела ногой какой-то мешок.. и шмели зашу-
мели.. Я погледела и нашла шмелево гнездо под 
сухим рыженьким мохом, в кореньях травы.. Я 
осторожно взяла два стаканчика меду и закрыла 
опеть, как было сухоньким мохом..

х х х
А мы красные девушки
Поем во беседушке:
– Не ходи бел-кудреватый
Мимо мойво саду..
Не топчи бел-кудреватый
Садовую мяту..
И когда я мяту душистую срывала
Старую писенку припевала..
А мята растет в огороде
Растет и на вольной природе..
Когда мы с работы придем
Мяту душистую пьем..
Вы мяту пьете ли вместо чаю
Я девушка это не знаю..
х х х 

Один человек рассказал будто в красивой 
долине окруженной горами жила девушка Мар-
гарита со своей матерью и еще у нее был брат. 
Она была пригожа и любила трудиться.. Они жили 
[своим трудом] хорошо и счастливо. И когда Мар-
гарита сидела за прялкой у широкого узорчатого 
окна, светлое солнце золотило ее светлые волосы 
[золотило лучами]. А ночью луна бледно задумчи-
во освещало ее с самопрялкой. Она любила цветок 
маргаритку и светлая улыбка была на прекрасном 
лице.. Но через одного человека они стали несчаст-
ны.. И мать умерла и брата не стало.. И девушка 
умерла от печали.. И с тех пор Маргарита-цветок 
стала грустной.. А девушка Маргарита – в раю..

Пой Андеўко пой
Песню свою..
Дай Маргарите покой
В светлом раю..

х х х
Кикирики!.. Катренка да Матренка
Мы ходили по широким дворам 
К курочкам да петушкам… 
А у дедюшки Федора посередь широка двора
У сохи да у бороны 
Меж собой сговорилися
Идти в разные стороны..
И мы врозь расходилися
И я слушала какие писенки
Поют золотые петеньки..
Воротечка да калитки отворяла
Переливчатую косоньку искала
По хлевам да по микинникам ходила
Под наседалами девушка бродила..
Я из петенькина круглого хвоста
Все искала переливчата пера..
На наседале, где курочки сидят
Боги куричьи на шистиках висят
Камешки́ с природной диркой на веревочках –
Это куричьи боги..
А двор и хлев где коровы и овцы живут –
Это куричьи чертоги..
Под наседалом курочки поднасорили
Много перышек пушиночек наронили..
Под сараем было старое ведро
Там нашла я петушиное перо..
Много перышков пушинок там лежит
Видно курочки любили там ходить..
Петушиную красивую косу..
Золотистую я девушка несу..

х х х
Катря девушка по улице пошла
Середь улицы и перышко нашла
Середь широкия улицы
Бродят разныя курицы
Играют малыя робята
И роют землю поросята
Люшеньки люли
Вот и песенки мои..
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х х х 
Ах вы́ золотыя подружки
И я пришла, и села на амбару́шку
И стала на крыше сидеть
Да на яблоню нашу гледеть
А яблоня распустилась
И над крышей склонилась
[Знаете яблоню ту..
Яблоня наша в цвету]
И зелененьки листочки
И белорозовые цветочки
И я под цветами сидела в цветах 
Как в райском саду
И все гледела на красоту
Как цветики и листочки
Растут на сучках..
А из-за дедюшкиных дворов
Прилетело стадо воробьев
И на яблоню село..
[(Стали чирикат порхать
Меня девушку потешать)
Чи-чи-чи – Ах мы ели калачи
Чу-чу-чу – Чижик в клетку не хочу..
И такое поднялось что ахти батюшки мои..
Чи-чивили… чев-чев-чев… Воробейко Кузми-
чев]..
Мы во полюшке летали
Рожь овес ячмень клевали
Вили гнезда за окном
Выстилали их пером..
Чи-чивили.. чев-чев-чев..
Воробейко Кузмичев.
Я цветочков сорвала
И с собою их взяла
Еще милыя подружки
Соходила с погребушки
И пошла в свое гумно
Вы все знаете оно..
[(Глазки мои примелькалися мне,
Машины глазки растут на гумне)]..
На лужке у огорода
Там растет цветет природа..
Много глазок голубых
Под названьем глаз моих..
Там щелкушечка летала 

Разных мушечекI имала 
Голубочки ворковали
Видно зернышки клевали..
На ладонях на гумне
Забавлялися оне..
Я пирог пшеничный ела
На цветки кругом гледела
А овин стоит открыт
И окошечком гледит
И соломенник стоит
Ничего не говорит..
И мекенница стояла
Ничего мне не сказала
[Только молча все стоят
Да на девицую гледят]
И солома и стога 
Будто просят пирога..
[(Я пирог свой доедала
И с цветками побежала..)]

х х х
А я Власенька парнек
В лес зеленый прибежал
Дров-сучечков насбирал
Да разложил огонек..
Золотой огонь горел
Лес качался и шумел..
Ель мохнатая стояла
Лапагами так кивала..
К этой елке подходил
Ветку хвойную сломил..
И еще я сел к огошку
Да поправил головешку..
Призадумался немножко..
Вдруг на со́сне вижу – кошка
Одичалая сидит
И на теплинку гледи..
Испугалася меня – 
Тут ее и видел я…
– Мяу – пырскнула-скакнула
И хвостом своим вильнула
С со́сны – скок и побежала 
И в лесу густом пропала

I    «Разных мушечек» вписано над зачеркнутым: «Мух, 
букашечек»

И опять я так сижу
Да на теплинку гляжу..
Слышу что-то: «Дуки-дук»..
Вижу пестрый барандук
Вверьх по дереву бежал
Звуки-дуки издавал..
И еще вдруг – «Фыры-фыр!».
– То еще какой фуфырь? – 
Недалеко пролитело
И опеть куды-то село..
Я гледел и лег на бок..
Увидал – сидит рябок
На мохнатой елке той..
На сучечке посидел
И опеть перелетел
И затих в глуши густой..
А назад я шел, – тетеря
Как плетушка полетела..
Заяц мимо пробежал..
«При́пал.. при́пал», – я сказал..
Тихо сиренький присел
Ушки поднял и гледел..
Я стоял и любовался
Он недолго оставался..
Прыг и прыг и тут и был
Скоро зайки след простыл..
[(Прости, – заенька сказал
И лесочком побежал)]..

х х х
Журчит по каменьям ручей говорливый:
Жур-жур-жур… буль-буль-жур…
Ах разбужу-ль разбужу-ль
Бережок я сонливый..
Вы яўшины и ивки кусточки
Будет дремать вам цветы-лепесточки..
Солнышку листик нарядный кажите
Песенки вместе со мной лепечите..
Вот я бегу все одна все одна
Лесом дремучим я ричка текла
Из лесу свежую воду несла..
Здравствуй парнек развеселый дружок..
Сядь на зеленый ко мне бережок
Светлую воду не нужно мутить
Люди захочут мою воду пить..
Воду хрустальную ты не мути



90

В зеркальце вод моих ты погледи..
Плавают рыбки в прохладных струях
Цветики-травки растут в берегах
Чисты и светлы и живы струи
Слушай и сказки и песни мои
[(Ли-ли-ли… ла-ла-ла…
Мы все текла я все текла…
У-у-у… я все теку..
Теки и бежи и струись поскорей,
И сказки и песни журчи веселей)]..
К дедушку мельнику нужно поспеть
На мельнице будем колеса вертеть..

х х х
Я ТимкоI лесом проходил 
Мужик навинку боронил..
Лошадка пегая шагала
По пе́ньям борону таскала
СовсемII простая борона 
Из сучьев сделана она
Связь скамеечек подряд
Вниз сучками все гледят..
Сучки трещали по пенькам
Треск и хлопот здесь и там
Треск и вереск – туки-тук
Здесь и там и тут и тут..
[Этим всяким голосам
Отдается по лесам]..
Как заденут за пеньки
Сучья гнуться и трещат
Но сломаться не хотят
Лишь сгибаются они…

Проборонят в кореньях пеньков 
И по черным пенькам проскользят
И оставят стоять простаков
И воротятся снова назад..
А вот и сломался упругий сучек
Упал и улегся в пеньках на бочек
Тоже ломаются видно сучки
Такие же видно они простачки..
х

I    «Я Тимко» вписано над зачеркнутым: «В лесу, где Про-
ша»
II    «Совсем» вписано над зачеркнутым: «То не»

– Смело смело вперед братцы смело
С бороной мы ведем свое дело
Над пеньками – посдай
Где полегче – наддай..
– Тута вырастет хлеб благодатный
Мы сучки все народ аккуратный..
Так сучки в бороне говорили
И в пеньках навину боронили..
– Верно слово робята, – сказали пеньки –
Помирилися с ними сучки..
А я гледел и удивлялся,
Что подбор такой собрался
– Они не лишка говорят,
А знай лишь кашицу варят.
И пенья эти и сучки
Так беззаветноIII простачки..
Я вижу ваше дело свято,
Вы просто – славные робята..

х х х
Я знаю, что тиману много в гумнеIV 
Побегать в лугу захотелося мне
И луг не скошен: погледел с Шабалы
И вобчим оврагом спустился с горы
Черняву по жердочкам я перешел
И лугом по тропочке дальше пошел..
И вижу над лугом две утки летят
И слышу, как в воздухе крылья шумят..
Из кочек в осоке утенок спорхнул
Закеркал и где-то опять прикурнул..
Пикушки над лугом кружились летали
И жалобно так, и тоскливо кричали..
Когда прибежал я на берег реки
Бродили по камешкам там кулики..
И тихо так было, и жарко мне стало
И солнышко с неба меня припекало..
И снял я рубашку купался в реке
И грелся опеть на горячем песке..
Меж рекой и бочагом
Много кислицы растет
Много тиману цветет
Тихо прытко и бегом

III   «Так беззаветно» вписано над зачеркнутым: «Они 
для дела»
IV    Так в оригинале.

Я ходил во все концы
Тиман рвал и ел стопцы..

х х х
А я Ваненька парнек 
Сел на еловый пенек..
И сосны и ели шумели
И пташечки разныя пели
И дятлы носами стучали
И во́роны где-то кричали
И речки лесныя журчали
Березы ветвями качали
Осины листвой лепетали..
И филины ухали где-то
Они это верно в дупле-то..
А белая береза стояла
Веточкой кужлявыя кивала
Березовый прутышек наклонил
Веточку зеленую я сломил..V

х х х
А поле широкое золотое
Солнышком залитое
Там полосы да загоны
И узенькие пригоры
Там рожь да цветочки
Во ржи василечки
В цветах мителечки
Летают играют
Заботы не знают
И пташки порхают
Цветы расцветают
И песенки звонки
Поют жаворонки
Растут филимонки
Там божьи коровки
Цветные головки
Казарки букашки
Жучки да мурашки
И пчелки летают
Медок собирают..

х х х

V    Последние четыре строчки со слов: «А белая бере-
за» автор, вероятно, пытался стереть, слова про-
читываются с трудом.
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А я видел как травку косили
Лопатками косы вострили
С песком коробицу носили
И косы брусками точили
И тут же напилки лежали
Зазубринки им выправляли
И косы сверкали блестели
Шумели жужжали звенели 
Девонька и бабы с граблями
Сено в валы загребали
Другие валы собирали
И в копны носили и клали
А маленький мальчик парнек
За ними сгребает следок
И копны к остожью возили
И ношами сами носили
В остожьях стоят стожары
И стукают там топоры
Стожар крепко в землю втыкают..
Козлами его укрепляют
Кося́т и гребут на лугу
Девонька стоит на стогу
Мужик коло стога стоит
И «Сено гожо», – говорит..
И вилами сено берет
Девоньке на стог подает..6

х х х
А в лесу после дождей
Много рыжиков груздей
Чиликов трещеников
И собачьих пестьяков..
Замухрышка-мухомор
Принаряженный протвор
И смазливы поселянки
Девки, белыя билянки
Сладкий масленник волнухи
Кудреваты молодухи
Пенья старыя в грибах
И опенки на пеньках..
Серый путник и сухарник
Под валежинами странник
И сестра ему валуйка
Горегорькая грибулька..
Еще белый – царь грибов
Белый гриб в тиши мохов,

Коровятник царь-старик
Дядя старый громовик!.
На березах то и знай
Красны губки и лишай
Бабы их берут себе
Красить ниточки в избе..I

х х х7 
Солнышко красное заиграло на небе светлы-

ми лучами.. и восток озарился, посылая золотые 
лучи во все стороны.. на луга, на леса, на лесныя 
поляны, на реки и речки.. на травки кусточки и 
цветы полевые.. И деревья осветились ярко и 
радостно.. и петухи запели, и куры закудахтали и 
цыплята побежали резвиться на солнышке.. А на 
липе в цвету давно распевает малиновка.. И пче-
лы жужжат и собирают мед в соседние ульи… что 
на солнышке греются.. И так хорошо им.. и тихо 
тепло.. И солнышко припекает.. И бабочки раз-
ноцветныя мирно летают неслышно махая краси-
выми крылышками.. А дедушко Федор не спит уж 
давно.. и делает что-то около ульев.. Седой весь и 
в белой рубахе и сетка надета и пчелы не трогают 
– знают его.

И тихо.. так тихо.. Только ласточки рассекают 
красивыми крылами свет голубой, резвясь во 
всю вольную ширь в теплом просторе утреннего 
воздуха. «Вставай вставай.. Уже солнышко взош-
ло», – так будила своего внучка старая баўшка.. 
А внучек лежит и рот наивно раскрыт и чудятся в 
грезах его все картины да песни. И рожок лежит 
– уж больно он долго играл вчера вечером, уж 
и больно все хорошо.. И когда он встал и умылся 
Богу помолился.. баўшка накормила его молоком 
да [вкусными] лепешками… Печка уж давно ис-
топилась и баўшка испекла и сварила для Марка 
таких прекрасных вещей каких может во сне не 
видал самый богатый принц в мире.. И наклала 
ему пирожков в берестяную пестереночкуII, ко-
торую мальчик носил через плечо на веревочке.. 
«Туру- туру- ру», – заиграл пастушок и заскрипели 

I    Не ясно зачеркнуты или нет последние четыре 
строчки со слов: «На березах то и знай».
II    «пестереночку» вписано над зачеркнутым: «коро-
бичку»

ворота.. замычала скотина.. и стала выходить со 
дворов на улицу.. И по деревне идет пастушек в 
белой рубашке чистенькой да простой… в липо-
вых лапотках и ноги обернуты в белые онучки..8

х х х 
Ту-ру-ру.. ту-ру-ру
Ты играй-ка мой рожок
Потешай меня дружок
Утром рано я встаю
Солнцу песенку пою
Выходите девки бабы
Будет вам детей качать
Соходитеся кто рады
Солнце красное встречать
(Ах и дивен Божий мир
Уж и больно ты прекрасен
Ах и кто тебя так дивно
Красотою одарил..
Уж и лучше тебя нет
Я пою тебе привет
Эх вы гой еси цветы 
Несказанной красоты
Травки милые былинки
И жемчужныя росинки
Быстры реченьки лесныя
Полевые ручейки
Ах поля леса родные
Молодые пастушки..)
Уж и больно вас люблю
Вам и песенку пою..
(Ах премудрый милый Бог
Если б выразить я мог..
Всю любовь к тебе мою
Я рыдаю и пою)..

х х х9 
Бом-бом-бом…
Ах, на небе голубом
Солнышко сияет..
Ту-ру-ру… 
Рано-рано поутру
Пастушок играет..
Тара -ра…
Выпускайте со двора
Вы коровушек.. овец
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Затопляйте бабы печь»…
Петушки везде запели
И ворота заскрипели..
Колокольчики звонят
И коровушки мычат..
– Му-му-му..
Со дворов бежат овечки
Затопили бабы печки
И в кажинноем дому
Из труб дымки валят..
А овечки-ти блеют
Со стадечками бегут..
Парнеки идут девоньки.
– Теля.. теля.. манят звонко
А-а-а.. там зеленая трава
О-о-о.. там во полюшке тепло 
Ы-ы-ы.. сыты..сыты..сыты..
У-у-у.. на зеленую траву
А-я-яй.. ты играй рожок играй..

х х х10 
В свете солнечного дня на лесной полянке 

окруженная цветами стоит лилия.. Лилия эта – 
Анютка а цветки это подружки милыя.. И улыбает-
ся солнышку лилия и застыла улыбка ея в сладкой 
истоме.. И ландыш под белой березой стоит так 
невинно и скромно и шлет свои песни и милый 
привет лилии белой.. благодарю вас милый лан-
дыш..

Но вот пришел на полянку Степан и руки его 
заскорузлы и грубы.. и хочет срубить какое-то 
дерево на оглоблю.. И не до цветов ему видно с 
работой и топчет тяжелой ногою цветки..

Но вот заиграл пастуший рожок и забылся 
Степан под музыку дудки.. И увидел, что на полян-
ке цветут цветы алые лазоревые и стоит посреди 
белая лилия… И чудятся ему детские дни какой-
то родины… И слабая улыбка едва скользнула на 
загорелом лице… 

<х х х>11 
Уж ты бабушка 
Да ты сударышка 
Отпусти-ка ты меня 
Да в лес по ягоды 
Во зеленом-то лесу 

Да всяки ягодки растут:
Да там черничинька 
Да там брусничинька
Да земленичинька 
Да костеничинька 
Да кнезеничинька 
Да голубичинька
Да у колодинки..
Есть смородинки 
Черемоненка
Да рябоненка
Да клюконенка
Да толоконенка..

<х х х>12 
Там где кру́ты бережки
И зеленые лужки..
Где играют ручейки
Где летают мительки..
Где струя журчит струей
Напевает сказки ей…
Цветные камешки лежат
Струйки светлыя бежат..
В свете солнечных лучей
В неге девственных ключей..
Где песочки на мели
Где цветочки и шмели..
Где яўшиники ростут 
Шипиришники цветут..
Всяки ягодки ти есть
Хочут пташечки ти сесть..
Ручейки в реку бежат
Талисманки там лежат
Во каменьях в ручейке
И на бережке в песке..
На цветочке на красе
И на утренней росе..
И играют и горят
Про иное говорят…
Тили-лили-тили-бом
Как под елкой под грибом
Гномы<?> малые живут
Писни тихие поют…
Вот в лесу какая тишь 
Не поют ли это слышь…
Тишие.. тише прикорни..

На цветочках отдохни..
Аа-эй.. и вот те на
Где-то там кричит жаўна..
А-а-а.. уа-уа..
Где-то плакает сова…
А фили́н от во весь дух
А-а-ух.. а-а-ух..
А-ау.. а-ау …
Кто-то вопит в том углу<?>.
Оигий.. иогой <?>..
Треск и шелест под ногой..
<Желание>13 

х х х
Я бы желал чтобы дивные создания в платьи-

цах изящных и в шляпках легких и красивых ходи-
ли улицей в деревне и в домах.. и бегали играли 
по полям.. цветы срывали и у часовни бегали на 
реўке..  на лужайки по утину..  по горушкам бы 
играли… и распевали песни золотыя.. И чтобы 
ходили под горой гледились в ручейки, искали 
камешки и слушали журчанье… И уходили в 
тень яўшин зеленых и по яўшнику ходили.. И бе-
лыя лапушки мачихи срывали.. и золотые сосунки 
срывали.. медок выпивали сладкий и кушали бы 
красненькую кашку.. И находили бы в траве зе-
леной землянику и ягодки бы ели.. на цветочки 
любовались.. Ах, [1 сл нрзб.] не срывали бы цветы 
а только красовались… И чтобы солнышко сияло 
им всегда на небе голубом.. и улыбалось им и гре-
ло бы и дух и тело их лелеяло живительно луча-
ми…Чтобы были веселы всегда… И песенки бы 
пели сладко так и гармонично как светлыя сиянья 
детских грез… А если грустно будет им и слезы 
личико туманно оросят.. то было бы похоже это на 
дождичек теплый летнею порой на тучки легкия 
на небе голубом… [И когда на личике туманном 
будет грустная играть улыбка, она похожа бы 
была на солнышко сиянье на тучки легкия на небе 
голубом]… И когда на личике туманном будет 
грустная играть улыбка, она похожа бы была на 
солнышко сиянье в облаках туманных на розовыя 
переливы радужных цветов в полянках<?> рося-
ных… И песенка их грустная похоже бы была на 
ручейка журчанье.. на лепет капелек как в сказ-
ке… То колокольчики родныя на коровках звенят 
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так мило и уныло… <…>I То звуки дудочки па-
стушьей где-то там в родной дали… То бабушка 
баюкает дитя и песни про Оленушку поет… 

И в лапотках из лычек мелких и легких ту-
фельках и в башмачках красивых с коробичкой 
белой из береста ходили бы и в леса по землянику 
по чернику..  по бруснику.. по малину по смороди-
ну и по княжку- царицу [?] и по клюкву в мягкия 
болота… Рожки бы дудочки висели бы у них за 
поясом… И играли бы на дудочках в лесу и пес-
ни пели на полянках.. И на деревья бы гледели 
как свешивается с сучьев мягкий мох как лишаи 
кудрявыя сереют на яўшинах.. И белеет кудрявый 
мох и под ногой приятно так хрустит и всякия там 
мхи седые черные зеленые и красные растут и 
губки разные темнеют и белеют на деревьях.. 
большие – обе руки не обхватят и маленькие – 
всякия растут.. но всех красивей на кустах белых 
красненькия губки небольшия.. и гледели бы на 
губки на березах.. И красненькими губками игра-
ли бы и брали их домой с собой и дома красили бы 
ниточки льняныя… И слушали бы песни пташек 
разных и гледели как они по прутышкам летают 
… 

А когда туманом небо застилает и теплый 
дождь из сита моросит – так день и два настанет 
теплое ненастье.. и всякие грибы растут в лесах… 
Тогда наденут будния платья.. такие же как в ста-
ренькие дни.. и с кузовами на руке пойдут по вся-
кия грибы… И хорошо тогда в лесу.. прохладно.. 
свежо.. и тепло.. Желтеют листья на деревьях.. 
осины и березы украшаются в последние наряды.. 
Они прекрасны как воспоминанья…  А сосны и 
елки и пихты и вереск стоят зеленыя всегда и не-
изменные в красе спокойного наряда…  Серень-
кия.. рябонькия.. желтенькия.. с красненьким 
зорбком.. с пятнышками белыми и синими на 
крылышках.. с красивым хохолком.. слепушки.. 
снегири.. синички.. дрозды.. смороденники.. 
клесты… тетери ронжи <?> и рябки и дятлы пе-
стрые летают… Воркуют ветюги.. дуда … Микита 
дуда под кустом вода… И ухает филин и плакает 

I    Выпущена фраза, заключенная автором в круглые 
скобки. Из нее удалось прочесть лишь несколько слов: 
«…луч … в краю радости…»

сова.. И зайчик робким языком лепечет..  И где-то 
что-то дуки-дук это пестрый бурундук… 

<х х х> 
Микита дуда14

Под кустом вода
По тропке пойдешь
Под елкой найдешь
Там ключик живой 
С холодной водой
Гляди на кочек
Лежит тюричек
Родник под кустом
Прикрытый листом
Листы подыми
Воды зачерпни
Воды ты испей
Себя не облей
ВоткниII тюричек

II    «Воткни» вписано над зачеркнутым: «Полож»

Во мхиIII на кочек
По тропке ступай
На дудке играй
Гугу да гугу
Дуду да дудуIV

[На дудке у у 
В лесу-ту угу
На дудке о о 
В лесу-ту ого
А дудка а а
В лесу-ту ага
В дуду э э
В лесу-ту эгэ
О о о а 
Микита дурак <?>
Учися орать
Не в дудку играть
Гугу да гугу
Дуду да дуду 
По лесу иди 
Под ноги гляди
Колоды пеньки
Сухие сучки
Иди берегись
На куст не наткнись
О пень не запнись
На корь не свались
За сук не задень
Не стукнись о пень
Угугу гу
Там на лугу
Тетерев сел
Ветюг слетел
Заяц сидел Песенку пел
Лалалала 
Песня была
Угугугугу
В этом лесу
Кто-то живет 
Ходит поет
Агагага

III    «Во мхи» вписано над зачеркнутым: «Опять»
IV   Под строкой «Дуду да дуду» автор провел горизон-
тальную и вертикальную черту и вписал на полях 
справа и внизу страницы продолжение стихотворе-
ния.
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Ходит нога
Хворост хрустит
Лист шелестит
А а у а
Плачет сова
Микита дуда
Подика сюда
Филин угугу
Нет не могу
Огогаго
Нет никого..

Проходит денек
Настал вечерок
К шалашке пришел
Сучечков нашел
Устал отдохни
Кафтан свой сыми
В шалашку положь
Огошик разложь
В лесочик сходи
Грибов набери
Вилашки поставь
Да шистик уставь
Привесь котелок
Вари утинок<?>
Огошик горит 
Трещит и дымит
Пыхтит и шумит

Светлы язычки 
Красны угольки
Горят огоньки 
На разны ладки
Синеют дымки
Варятся грибки
Гледи в огонек 
Садись на пенек
Сучечки поправь 
Себя позабавь
Сиди отдыхай 
На дудке играй
Агагагай
Агагагай
Лес-то и знай
Агагагай…

ххх15 
Девоньке Оринке
Дарю бусерику..
Девушке Кленечке
Колечко маленечко..
Девушке Ма́реньке
Пресленек маленький..
Матреньке дево́ньке
Игрушечку гармоньку..
Девушке Настеньке
Гребешок частенький..
Девоньке Ульяненьке
Миленьку баненьку..
Девушке Анненьке
Цветочек аленький..
Девоньке Марфутеньке
Милую куколку..

х 16

Люлюшки лелюшки 
Спи мое дитятко.. 
Грунюшки Фенюшки 
Ситяшко Нитяшко.. 
Кустики жердочки 
Ниточки бердочки.. 
Цветные поясочки 
Легки колясочки… 

Санки тележинки
Есть и на Пеженке..
Еўки осинки 
Сосны яўшинки..
Черемуха рябина
Калина-малина..
Жимолость береза 
Шипоришник-роза..

<х х х>17 
Встань-ка поди-ка
Ванька по лыка..
Санька велика
В даль погляди-ка..
Сядь посиди-ка
Пряжу преди-ка..
Чашка с кашкой

Сашечка с Машкой
Кринка на окошке
Темка на порожке
Пташка на сучечке
Машка на кочечке
Мишка на лошадке
Гришка на площадке 

<х х х> 
Жавороночки поют 
Маленькие пташки 
И ранешенько встают 
Машеньки – Наташки 

У окошечка сидят 
Смотрят на дорожку
И картошечку идят 
Потчуют Митрошку..

Прибежали на лужки 
В светленький денечик 
И кусали пирожки 
Седнешний паечик.. 

Там лужбайка широка
Солнце пригревает 
И ватажка у садка 
Звонко распевает..

Все подружки здесь сошлись 
Травку рвала Дунька..
За игрушки принялись..
Павку звала Грунька..

<Розан розаночик>19 
По вольному свету
Станем мы летати
Розан розаночик
Аленький цветочик

По белому свету 
Саночки катати

В разненьких цветочках 
В ясненьких денечках
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Сядем на горушку 
Сделаем избушку

Возле ручеёчка
Около пенёчка..

Будем у шалашки 
Слушать песни пташки

Кашечки варити 
Сказки говорити

Станем нитки прести
Лапоточки плести

Завивать оборки
Да свивать клубочки…

Воробышко.20

Поклевал пташечка воробышко зернышков 
в поле… взлетел на угород… поправил носиком 
перышки.. посидел сытый на жердочке.. послу-
шал, как поет жаворонок… 

«Верно уж скоро будет вечераться, – подумал 
[ворбышко].. Надо литить.. Да.. и куды моя во-
робьиха улетел… Давечь вместе клевали.. вон 
на той полосе.. Много нас было.. Да только кто-то 
напугал нас.. Побежало.. затопало.. зашумело на 
меже у дороги али на дороге.. Мы все и полите-
ли живехонько.. кто только куды.. тут воробьиха 
с другим стадом видно и улитела.. Вон там на 
житницу сили.. а левее нас тоже порядочно было.. 
пташечек с десяток пожалуй и больше.. и сили на 
угород… И видим: робята в горох побежали.. это 
мы видно их и испугались.. А когда они нас нароч-
но пугают.. кшикают.. палкой бросают.. Это они не 
хорошо.. не следует так… Мы им никакого вре-
да не делаем.. А какие зернышки-ти на полосе.. 
али там в мекинке на гумне.. али где на соломе.. 
на дороге.. коло житниц.. коло мекиненок.. Что 
подберем.. так все равно тут бы и затерялись… 
Да и немножко.. нам много ли надо.. а не за все 
зернышки.. а и просто мухорками да даринкой 
питаемся… Вон там кто-то идет возле угороду… 
Литим коли надо»..

И полител воробьишко.. над полем: «Чев.. 
чев»…. Рожь и овес и пшеница.. ячмень пожел-
тели.. скоро и жать.. Прилетел прямо на овин.. Во-
робьиха уж там: «Чев.. чев.. чев»… Там начевают 
на курнизе под крышей.. и когда идет дождик их 
тут не мочет.. им хорошо тут.. тепло и сухо…

А я ходил по грибы в чащу.. все мимо этого 
овина… И когда идешь назад не так еще поздно.. 
около заката солнца увидишь воробышков – при-
литили начевать на овин… 

Когда взлитят перва на крышу.. почевкают 
там да и спрячутся.. а когда так прямо.. как литят 
с поля али отколь от деревни.. так и под крышу 
где-нибудь на курнизы али на слеги сядут наче-
вать…

Когда стали возить снопы с полей на гумно, 
воробышкам стало не так

Покойно.. зато зернышков тут на гумно накро-
шилось сколь хошь.. И воробышки сыты всегда.. и 
нужды им нет летать далеко.. разве что разгулять-
ся.. Полетают в теплом воздухе.. над полями да 
угородцами.. над деревней. Садятся на черемухи.. 
на липы.. и не то чтобы только на веточках отдо-
хнуть.. а и так поперескакивать с прутика на пру-
тышек почевкать.. попорхать: «Чев.. чев..чев..»..

В жаркие летние дни и в весенние.. когда вре-
мя пойдет уже к лету.. воробышки кормят своих 
ципляток.. то и дело летают по корм.. И живут па-
рочками не собираются в большие стада летать по 
черемухам.. да по гумнам.. да по дорогам… Это 
они уже к осени.. когда молоденькие вырастут, 
и старенькие освободятся от забот… И летают 
все они вмисте стадом… И только то и дела у 
них.. чтобы всякому про себя [наклеваться] был 
свет… И хорошо им тогда.. корму вдосталь везде 
и по полям.. и по гумнам.. и мухарок всяких… По-
летают.. поклюют.. взлетят на крышу.. на угород.. 
на дерево.. и чевкают: «Чев..чев..чев..»… 

К осени время.. ветшает трава.. Листочки на 
деревьях желтеют.. краснеют.. в разноцветных 
красивых радугах.. Подуют ветры.. понесут ли-
сточки.. все реже и реже листья на деревьях.. и 
стало видно сучечки и веточки.. и как порхают на 
черемухах и на липах ворбьи и чевкают.. и пере-
летывают по прутышкам…

А гнездышко у воробышков было у горници 
за налишником… Тут много натаскано всяких со-
ломинок и былинок, дрянку… И воробышки ла-
зают в гнездышко как в мягкую печурку.. внутри 
увито перышками пушинками снизу и сверху и со 
всех сторон.. тепло и мягко хорошо… И оставлена 
только дирочка вылезать из гнездышка.. когда во-
робышки начевают в гнездышке.. там им тепло… 
А в теплую погоду не холодно начевать и так.. на 
воле под крышей..

<Пташечка>21 
Пташечка… пташечка.. Прилети на моще-

ный двор.. Сядь на камешок.. чивиликай нам 
где ты была-летала… Не из широких ли полей 
и зеленых лесов.. У нас нет на дворе травки.. Не 
цветут цветочки.. ягодки не растут.. Не ходить нам 
по ягодки.. Не бегать по горушкам и ручейкам.. Не 
слышать как струйки мурлыкают по камешкам.. 
[Живем мы в каменных высоких домах. Как огром-
ные сундуки стоят они рядами по улицам.. И люди 
там запираются.. Нам душно в своих квартирах, 
и негде поиграть и побегать]..

И прилетела пташечка.. Слушайте.. слушай-
те.. [Мне не пропеть ваших песен, не сыграть на 
скрипках и флейтах.. (Всё-таки и вы так не можете 
чивиликать как я)].. Прилетела я из деревни… 
[верст триста от этого города].. Там любила сидеть 
на старой черемухе на самой вершинке.. А в избе 
жили малые братец да сестриця.. Когда я распеваю 
на прутвинках они открывают окошко и все гледят 
на меня.. а солнышко пригревает.. теплой весной..

[Они мне ничего не говорили, только пальцем 
на меня указывали].. Они вас ждут к себе в гости.. 
привезите им ситцу на рубашки.. [Рубашки у них из 
домотканого холста].. А они вас будут водить в 
зеленый горох и по ягоды..

<Ульянина книжечка>22 
<х>

Петушок и две курочки ищут корму в земель-
ке у подсолнухов… И травка ростет и угород за-
горжен.. А девонька не знает, что они здись. И вот 
нашла и сказала: «Ах вы курочки чтобы вы не раз-
рыли корешки у подсолнечников и стала манить 
домой: ти ти титеньки ти ти ти…» И побежали 
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курочки.. И накормила их заварой… А после ку-
рицы опеть ушли гулеть. И как солнышко стало 
спускаться к вечеру они ушли на двор и сили на 
наседало…

<х>
Дом.. и дым валит из трубы.. И скворешник 

и скворчики летают и сдят на прутышках… И 
черемуха растет и дорога и к дому дорожка на 
крыльцо и ко двору.. И горница на сарае и съезд 
на сарай…

<х>
Курици клюют завару в корыте. И петух в 

старой избе… И кадча худая стоит с охвией и хо-
мут висится на спинке и помело у стены.. А двери 
затворены.. Скоро придет Ватя гледить идят ли 
курицы завару…

<х>
Путя пошла по ягодки на Борисиху.. и на-

шла большой куст.. и набрала полную коробичку 
стогом и сама наелась.. Там она увидела красную 
пташку с красненьким зобком.. И долго гледе-
ла.. и притаилась чтобы не испугать.. И пташечка 
очень ей показалась.. и перелетывала с прутика 
на прутик.. и на земельку слетала.. и бегала по 
травке (она не боялась Пути потому что Путя была 
смирная). Пташечка что-то искала на земле – это 
верно корм ципляткам и улетела в лесок – может 
там гнездышко.. И она унесла корм ципляткам.. 
И Путя пошла по тропочке домой.. Вышла в наш 
выпуск и по дороге пошла.. А там ходили коровы 
и лошади и щипали траву.. И колокольцы коровьи 
побрякивали.. Она постояла и погледела на ко-
ров.. и пошла… И еще под елкой нашла рыжик.. и 
вышла в прогон… И пошла домой.. А в поле были 
цветочки.. Перелезла через угород и пошла полем 
в цветочках.. И пришла домой.. и надавала всем 
ягод…

<х>
Геля предет волокна.. и пресленек висится.. 

А на столе красленькой ковш и чашка.. Она одна 
дома.. И кошки нет в избе.. куды-то убежала.. А 
матка ушла на ричку.. А сестра на беседке.. А брат 

в лесу с батьком рубят лес.. и живут в зимнице.. 
и домой выезжают из задеўки только на большие 
праздники.. Оне работают далеко.. в Виге нали… 

<х>
Пташки прилители к ручейку и стали пить. А 

другие сили на камешки красленькие и синенькие 
камешки.. И в ручейке растут и деревья, и травка 
на бережках..

<х>
Торя живет в маленькой избушке и два око-

шечка – одно косящагое другое волоковое.. И 
елочка растет и кустики.. Она пошла по цветочки.. 
А Луня идет к ней в гости за избушкой по тропочке 
и ее не видно.

<х>
Голубочки прилитили на поличку к овину они 

хотили искать в овине на поду зернышков а око-
шечко закрыто.. И они ходят по поличке.. И еще 
прилител голубочик.

<х>
Готя ищет в лесу грибов.. А у пенечка растут 

боровики и береза растет.. Готя держит в руке цве-
точик.. А грибов еще нет в коробичке.. А там ходит 
Тока и во́пит: 

– Ты нашла боровики да билянки..
– А ты? 
– А я рыжик.. да билянку.. Иди сюды.. На 

березе-то губки какия растут… И Готя пошла к 
Токе…

<х>
Петушок поет и курици сидят на угороде и 

травка растет и подсолнечники..
Домик с окошечком и ёўка растет.. Тут живут 

Маря и Пуфа..

<х>
Белолата ходила в гумно по солому.. и несет 

домой вязаницю на веревочке.. А красленькой пе-
тушок и курочка выбежали на лужок.. И краслень-
кое окошечко и подсолнешники.. И овин в гумне и 
копна соломы и жердь на соломе и куча со шляпой 

еще не перемолотили .. и острови .. и еще овин и 
липа.. Она несет соломы париться в печке.. завтра 
воскресенье..

<х>
Ланя ткет пояс.. и кошка на лавке лежит.. И 

шапка и рукавица висится на мутовке.. А Руся 
ушла на беседки к подружке с пряхой Она скоро 
придет...

<х>
Онбарушка. .
Красленький петушок и курици и клыша с ци-

пляткам гулеют у корыта.. И горшок с заварой и на 
крушке кашка ципляткам накладена..

<х>
Русоволя поехала в поле по дорожке.. По-

везла Машу в коляске.. А Тимофиюшко бежит за 
коляской и собака бежит за коляской и хвост зави-
тушкой.. А там видно деревню и баня под горой.. И 
лесок в сторонке ростет.. Оне поехали в горох..

<х>23 
Пасмурный денек
Сиренький дымок
Снегушки летят
Девушки бежат…

Девушки баски 
Ткали пояски
В разныя люли
Ниточки плели
Дева не грусти
Люль не пропусти…

<х>
В красленьких платках
С пряхами в руках..
В теплых сапогах
Ходят во снегах..
Лапотки из лык
Мелких панталык<?>…
Тын и угород
Спрятался народ…
В теплыя избы
Дымы из трубы..

<х>
И пошли по мосту за овражек…

<х>
Как у нас на бору растут сосенки… 
А во тех ли во сосенках белый мох
Все горушечки там да пригорочки 
А и сухо ногам по мохам идти..
Еще сосенки как и столбики 
Подпирают вершины зеленыя
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1  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 130 об.-131об.

2  Шабала – гора, высокий, крутой берег. 
3  КХМ КП-8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Лите-

ратурные опыты» № 2. Лл. 28–29.
4  Часовня не сохранилась.
5   Лука и Сила – местные иконописцы. Согласно легенде они распи-

сывали храм Богоявления в селе Илешево и написали иконы для часов-
ни у деревни Шаблово. 

6  Михайлова гора – название возвышенного места в деревне Ша-
блово.

7  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 3–16 об.

8  Сырь Ченрнява – название небольшого ручейка с болотистыми 
берегами.

9  Названия цветов, включающие имена, в оригинале написаны с за-
главной буквы. Вероятно, многие из названий даны Е. В. Честняковым.

10  Афанасьин день – церковный праздник.
11  Ильин день, Смоленская, Спасов день – церковные праздники.. 

Даты их празднования у Е. В. Честнякова указаны по старому, дореволю-
ционному календарю.

12  Микола – Никольский храм в селе Илешево.
13  Фролов день – церковный праздник.
14  КХМ КП-8089. Честняков Е. В. Рукописная книга № 3. Лл. 71–87. На-

звание дано составителем.
15  Илейно, Илеша – названия расчищенных в лесу мест, кулиг. 
16  Ва́рзенка – поселок в Кологривском уезде.
17  Галич – уездный город в Костромской губернии.
18  Федотья – родственница Е. В. Честнякова, дочь сестры деда Са-

мойлы Огрофены.

Комментарии
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19  Ха́пово – деревня в Кологривском уезде, недалеко от Шаблова. 
20  Деню́гино – деревня в Кологривском уезде.
21  Семертиковы – жители деревни Шаблово.
22  У́рма – деревня в Кологривском уезде, на противоположном от 

Шаблова берегу Унжи.
23  Чу́хлома – уездный город в Костромской губернии.
24  Зеле́нино – деревня в Кологривском уезде.
25  Названия местности Вершняково в настоящее время нет в Коло-

гривском районе. Выяснить его происхождение не удалось.
26  Солотное – название сырого, болотистого места.
27  Парасковья, Парасковья Ивановна – бабушка Е. В. Честнякова по 

отцовской линии.
28  Яшенька – младший брат Ефима Честнякова.
29  Самойла, Самойла Федорович – дед Е. В. Честнякова по линии 

отца.
30  Вероятно, речь идет о Княжой пустыне, находящейся в 28 киломе-

трах от Кологрива.
31  Речь идет о городе Кологриве, где Е. В. Честняков учился в уезд-

ном училище.
32  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-

тературные опыты» № 2. Лл. 190–192.Название дано составителем. 
33  Речь идет об Огрофене, сестре дедушки Самойла.
34  Пихтанье – название местности на берегу маленькой, но глубокой 

речки Пихтовки.
35  Дуплениха – деревня в Кологрвском уезде.
36  Далее повествование прерывается. Вписан отрывок текста из 

другого произведения. На следующей странице повествование возоб-
новляется. Текст написан по первоначальному плохо стертому тексту, 
разбирается с трудом, некоторые слова прочесть не удалось. Смысл от-
дельных фраз не понятен. 

37  Часть текста стерта.
38  Крутецкий ручей – ручей протекающий в овраге между деревней 

Шаблово и соседней с ней деревней Крутец.
39  Заполица – название места, находящегося за полем, недалеко от 

Шаблова.
40  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-

тературные опыты» № 2. Лл. 18–20.
41  Выяснить в чем заключались особенности той или иной игры, вы-

яснить у местных жителей не удалось. Чибаки́ – игра с деревянными чур-
бачками. Вероятно, их сбивали лаптой, плоской деревянной палкой, или 
ожи́гой, т. е. «ожигали» мячиком из тряпки или шерсти. 

42  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 20–22 об.

43  Там же. Лл. 23 об. -25.
44  Не ясно, является ли следующее стихотворение самостоятельным 

или продолжением предыдущего.
45  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-

тературные опыты» № 2. Лл. 25–25 об.
46  Там же. Лл. 29 об. -31.
47  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками 

«Литературные опыты» № 2. Лл. 37–43, 121–125 об. Название «Бабушка 
и внучка» дано составителем. Под ним представлены стихи, связанные 
по теме и главным героям. Возможно, автор рассматривал их и как само-
стоятельные произведения. 

48  Не ясно обозначает ли авторский знак «х» начало нового произ-
ведения или является продолжением предыдущего. Вариант части этого 

произведения со слов «У деревни на краю..» есть в документе «КП-8038. 
Честняков Е. В. Самодельные рукописные тетради». Лл. 27–42. 

49  На полях слева автором вписано: «Стр. 241». Е. В. Честняков про-
нумеровал страницы указанной рукописи, затем исправил. Согласно ис-
правленной нумерации на странице 239 (Указанная рукопись, Л. 121) на-
чинается повествование, косвенно связанное с представленным выше 
текстом, те же герои – Анюта, баўшка, Ульяна, Параша и другие. Соста-
витель счел возможным включить его как самостоятельную главу пред-
ставленного выше произведения. 

50  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 121–125 об.

51  Вариант имени Анюта.
52  Далее на листах126–128 записаны диалоги, между героями обо-

значенными автором: А и У, О и М. Тема разговора связана со свадьбой. 
Логика развития сюжета пока не ясна. Текст прочитывается с трудом, в 
настоящем издании не приводится. 

53  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Л. 130. Возможно, это произведение связано 
с предыдущим повествованием. Вариант этого стихотворения, как са-
мостоятельного встречается в документе «КП-8075/10. Честняков Е. В. 
Рукопись литературного произведения». Лл. 2, 2 об.». Вероятно, автор 
записал этот вариант позже чернилами. Варианты отличаются лишь не-
сколькими словами.

54  КХМ КП-8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
25–29. Название дано составителем.

55  На листе 25 об., указанной выше рукописной книги, параллельно 
приведенному тексту, одна под другой вписаны фамилии. Вероятно это 
фамилии художников знакомых Е. В. Честнякову по творческой деятель-
ности и учебе в Тенешевской студии. Среди них встречаются фамилии 
Билибина, Чехонина, Погосской. 

56  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 25 об.-26

57  Там же. Лл. 26–27 В тексте этого стихотворения много исправле-
ний. Автор часто, не зачеркивая один вариант, вписывает над ним дру-
гой. В сносках приводятся оба варианта.

58  Там же. Л. 144. Возможно, это часть не изученного еще произведе-
ния. Составитель поставил знак начала нового произведения, основыва-
ясь на том, что содержание текста не связано с предыдущим произведе-
нием, записанным в рукописи.

59  Текст стихотворения вписан на полях справа, параллельно пред-
ыдущему.

60  КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 67–68 об.
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<х х х>1 
Талисманки.. сказок дни
И лишь писенки одни…
Там принцессы на цветках
Царства сказкины в платках…
До заката от утра
Из росинок бисера…
Там струи живых ключей
И улыбки из лучей…
Нити светлые идут
Хоры светами прядут..
Много солнышков у них
И из писен речи их..
Звезды в радужных цветах
И светила в красотах..
И сестрицы там баски
Ткут цветные пояски…
И живут девицы те
В нереченной красоте…
Талисманки ли-ли дни
Там лишь радости одни..
Лялиль лелиль люлиль ли
Люлиль лялиль лилиль ли..
Побрякушки лилель ли
Сказ про радости земли..
Финти флюшки финти фли..
Развернуться бы могли…
Влинти влюшки влинти вли..
Влинти влинти влинти вли.. 
Талисманка на грибе
Ты возьми ее себе.. 
Береги тот талисман, 
Не клади его в карман..
Мало ты его приня́л 
Нужно вот, чтобы поня́л.. 
Ты послушай голова
Будто вот у ней слова..
Только тот меня возьмет 
Кто красу мою поймет..

«Рыцарь сказочных чудес»
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В этом <?> там уж как-нибудь..
Только вздоры позабудь.. 
И рисуй и отличай
И поменьше лишь скучай.. 
Вон там что-то на трубе
Как то кажется тебе… 
То кирпич.. сидит ли птица 
Воробей или синица… 
Слово вот об этом дай 
И успеха ожидай…

 <х х х>2 
Суждена ль мне невеста хотел-бы я знать..
Я хотел-бы невесту младую сыскать
Чтоб фигурой стройна высока и бела
И светла и румяна невеста была
Чтобы локон спускался волос золотых
И весь мир отражался в глазах голубых..
Чтобы до полу лентой струилась коса
И глаза-бы глубокие как небеса
Безоблачно вечно звездами сияли
И струны-бы музыкой светлой играли
И голос звучал-бы как речка лесная
Про сказки и грёзы всегда напевая..

 <ххх>3 
Ах в грядущем будто все 
Несказанно хорошо..
Станут жить в больших горшках
Распевать при петушках..
В разных дудочках свистульках
И в цветочках и грибульках..
[(Снится будут мне цветы
Расчудесной красоты)]..
Грезы будут управлять
И в цветах цветы гулять..
Понорамой бесконечной
Жизнь пойдет перед людьми..
Будет царство жизни вечной
Свет отделится от тьмы..
Будто будет жизнь уж та
Все одна лишь красота..
Люди станут все как дети

Присказульки кончу эти…I 
Слышишь ли как дует ветер.. и как приятны 

эти звуки для слуха?
Это музыка… И еще никто ей прекрасно не 

подражал… никто не слышал всей красоты ея… 
Слышишь ли ты звуки речи.. как поют петушки и 
ростятся куры.. как дети лепечут.. и как эхо в лесу 
вторят нашим песням и воды открывают звуки и 
струнам и цветам.. и как ручей напевает..

Видишь ли солнце и ночь.. и деревья и цветы и 
былинку..и зиму и лето.. и вечер и утро.. и скалы и 
камешки и раковины – отпечатки минувших вре-
мен.. Животныя.. птицы.. и люди венец красоты 
и нарядности всей.. и все цвета и звуки жизни… 
Никто еще всей красоты не слыхал.. не видал.. Ах и 
бесконечно разнообразно и дивно…II 

 
Люблю я серенькие дни
Когда лишь капельки одни
Неслышно сеют с небосвода
И тихо нежится природа
И тихо-нежно ветерок
Как сказки феи веерок
Своим теплом тебя лелеет
И потрогает и млеет
И даль в тумане пропадает
И появится и тает
И видишь ты недалеко
Тебе свободно и легко..
И мягки как туман мечты
Кусты деревья видишь ты
На них листы не шелестят
И мирно хижины стоят..
И шумом мир не пробуждает
И нега образы рождает
В тиши уютненькой избы
И скоротечны как грибы..
И в неге как грибы растут
И мягко бледно так цветут
Грибовый – сказка мир такой
Одна лишь нега и покой..

I    Следующий фрагмент текста отделен от преды-
дущего горизонтальной чертой.

II    Далее между двумя горизонтальными чертами 
вписана фраза: «И повелел дать имена.. И он дает.. 
Это творчество…»

Ах хорошо.. охота спать..
Ах нет.. охота мне искать..
В покое сладостных лесов
Мечты принцессочек-грибов..
Ах нет.. не спать охота мне
А так вот нежится как гриб
Но стопчет всадник на коне
И защититься не могли б..
ЛихиеIII люди к нам придут
И жизни сказки не дадут
За что ? – Ведь мы же никогда
Для них не делаем вреда..
Зима холодная придет
И в цепи сказку закует
И солнце жаркое спалит
Грибовый мир не говорит..
Не станет средств изобретать
Лишь будет нежиться мечтать..
 Ах сказку мы создать могли бы 
 Ведь человек же все не гриб..
Тогда творить и стал бы ты
Была бы цель лишь красоты..
Другая сказка для зимы
Давно уж знаем это мы..
Другая сказка и для лета
Уж знаем так же мы и это..
И для теми <?> ненастной
И для цветов весны прекрасной..
И для ночи и для дня
Для воды и для огня..
[И про утренню росу.. 
И про девичью косу..]
Чудеса живут в лесах..
Хоры слышат в небесах..
Елки пихты говорят
Созидают и творят…
Но пока идут с мечами
Страхи темными ночами
Чтобы жизни мир топтать
В мире сказки не создать…IV 

 <х х х>4 

III    «Лихие» вписано синим карандашом над зачеркну-
тым: «С мичами»

IV    Последние чатыре строки отделены от предыду-
щего текста горизонтальной и вертикальной чер-
той слева.



101

Чтобы не было мне скучно 
Пой лелиля сладкозвучно
И люлилюшки играй 
Про тилиньки и про рай..
Яиеньки говори
Как сияние зари..
Формы в воздухе купай
В тилилиньках утопай..
Цветны радуги носи
 Писни солнышков проси
Моли звездоче цветны
Талисманков золотых.. 
Милолюшка люлева
Нитовьюшка кружева..
Летиненьки лилилья
Прислеленьки кутелья …I

Я сказки .. Я песня.. Я радость.. Я улыбка.. я 
красное солнышко.. Я месяц светлый.. А я ясная 
звездочка.. и я.. и я..а а а… Спой мне песенку спой 
расскажи мне прекрасную сказку радость.. 

– Что с собой принесла.. 
– Огледеньки.. 
– Какие.. 
– Зеленинькие.. красленькие баўшка береза 

послала.. Я была на кулигах.. Там сосны стоят и 
осины.. березы.. И баўшка седая береза в белой 
рубахе.. и с красными губками… 

<Грунюшка.>5 
х х х

Жила-была дево́нька Грунюшка.. Она люби-
ла играть в куклы.. а дедушко и баўшка.. мужик 
и баба бранились промеж себя.. и не давали 
дево́ньке в куклы играть.. И посылают Грунюшку в 
лес по ягоды.. Дают лукошко большое.. де набери 
полное (все землянички).. Пошла мимо подру-
жек.. а они играют на улице.. и она с ними (стала 
играть).. Заигралась и забыла про ягоды: возят 
песок в ошеметках, строят угородци из палочек,. 
стряпают пирожки из глины.. в опилках роются.. 
песочик в кучки сгребают.. сидят на лужбаинках.. 
делают из дощечек избушки.. И стала Грунюшка 
звать подружек по ягоды.. Они сперва не хотели 

I    Так в оригинале.

идти..II «Мы ведь недалечко», – зовет их Грунюш-
ка.. Скушно одной\.. и подружки пошли, взяли 
легонькия коробички.. Побежали.. везде забега-
ют..гледят на цветочки.. булькают в ручейках.. ка-
мешки перебирают.. разглядывают кокушкин лен 
на хорьках.. слушают пташек.. Охота бы тоже и Гру-
нюшке.. да лукошко большое.. ягодки мелкия.. ку-
стики маленькия – где-ниде ягодка.. Берет-берет 
все по ягодке.. не может покрыть и дна.. Дево́ньки 
набрали маленькие коробички и стали перебегать 
по кустикам – исть ягоды.. 

– Пора де домой [мы уж набрали], только вот 
сами наидимся…

Погледели у Грунюшки.. а она еще и пол-
лукошка не набрала..

– Нет.. сестриченька.. нам ждать тебя долго.. 
У [тебя] вон какое большое лукошко.. Мы уж на-
брали по полной коробичке.. Побежали дево́ньки 
домой.. межу собой перекликаются.. смиются.. 
разговаривают.. А Грунюшка осталась в лесу одна!. 
Охота бы ей не отстать от подружек.. да велили 
полное лукошкоIII набрать.. Ходит по новинкам.. 
берет ягодки коло хорей да пенечков..[И набрала 
полное лукошко].. Туды и сюды тропки и дорожки 
идут.. во все стороны пересекаются.. Грунюшка за-
блудилась и не знает, где дом.. Ходила-ходила.. и 
вышла на полянку.. устала.. села на сухой хорь у 
пенька и к пеньку прислонилась.. А солнышко спу-
скалось над лесом.. и не знает.. во сне она видит 
или на яву: ходят во цветах прекрасныя дево́ньки.. 
хорошо поют и играют [и пляшут].. и манят ее к 
себе одевают в прекрасныя наряды.. и играют с 
ней в куколки.. и поют всякия писенки.. и говорят: 

– Мы живем у баўшки Березы.. И выходит из 
лесу старушка: 

– Что пригорюнилась?
– Заблудилась..
– А.. тотошки.. здись мало ходит народу.. 

далеко зашла..тебе не выйти.. запоздаешь на до-
роге.. застигнет ночь.. придется в лесу начевать 
– скушно будет одной..Ты начуй у меня.. а завтра 

II    «Они сперва не хотели идти..» вписано ниже между 
строчками.

III    «Лукошко» вписано над зачеркнутым: «долго»

выведу на дорогу… Я баўшка Береза.. и посылаю 
с Илейна красленькия и зелененькия огледеньки.. 

И дево́нька пошла за старухой.. И на краю по-
лянки.. у лесу стоит избушка.. дымок поваливает.. 
и близко течет ручеек.. Накормила.. напоила (ста-
руха) Грунюшку и положила спать на мягкия сухия 
[березовыя] листья.. а сверху листья покрыла 
свежей простыней из белаго полотна… и окутала 
свежимIV одеялом.. 

И видит Грунюшка во сне: от нашей деревни и 
до Илейна6 идет мост во цветах.. и она с подружка-
ми в красный день побежали по мосту на Илейно 
по ягодки.. Он не так высоко от земли.. а и не низ-
ко.. Пришли на Илейно.. гостят у баўшки Березы.. 
Прибежали прекрасные дево́ньки и сказали: «Мы 
сказки. Вы станете спать в шелковых люлях.. Мы 
наденем на вас шелковыя легкия белыя рубашки.. 
самыя тонкия и мягкия.. и шелковыя цветныя пла-
тья… И стали одевать их.. и припевали писенки..

– А коробици-ти ваши сами собой набрались 
полныя, – сказали сказки.. и указали пальцями.. 
Грунюшка с подружками гледят: и в самV диле ко-
робици полныя стогом и ягоды хрушкия (зрелыя) 
все…VI 

Как пробудилась Грунюшка помнила.. что ви-
дела (во сне).. таково́ хорошо.. да забыла.. и спро-
сила баўшку: 

– А сказки где.. 
– Сказки ушли и не знаю скоро-ли придут, – 

ответила баўшка Береза. (Вот дам тебе липовую 
дудочку.. как домой придешь.. только подуй.. 
услышишь и увидишь.)7 

 – Я знаю твоего дедушка.. ходит на Илейно 
дрова рубить.. С ним пошлю тебе гостинец от сказ-
киных дево́нек.. Они говорили про то.. когда ты 
спала.. Да вот куды-то убежали с гостинцем.. Не 
знаю скоро ли придут.. А тебе ведь пора идти.. 

Испекла лепешек.. накормила Грунюшку и 
проводила на дорогу.. и наказала..чтобы она не 
сказывала.. где была.. а и начевала-де на кулиге в 

IV   «свежим» вписано над зачеркнутым: «теплым и мяг-
ким»

V   Над буквой «м» вписано: «ом»

VI   Ниже в конце страницы вписана незаконченная фра-
за: «Как пробудилась утр заб про сон»
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шалашке… И пришла домой Грунюшка, принесла 
полное лукошко ягод, сказала, что заблудилась и 
начевала в шалашке…

(Вот пошел Грунюшкин дедушко на Илейно 
дрова рубить.. вышла баўшка Береза.. и подает 
дедушку простую липовую дудочку.. 

– Вот [(говорит подай)] вашей дево́ньке – 
только подует – увидит и услышит… Пришел до-
мой.. подает Грунюшке: 

– Баўшка Береза послала тебе – только по-
дуй – услышишь и увидишь,– говорит.. А та уж 
ждала.. Да думала, что гостинец де будет наряд-
ный, как красленькие и зелененькие огледеньки8, 
что-нибудь такое.. Берет дудочку в руки [совсем 
простая липовая])… Подула.. и дудочка заиграла 
чудесно.. так хорошо – никто не слыхивал. 

И на столе очутились семь куколок – все такия 
нарядныя. ..Одна играла в рожок.. другая в сви-
рельку.. третья в барабан.. четвертая во что-то по-
хоже на балалайку.. пятая только плясала.. шестая 
плясала и пела.. седьмая пела.. И все.. приплясы-
вали.. играли на каких-то невиданных ди́ньках и 
зво́нках и струнках.. и брячках.. и бумках.. и бам-
ках.. айках и яйках.. И пели неслыханные писенки.. 
так хорошо..как сказки поют… И бегали по столу и 
смеялись.. как золотые динечки.. и разговарива-
ли.. как серебряные звоненьки… И журчали ру-
чьи.. и пташки пели.. и расцветали цветы.. сияли 
солнышки.. гуляли месяци.. улыбались звездоч-
ки.. зори стыдились.. и люли (застыли) светились 
на радужных зыбях.. в сияниях писенных…

(И стало весело всем:) дедушко и баўшка.. 
и батько и матка ГрунюшкиныI (мужик и баба.. 
гледят на куколки и развеселилисьII.. заприпля-
сывали.. и пошли по полу руки в боки).. А дудочка 
играет.. куколки распевают.. приплясывают.. Слы-
шит народ, что в ихней избе (такое веселье).. К 
окошкам сбегаются.. входят в избу.. Полная улиця 
народу стоит у окошек.. И все подружки к Грунюш-
ке прибежали.. гледят на куколки…

I    «и батько и матка Грунюшкины» вписано над стро-
кой.

II    «гледят на куколки и развеселились» вписано мужду 
строк.
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<Катеринушка.>9 

х х х
Жила – была баўшка.. У ней был большой 

угородец и насадила <она> на грядки всякой вся-
чин.. наставила пугало́в от куриць.. Сперва курици 
думали, что это праськия.. побаивались особенно, 
когда витерком виники шевелило.. привешанные 
у пугалов на руках-палочках10 потом привыкли.. 
[Пугала их более не пугают].. стоят не шевелят-
ся… И видят курици только худыя штаны да руба-
хи.. кафтаны заплатанные и шапки растрепанныя, 
да отрепия.. на палочках и по́рхают как себе надо 
на грядках.. Баўшка безперечь ходила в угородец: 
«Кшируй.. кшируй..11 матушкиI, вороново мясо.. не 
гуляется им, где-то след.. нашли место.. рыться да 
по́рхаться [во что и идят.. завары и то на вас не на-
берешься]».. И пироги из-за того часто не допека-
лись… Уйдет в угородец.. печка остынет.. посадит 
не вовремя.. ну неудашны и выйдут.. А то кошка 
набедокурит.. оставит в торопях непокрытое что.. 
Да мало ли... Всего не переберешь.. Ладно еще 
дево́нька была.. не за все сама ходила в угородец.. 
а посылала ее.. Да где ведь на девоньку положить-
ся: убежит заиграется.. (на пташек заслушается.. 
на цветочки засмотрится) с подружками.. Там и 
горя ей мало что курици картофь разгребают.. 
капустку клюют.. и все, что им нравится.. роются в 
мягкой земле на солнышке.. может уж и не столь-
ко из-за того, чтобы вырыть картофину.. сколь 
так ради неги одной.. Найдут тут какую-нибудь.. 
сименинку.. сладенькую травинку.. камешо́к ли.. 
росточик.. [(Они уже сытехоньки.. Исть-то уж 
<1сл. нрзб.> им и подумать не охота – везде та-
кая привола – долго ли наклеваться.. ну, конечно, 
идят.. не торопятся)]…

– Катька.. Катька.. куды ты убежала.. Куриц 
полный угородец, – во́пит баўшка… А Катьки и 
духу нет..Она убежала.. нали в тот конец… Играют 
с подружкам у стены на солнечном припеке..

– Кшируй.. кшируй… 
– Ка.. ка.. ка… ке.. ке.. ке, – побежат курици 

и петухи.. не только свои, а и сусидей… Которые 
выбегут с грядок на лужки да на тропочки.. побе-

I    «матушки» вписано над зачеркнутым: «непрась-
кия»

жат к домам.. али дальше на гумно.. а не все.. Вон 
там.. и там картофная тетева шевелиться.. а то мо-
три и еще где-нибудь притаились.. Ходит баўшка 
по бороздам… вышугает всех.. куриц… Придет 
домой.. а в печке выплыли щи.. пироги пригори-
ли.. И покам то да другое.. курици опеть наберуть-
ся… (Да и меледа: той порой картофь гледишь и 
очистила-бы.. а теперь придется сыпать в плошку 
нелупленой.. уж скоро ватага с работы придет.. 
Да нет такая мелконькая: неохотно и чистить)… 
«Катька.. почистила ты бы картофь.. Сходи-ка в 
угородец матушка.. нет ли там куриць»… Де-
вонька ушла… и убежала к подружкам…

И говорит баўшка мужикам: «Сделайте в уго-
родце избушку на курьих ножках.. Катеринушка 
станет там сидеть.. да сады стеречь от куриць»… 
[Нарубили бревен в лесу мужики] выкопали че-
тыре елки с кореньями – это ноги для избушки 
– похоже на куричьи лапки.. И сделали из сухих 
бревен избушку, какую желала баўшка... Двери 
открывались снизу.. к ним с земли подымалась 
не широкая лисенка.. и печка в избушке из глины 
как праськая..Все устроили.. окошечки.. полочки.. 
лавочки… И стала ходить Катеринушка в избуш-
ку.. Баўшка утром затопит печку.. ватага уйдет на 
работу.. а Катерина – в избушку.. Сидит.. и смотрит 
на грядочки.. чтобы курочки садов не клевали… 
Избушка высоко стоит.. видно весь угородец.. и 
из окошечков проведены веревочки.. а на ве-
ревочках привязаны виники.. тряпки и всякия 
шоргунци.. колокольчики.. диньки.. И занятно 
Катеринушке.. Есть или нет курици [на грядке] она 
шевелит веревочки, чтобы виники треслись.. ло-
скуточки махались.. звоночки брякали…. Баўшка 
слышит: не перестают в угородце брякать бомки 
разныя… ходит к избушке и вопит в окошечки: 
«Катеринушка… перестань матка понорови хоть 
немножко.. не дерьгай веревочки.. Али уж и бря-
кать за все»… Не слышит [Катеринушка], только 
видит, что баўшка к избушке идет говорит что-то.. 
губы шевелятся.. и думает, что баўшке нравится.. 
как звонят шоргунци.. (Перестала)… 

– Хорошо брякают, баўш?.. 
– Хорошо-то хорошо.. только ты, матушка, 

не все тряси за веревочку.. а когда куриц ти.. уви-
дишь.. да и не сток прытко.. 

– Я не за все буду.. И опять трогает веревочку.. 
динькают побрякушки … занятно [дево́ньке].. 
Сперва курици к угородцю и близко не подходи-
ли.. там всякия привески махались и брякали… И 
еще в трубу была просунута палка.. а на ней пугало 
с виниками в руках и с шоргунцем.. одетое в бе-
лые.. дедушковы штаны худыя в заплатах…Хол-
стеник тоже худой.. а шапка – так места целаго не 
видно… вся в дирах.. и волосья из отрепей.. И за 
палочку, которая вместо рук с надетыми рукава-
ми была привязана оборка.. и через трубу <она> 
выходила в избу.. к тому месту, где сидела Кате-
ринка… Эта веревочка.. и те, которыя выходили 
в окошко.. задевались петельками за гвоздик..
Как увидит, что идут на грядки курици.. али так 
…и без куриць.. сымает оборки с гвоздка.. хоть 
одну.. хоть две.. которую нужно.. или и все зараз.. 
и зачинает подергивать.. Там уж зазвониться.. за-
машется.. Курици: «Унеси ты меня Господи.. горе.. 
подальше от угородця».. А старик-от на трубе ви-
никами шугает.. звонит шоргунцем… Проезжие 
али прохожие останавливаются.. 

Раз было накануне какой-то Ярмонки.. Она 
фреськая кажись, али другие что.. Народ, [кто] 
на базар.. идут и едут.. и все останавливаются.. 
[гледят на угородец].. Иной бы и проехал.. и про-
шел – да запрудили дорогу.. не трогают передние.. 
Ну и из-за народу тоже.. знаете.. два да три.. Тут 
и еще подходят да идут к людному ту и еще люди 
те.. Полная деревня телег и тарантасов.. а задние 
остановились еще в поле, чуть ни у елочки<?>..

– Что.. что такое… идут задние вперед.. 
<фраза нрзб.> 

А здись уж и без угородця есть, на что по-
гледить.. и что послушать: все разный народ.. все 
нарядные не куды-нибудь.. на Ярманку едут… И 
наши-ти деревенские все вышли.. разговоров то 
разговоров… смеху ту сколько… Не скоро уеха-
ли.. передние-ти которые и тронулись.. не все… 
Из середки.. или сзади кто бы и еще выехал – да 
нельзя… улиця еще заставлена… И назад ехали 
из городу.. многие останавливались… Все из-за 
угородця.. А старик на трубе.. нет-нет да и потря-
сет виниками.. шоргуцам позвонит.. И не знают, 
что это Катренька в избушке за оборку подергива-
ет.. И которые идут к угородцю.. перелезают забо-
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ры к избушке.. поближе подходят рассматривают.. 
А баўшка та:

 – Батюшки не ходите… Чего не видали?.. 
Лужки-ти утопчите (там).. да не встал бы иной и на 
грядочки.. Не слушают.. лезут: 

– Ничего бабка.. мы по дорожке.. да тотчас 
и назад.. Туды-то по дорожке.. а оттоль пошли – 
другиеим встретились.. да не в один и ряд.. отво-
рачивают уж на кончики грядочек.. Как уехали все 
прочистили улицю.. баўшка не больно их хвалила: 

– Экие ведь.. нука ты… смяли лужки и вста-
вали на грядки… Говорила – не ходите… мало 
ли их.. И сняли пугало с трубы.. 

– Завтра де поедут с Ярманки пожалуй опеть 
будут останавливаться.. А Катеринушка не звони в 
тилилини.. 

Только она не утерпела все потрогивала вере-
вочки хоть и тихонько… На третей день Онофрева 
дни поставлено было пугало-старик на трубу опеть 
по старому: 

– Токо можно и в тилилилини, – сказала Кате-
ринушке баўшка, – (мотри матушка поглядывай.. 
– Сады еще силы не забрали, чтобы курочки их не 
довели, а то мало уродится зимой нечего будет 
исть)… 

И (стала вставать Катеринушка по своей воле 
ранешенько).. Встанет, умоется… Богу помолит-
ся.. поест да и в избушку на курьих ножках..12 

И стала играть в куклы… У ней уж и плету-
шечка была там привешена и ящички, и полочки 
для куколок.. И понакопилось всяких игрушек.. 
Ей хорошо было в избушке.. без избушки она со-
скушнилась бы надумала бы сидеть в угородце.. 
(грядки караулить от куриць.. потому-то баўшка и 
построила избушку на курьих ножках)… 

И ходят к ней дево́ньки [подружки] дергают за 
оборки [веревочки].. тилилини потряхивают… Не 
сама Катренька.. так подружки трогают за вере-
вочки, забавно им… И нет угомону ни лоскуткам 
побрякушкам над грядками.. ни старику на трубе: 
то и дело тресет виниками и звонит шоргунцем… 
И не видно куриць и близко.. будто совсем и от-
вадились.. И говорит Катеринушке с девоньками 
баўшка: 

– Это вы, матушки, ладно.. пошугиваете.. 
куриць-то.. И в зависти их не видно…Только, 

матки.. за все то не звоните.. а то и уторогу нет… 
ровно свадьба какая... Играйте хоть в куклы.. го-
лунци вяжите.. картофи почистить возьмите.. из 
глины медвидей сделайте.. али что… А у них уж 
и глина, и куколки были в избушке… 

Отдохнула баўшка денек… Стали меньше 
звонить… Сходит в угородец – нет куриць – вид-
но Катеринушка поглядывает… А в избушке у 
окошечка девоньки сидят.. играют с Катренькой в 
куколки… А солнышко в окошечки пригревает… 
Подошла к окошечку баўшка: 

– Катеринушка, али в куколки играете?.. Ну 
вот и играйте!.. Да учились бы ткать пояски, го-
лунци вязать… Вот и ладно дево́ньки-ти ходят.. 
Охотнее вам в избушке… А в угородец от погля-
дывайте… 

– Мы гледим, баўш, – отвечает Катеринушка с 
дево́ньками из избушки…И принесла им баўшка 
лепешек полную плошку – масленыя.. поставила 
на окошко:

– Еште все.. Катеринушка потчуй подружек-
то… 

– Спасибо, – сказали... [Ну что]
– Ешьте.. ешьте.. все ешьте.. и баўшка ушла.. 

Съели дево́ньки с Катренькой лепешечки..[спаси-
бо сказали] и стали играть в куколки.. да делать 
из глины всяких медвидей собачек ... Гледят в 
угородец.. чтобы не прозевать,..курици не приш-
ли бы… И потрогивают тилилини, чтобы не под-
ходили, если они где близко гулеют.. Только по-
заигралися.. а курици-ти чьи-то чужие и пришли.. 
Увидели дево́ньки и завопили: 

– Кши.. кши.. кшируй.. кшируй.. И в тилилинь-
ки забрякали.. Курици убежали… И опеть стали в 
куклы играть (дево́ньки)..13 

Так идет время.. Сходит пообедать Катери-
нушка… и опеть в избушку (идет).. а то так и туды 
похлебать принесет баўшка – али скажет: 

– На унеси, молочка там похлебаешь.. И 
подаст в горшечке ли криночке.. унесет Катери-
нушка… А когда так в избушке баўшка и печку 
топила.. сварит что-нибудь.. испекет… И ходят 
подружки… играют там с Катренькой.. в куклы, 
медвидей собачек.. плошечки, горшки, пироги из 
глины делают… заиграются.. а курици-ти и при-
дут на грядки… А баўшка хоть и реже чем до из-

бушки… а все заглядывала.. когда никогда… Вот 
этак идет.. а там курици: 

– Кшируй.. кшируй.. ах вы.. Да девки-ти 
где… А они играют в избушке и забыли про ку-
риць… Услыхали баўшкин голос и задергали за 
веревочки, не только забрякали все тилилини.. но 
и старик на трубе прытко зазвонил шоргунцем и 
затряс виниками.. 

– Что вы не гледите.. Гледите-ка вон сколь 
куриць-то. Что вы тут делаете?..

 – Мы играли…
Так случилось.. раз и другой…. Тогда баўшка 

и сказала дево́нькам.. когда они вышли из избуш-
ки, а Катренька была там: 

 – С вами де Катеринушка заигрывается, на 
куриць не гледит.. вы де, матушки.. покам не хо-
дите в избушку.. а играйте тут перед окошечками, 
она и будет в окошечко с вами переговариваться 
да гледить на грядочки… Вот.. когда сады-ти по-
больше вырастут.. ходите и в избушку.. играйте 
там .. ([И баўшка заперла дверьки снизу в избуш-
ку]… И ушла в большую избу… Убежали девонь-
ки)…14 

Вот баўшка пошла в гумно проходцем.. там 
была посияна конопель и сады посажены: редька, 
галань – погледить… А на грядках ходят курици 
и петухи…

– Кшируй.. кшируй.. Подошла к избушке.. 
кошка сидит на окошкеI не чуть девонек.. Отвори-
ла дверьки… никого нет, и Катренькины куклы на 
окошке в коробичке и на поличке.. в плетушечке.. 
на полу и на скамейках.. медвиди и собачки.. гор-
шечки из глины разныя пирожки… и игрушки… 

Затворила дверьку и заперла.. 
– Кто их знает куды убежали.. может и долго 

не придут.. Вот я и исть не дам, покам курици не 
сядут на наседало… за то что грядочки не стере-
жет Катеринушка… И пошла в гумно по дорож-
ке.. 

Катренька одна в избушечке.. и не знает, что 
с улици заперла дверьки баўшка… побрякала в 
тилилини.. 

I     «кошка сидит на окошке» вписано между строк.
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Девоньки ушли домой поисть. Вот они при-
бежали пере́д окошечка к избушке.. Катеринушка 
[выгленула]: 

– Идит, – говорит, – в избушку..
– Баўшка не велела, – отвечают… 
– Идите.. ничего.. Баўшка не увидит…
Дево́ньки пошли по лисенке.. тронули дверку 

– заперта.. не отворяется.. [Опеть к окошку:
– Заперто, – говорят.. Катеринушка ушла от 

окошечка.. попробовала дверьки:
– Заперта и сам диле.. Опеть подошла к окош-

ку.. Сидит, с подружками переговаривается]. 
– Вон там лисенка стоит в хмельнике у Стафи-

ева двора, – говорят дево́ньки, – подставим.. По-
бежали.. лисенка была не тяжелая.. небольшая.. 
Принесли.. приставили.. к избушке пере́д окошеч-
ко… к самому окошку конец.. попробовали.. по-
пытали…во все стороны.. – крепко ли.. Хорошо, 
твердо стоит: и полезли по лисенке к окошку в 
избушку.. и все одна за другой влезли в окошко..15 
Сидят там с Катеринушкой побачивают.. играют.. 
Видят кот на окошке сидит и говорит: 

– Баўшка ушла с лукошком куды то к гумну.. 
(по грибы ли куды ли).. не знаю… говорит: «Исть 
не дам покам курици не сядут на наседало за то, 
что Катеринушка грядки не стерегет»… И слез по 
стене с окошка. 

– А ты куды котов? 
– К житницам, – говорит… 
Баўшка идет из гумна.. а курици опеть уже на 

грядках.. [баўшка идет увидала]:
– Кшируй.. кшируй..
– Ко-ко кер – убежали.. [И увидала баўшка, 

что дево´ньки в избушке, и к окошку приставлена 
листенка: «Вот де как они взобрались».. Подошла 
и отставила лисену.. положила к избушке с другой 
стороны.. где окошечка нет].. И подошла к окош-
кам.. 

– Дево́ньки ти у тебя.. Катеринушка, я видела 
их.. Я им говорила, чтобы играли перед окошком.. 
а не входили в избушку.. Все играете там, а грядки 
не караулите… На что и избушку ту сделали.. ведь 
для этого.. Мне самой не досуг тут сидить.. Вот 
поуправлюсь с делами.. после обеда я сама когда 
посижу.. А покам не устряпаешься.. печка топится, 
то да се.. нельзя отходить: ватагу надо кормить.. 

на всех припасти… Как курици ти не дадут садам 
вырасти, что станем исть.. Как вы туда попали?.. 

– А мы по лисенке влизли.. вон в хмельнике 
взели.. а дедушко Стафий опеть и отставил..16 Ото-
при баўш..

– Вот и сидите тут все.. Покам курици не сядут 
на наседало.. не отопру дверьку.. и не дам исть.. А 
на грядки-ти поглядывайте.. да тилилини тресите, 
– сказала баўшка и сама ушла в большую избу… 
Это она пошутила: «Вот де только криночки со све-
жим молоком в печку поставлю.. да и отопру»I…

А Стафий Иванов шел с Илейна угородцем.. 
увидали девоньки и прикурнули в избушке.. в 
окошки не выглядывают: забранит де дедушко 
Стафий, листниця из [ихняго] хмельника.. Увидел 
Стафий лисенку и говорит: 

 Взять возьмут.. а назад не поставят.. Никого 
не чуть в избушке.. надэ ли нет ли.. Видно не надэ 
уж им… разе коло окошек, что тут делали… 
Ну, если будет нужно.. возьмут и опеть… тут не-
далеко. И дедушко взял лисенку и поставил ее в 
хмельник ко двору.. где была на старое место… 
И прошел дедушко Стафий за угол своего двора.. 
видно к себе в избу… 

Гледят девоньки в окошечки.. лисенки нет, а 
баўшка сказала, что (не отопрет) и исть не даст по-
кам курици не сядут на наседала.. И выйти нельзя: 
окошка высоко избушка стоит на курьих ногах… 
Видят гуляет петушок.. а в угородец войти не сми-
ет… И завопили: 

– Петушок.. петушок.. подойди-ка к избушке. 
– Нет, – говорит, – не подойду.. Вы все пугае-

те.. нас..
– Мы не станем пугать.. А петушок взлетел на 

угород да и запел:
– Хвостите вы!.. 
– Нет.. нет.. прилетай сюды.. нам скушно.. И 

полетел петух с угорода к избушке.. ходит перед 
окошками. 

– Что пригорюнились девици красныя.. Рань-
ше такия веселыя были.. Сидят тут да писенки 
распевают.. да звонят в побрякушки.. Нам кури-
цям это не больно нравилось.. виники машутся.. 

I    Фраза со слов: «Вот де только…» вписана мужду 
строк.

лоскутки трясутся.. шоргунци брякают.. Мы любим 
тихо когда.. солнышко пригревает и поклевать 
есть всякая фрукта…

– Да вот баўшка ушла и дверьки заперла… 
лисенку от окошка отставила.. и говорит: «Не дам 
исть и не отопру покам вы курици не сядите на 
наседало»,– сказали девички.. И не знаем, как 
выйти.. 

– Я бы поискал где лисенка: вон она кажись 
стоит у Стафиевых в хмельнике [с той стороны из-
бушки].. Я видел.. [баўшка] туды [унесла]II , да мне 
не смогчи ее принести.. 

Взлетел петушок на угород и говорит:
 – Верно, лисенка там да мне не принестиIII.. 

Слетел к избушке.. Походил по земельке.. Подумал 
(петушок) и говорит:

– А я бы помог вам выйти из избушки..
– Как.. как.. Петенька, скажи..
– Если вы нас куриць не станете пугать… что-

бы мы ходили тут в угородце и где пожелаем.. 
– Не станем.. не станем и не дотронемся до 

тилилиней.. 
– Ну, мотрите.. Тут я видал, шла сказкина 

дево́нька и потеряла талисманку.. колечко.. Ви-
дите пепелище.. Здись прежде стояла избушка 
принцессы Люлильни.. Как только кто наденет 
на пальчик.. талисманку.. тотчас же будет прек-
рсаный мост от того самого места, на котором он 
стоит или сидит.. все равно… По этому мосту вы 
и уйдете, куды вам нужно.. из избушки… Мы вам 
найдем эту талисманку 

– Найдите, Петенька… найдите… 
Видят дево́ньки пепелище перед окошками 

у избушки… а раньше и не знали что тут талис-
манка… Они бы порылись и, может, нашли бы… 
Скликал петушок куриц.. и начали разгребать 
лапками пепелище.. Долго порхались.. клевали 
разбрасывали.. земельку.. Дево́ньки в окошки 
гледят.. глаз не сводят с того места, где роются 
курици … долго ли не найдут такую заветку… 
Вдруг загорелась в земельке звездочка.. горит и 

II    Над зачеркнутым «унесла» вписано: «унес [дедушко] 
Стафий»

III   Фраза, начиная со слов: «Взлетел петушок..» вписа-
на над зачеркнутым: «Сбегал петушок за избушку и 
говорит: – Верно, лисенка там да мне не принести..»
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играет всеми цветами… яркия, как луч солнца… 
И только взглянули дево́ньки… так им стало хо-
рошо да весело… Гледят друг на дружку: все та-
кия красавици.. что и сказать нельзя. 

– Ко-ко.. ко-ко, – сказал путушок.. взял ко-
лечко… и взлетел на окошечко.. подает Катери-
нушке.. [талисманка.. колечко] и говорит:

– Вот сказкина талисманка.. это не одной 
тебе.. а всем вам дево́нькам.. только ты Катренька 
держи у себя..

И опять слетел на землю к курицям…Смо-
трят на талисманку [девоньки]… а звездочка 
чудесно горит и сияет.. Только надела Катренька 
на пальчик.. – От избушечки… от (самого) окош-
ка, над угородцем.. до самыя Савостьянова избыI 
прекрасный мост.. на узорных столбах… и перила 
по краям расписаны во всякие цветы… 

Дево́ньки все и Катеринушка вылезли в окош-
ко и побежали.. по мосту так славно.. насиделись в 
избушке.. Пташки поют на липах да на черемухах, 
да на яблонях.. Мительки летают.. солнышко сия-
ет… Идут по мосту.. до Савостьяновы избы.. там 
вышли на сарай.. и побежали к Савостьяновым в 
избу.. Поиграли.. На землю сбегали, побегали… 
на лужках на дороге.. Сбегали на ричку.. опеть при-
бежали.. Играют на лужках и гледят все на мост.. 
Сняли колечко – играют… гледят: а моста-то и 
нет.. Надели – опять мост.. сняли... Ходит колечко 
по рукам.. да и уронили – стали искать. 

– Что если не найдем..
– Вот же.. нашли!.. Надела Катренька.. на 

пальчик: опять мост… Вбежали на Захаров сарай 
– оттоль.. и оттоль стал мост к избушке.. а от Саво-
стьяновых не стали.. И опять взошли.. на крылец.. 
на сарай.. и по прекрасному мосту пошли над уго-
родцем…

Пришли в избушку.. разговаривают.. разгля-
дывают колечко..

– Покажи.. покажи.. Сымает Катренька с паль-
ця.. гледят все.. вертят.. по рукам ходит..

– Ой.. и уронили… покатилось по полу в 
щелку.. Ищут дево♦ньки талисманку.. не могут 
найти… ровно во сне повидали… И где она в 

I    «до самыя Савостьянова избы» вписано между 
строк.

щели ли засела, укатилась под лавку.. или в щелку 
упала на землю..

– Я видела, – говорит одна, – вон ровно в ту 
щель.. и пропало.. 

– И я тоже, – говорит другая… 
– А мне показалось вон там, – сказала тре-

тья…
Искали.. искали… Погледели в окошко, нет 

уж моста… Курици ходят в угородце.. Звать ли 
петушка.. 

– Петушок.. петушок.. 
– Что, – говорит.
– Мы потеряли талисманку… уронили в 

избушке.. не знаем здись ли в щели, где сосело 
или упало в щелку на землю под избушку.. Нам 
кажется, что проскочило туды.. видели вон она 
и она.. Пропало в этой щели.. а щиль сквозная – 
просвичивает… Мы гледим и землю видно… не 
поищите ли вы… Стал искать петушок.. кликнул 
куриць.. ищут под избушкой.. разгребают землю.. 
везде выходили.. выскребли.. старалися и курици 
и петух.. зря не скажешь.. нет, не нашли… Делать 
нечего.. сидят девоньки в избушке..

Исть им хоть и не больно охота недавно ведь 
или.. да вот заперты – так ровно как и думается 
все про еду.. А баўшка шутя заперла дверьки 
в избушку да коло криночек позамешкалась 
времечко-то и прошло… А баўшка нет, нет да и 
выйдет из избы.. поглядывает в угородец на из-
бушку.. послушивает.. Видит дево́ньки в окошки 
поглядывают.. и слышит играют.. разговоривают.. 
И к избушке она подходила, где окошечка нет.. 
слышит девоньки играют.. ладно-де все…

– Петенька.. нам охота поисть.. 
Пошли петухи и курици.. и принесли с грядки 

бобов по стрючку.. взлетели на окошки.. и по-
дали дево́нькам… и улетели опять… принесли 
по стрючку (бобов девонькам) и не один раз так 
летали… 

– Спасибо курочки петушок.. Будет уж нам.. 
не нужно бобов, – сказали.. да и малы еще горо-
шины.. надэ и поберегчи на грядке… 

Вот воробышки прилетели.. один.. другой.. 
Скачут по тропочке.. что-то ищут поклевывают.. 
шевелят соломки былинки сухия… 

– Воробышки.. воробьи принесите-ка нам 
чего-нибудь поисть.. 

Улетели воробьи.. накликали еше своих.. 
слетали в поле принесли по пшеничине каждый.. 
большое стадо прилетело к избушке… Кладут на 
окошечко по пшеничине..И много раз слетали.. 
Катеринка поставила коробичку.. а наклали толь-
ко с горсточку в маленькую коробичку пшеници и 
то не полную.. 

– Спасибо, воробышки.. Вот как бы печка 
топилась, мы бы сварили из пшеници кутью в ма-
леньком горшечке, – сказали девички17, –

а сырую.. мы не идим.. Берут зернышки, про-
буют в рот, пшеничка хорошая, гледят: прилетела 
синочка..

– Пинь..пинь.. пить-пить.. Летает.. коло кры-
ши у окошечек. 

– Пить-пить просит пташка, – сказала Ка-
тренька.. и налили водички в чашечку… На око-
шечко.. синочка села и пьет маленькими глоточ-
ками воду.. носик кверху подымает… 

– Что пригорюнились? – сказала синочка. 
– Так и так, – отвечают девоньки…Улетела 

синичка.. рассказала своим.. и прилетело синок 
целое стадо принесли все по ягодине.. Ставит на 
окошко Катренька маленькую коробичку.. И не 
один раз летали синки в лес по ягоды …и наклали 
чуть не полную коробичку… 

– Спасибо синочки, – [сказали дево´ньки..] и 
пташечки улетели…

Едят девички ягодки… Съели, а охота пирож-
ка… и видят.. бежит кот.. мимо избушки, видно 
бегал в житнициII.. 

– Кот Котофеев.. 
– Что? – говорит..
– Сделай милость не принесешь ли нам пи-

рожка.. али другого чего.. У баўшки там погле-
ди… может найдешь.. 

– Ладно, – говорит [кот]. 
Ушел.. Пролез в окошечко в синик, ходит вез-

де, нет ли чего незакрытого… Есть только хлеб.. 
и то целые караваи – ему не отломить.. а ежели 
кусать: тоже неловко.. Хлеб жесткий.. У кота зубки 
маленькие, хоть вострые.. Накусает маленькими 

II    «житници» вписано над зачеркнутым: «гумно»
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кусочкоми.. не унесет.. неловко нести.. Да и по-
брезгуют де.. не станут исть.. И что хлеб.. может 
есть пироги…

– Вот что-то закрыто, а кончик выставился 
из-под скатерти – пироги..Только тоже целые… 
не отломишь.. Погледел в корчагу – сушоныя 
ягода.. Это не то… В другую .. сушеные грибы.. 
Взял грибок.. попробовал.. съел.. Дупелко.. стоит.. 
Закрыто.. Маслом несет.. видно масло… И много 
кое-чего.. то закрыто.. то не то… или целое.. Оде-
жа в коробейках висится… На поличках: шапки.. 
шляпы.. шарфы.. подпояски на спичках висят… 
Все это не то.. Вылез в дирку кот на мост.. 

– Ежели де там ничего не найду.. опеть сюды 
приду.. и как-нибудь не отломлю ли кусочик пиро-
га… В горницю, как на грех, попасть нельзя.. око-
шечка нет.. а там кладут в кусках всякую всячину.. 
Когда поторопятся, и не закроют.. В избу двери 
затворены.. Выбежал на улицю, слазал в анбар.. 
Ходит.. Криночки стоят с молоком.. закрытыя то 
дощечками, то решетом.. топники со сметаной 
тоже закрыты… Кадчи с молоком, под гнетом 
кружки погрузились.. тяжелые камни сверху ле-
жат.. Вот криночки не закрыты – пустые.. Корчаги 
после пива.. горшечик закрыт.. видно с дрожжа-
ми – дрожжами духнет.. А вот горшечик стоит, не 
закрыт.. Что тут.. Молоко.. Неполный.. – И кот не 
утерпел.. попробовал.. Молоко хорошее показа-
лось.. и порядочно похлебал: 

– Ну де сами виноваты.. почто не закрывают.. 
Слышит шерготит.. кто-то идет.. 

– Забранят.. али это мышь.. Прислушива-
ется… опеть шерготит.. Притаился кот у стены: 
цяп.. – мышь.. чуть не изловил убежала.. И опеть 
притаился.. только свитятся глаза в темноте.. Да и 
вздумал, что он посулился принестиI чего-нибудь 
дево́нькам (поисть)II..

– Здись, видно, нет этакого.. вылез на улицю.. 
Побежал в гоўбеч.. одно окошечко с решеткой от 
решета.. он в другое – не закрыто.. Полез в гоўбеч 
(и думает: 

– Может де из гобча двери не затворены и в 
избушку можно попасть…) да опеть назад.. Пер-

I    «принести» вписано над: «девонькам»

II    «поисть» вписано над: «принести»

ва де в избу слазаю.. Скок с окошечка на шест… с 
шеста скребется по стене в окошко.. Не закрыто.. 
влез в избу – баўшка дома, что-то делает на сере-
де <?> коло криночек в переборке.. 

– Нечего и думать – увидит, ежели чего-
нибудь возьму.. Посидел..полизался..

– Где бегаешь.. Кс..кс… Молоко-то не похле-
бал.. сыт видно, – говорит баўшка. Он подбежал к 
черепеньке.. думал, баўшка что-нибудь даст.. По-
гледел в черепеньку.. старое молоко.. немного по-
хлебал.. и пошел опеть на окошко, вылез на улицю 
и полез в гоубеч… А там суседушко и кикимора 
сидят.. и лизун за квасницей.. 

– Что котофиев.. 
– Некогда, – говорит кот, – другой раз пого-

ворим.. Ищет, и вот.. После праздника еще.. вид-
но, остались куски пирогов.. и пряжеников.. Это 
Катренька ходила да не закрыла.. торопилась в 
избушку.. 

– Мотри там, закрой.. наказывала ей баўшка.. 
а она и забыла.. повыбирала, которые куски поби-
лее.. да и пошла из гобча.. и в избе не останови-
лась.. в избушку убежала.. А баўшка то да другое.. 
хоть и была в голче.. а к этому веку не подходила.. 
понадеялась на Катеринушку.. 

– Ага, – говорит кот, – вот тут что-то не за-
крыто.. 

– Девонька это не закрыла, – говорит сусе-
душко и лизун.. мы видели.. 

– Ну вот и ладно.. я им и унесу.. нужно только 
руки вымыть.. чтобы не побрезговали..

Вылез опеть в окошечко.. вымыл лапки под 
сострехом.. и опеть в гоубеч улез.. Взял кусок 
пряженика порядошный.. знает как пряженики 
режут.. кончик… и понес девонькам в избушку.. 
В рот не берет, а только передней лапкойIII держит.. 
а на трех скачетIV.. Подошел к избушке.. влез по из-
бушкине ноге… и по углу.. добрался до окошка… 
подал (кусок пряженика). 

– Вы, – говорит, – не брезгуйте.. я в рот не 
брал.. а лапки мыл.. под сострехом под желобом.. 

III    «Передней лапкой» исправлено из: «передними лап-
ками»

IV   «а на трех скачет» вписано над заключенным в 
скобки: «(а на задних идет)»

Вода хорошая свежая.. Это седни дождик от шел.. 
Никто не пил.. овци да коровы те еще утром в поле 
ушли и не бывали.. После них дождик был… Толь-
ко видел, курици пили…V Если желаите.. я сбегаю 
и еще принесу.. там есть не закрыты.. 

– Принеси, котушко.. принеси.. (принеси ка 
лучше пряженичка <2 сл. нрзб.>) Только не долго 
ты долго ходил..VI 

И побежал опеть.. и так ходил.. не одинова..
(А баўшка меж тем думает: 
– Ах ти миленьки – а я и забыла что избушка-

ти заперта.. Надо де отпереть дверьки в избушке, 
девоньки захотили исть, а курочки еще долго не 
сядут на наседало).. Седни я варила молоконную 
кашу да лапшу, да луковик да пекла блины.. Ска-
жу, чтобы все сюды приходили.. пусть и подружки 
с Катеринушкой похлебают.. А токо унесу им бли-
нов да по биленькому кусочку, после праздника 
остались.. в веке лежат..VII

Ушла в гоубеч.. а веко-то не закрыто…
– Ах, ти батюшки.. Говорила закрой Катери-

нушка.. все торопится.. все торопится. Это в из-
бушку ту.. 

А суседушко да лизун посмеиваются.. Только 
успел выйти кот с кусочком пряженика.. и хвост 
еще видно было в окошечко… 

– Я скажу, – говорит лизун.. 
– Нет не сказывай, – сказал суседушко, – 

баўшка-то забранит Котофиева. Так и не сказали.. 
Баўшка хорошо закрыла скатертью веко.. бла-

гословила…. А кот в это время сидел с пряжени-
комна шесте.. у стены, на котором рубахи висели..VIII 
Собака мимо прошла.. и он пережидался покам та 
подальше уйдет.. Ушла.. и только соскочил с ше-
ста и пошел по дорожке к избушке.. баўшка-та и 

V  Вписано между строк и зачеркнуто: «тут я и мыл» 

VI   Фраза: «(принеси ка лучше пряженичка <2 сл. нрзб.>) 
Только не долго.. ты долго ходил» вписано между 
строк и зачеркнуто

VII    На новой странице (Указанная рукопись Л.  100об.) 
вверху вписано: «Еще рано курочкам садится на на-
седало..»

VIII    «у стены, на котором рубахи висели..» вписано 
между строк.
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вышла из-за угла.. тоже с кусочком.. ко избушке 
идет.. 

– Ах..ты.. Ах.. ты.. Гледи ка.. что он.. Куды ты 
понес? 

– Это я в избушку.. я и куриць видел, как шел 
в гумно.. бобовые стрючки приносили в избушку.. 
а вы де нас с грядок не шугайте..I 

– Кому? 
– А Катеринушке с подружками..
Погледела в угородец.. на грядках курици с 

петухом гуляют, как.. себе надэ..
– Кшируй.. Кшируй.. Ти.. ти..ти, – подкликает 

баўшка куриць..
Поднялась по лисенке.. отперла дверьки.. во-

шла в избушку.. а там всякая всячина: и кусочки 
пряженика.. и пшениця в коробичке.. бобовые 
стрючки.. лесныя ягоды…

– А кто ягоды-то принес.. 
– Это воробьи да синочки, – сказали курици..
– Так вы все заодно.. Вот я всим не дам 

исть… 
Дево́ньки сказали, что они будут на грядки 

гледеть.. курици, что не будут сады разгребать.. 
кот: 

– Не буду кусочки таскать.. а вы сами закры-
вайте.. плохо не кладите.. а баўшка: 

– Ладно, коли (и я буду кормить).. На том и 
помирились.. 

– А вы Катеринушка играйте с девоньками на 
грядки поглядывайте.. А токо пойдемте в большую 
избу.. хлебать кашу да лапшу, да луковик.. 

А курици на наседало.. хоть и раненько.. Да… 
ладно.. 

– Кш.. кш.. Ти..ти..ти..
– А вы бы обнесли лучше тыном сады.. а для 

нас бы нарочно насеяли да насадили всяка всячи-
ны и меньше было греха.. И нам было бы хорошо 
спокойно и вам, – сказали курици..

– Ладно.. говорит баўшка – насыпала им овса, 
а в завару налила свежего молока.. курици клюют 
да приговаривают.. 

– Давно бы так.. давно бы так… 

I   «а вы де нас с грядок не шугайте..» вписано между 
строк.

– Так али я вас не кормлю..– говорит баўшка. 
– Завару ту чуть не завсегда молоком поливаю.. 
Она еще овса горсть высыпала..

– Так.. так.. так.. – клюют курици,.. а коту на-
лила молока… [Только синки.. воробьишки.. пта-
шечки вольные сыты ли голодны сами про себя 
промышляют.. никто о них не позаботится..]

Се́ло целое застолье дево́нек с Катеринуш-
кой.. и сперва баўшка принесла на стол щей потом 
яшныя каши.. молоконныя каши.. молоконныя 
лапши.. луковика и топлена молока.. и хлеба с 
пшеничными пирогами.. и доедали блины… что 
не доели в избушке.. 

– А завтра, – говорит баўшка, – буду лепешки 
пекчи… приходите дево́ньки играть.. к Катери-
нушке в избушку.. всех накормлю.. 

И ушли курици спать на наседало.. Кот.. на по-
лицю.. Дево́ньки побежали играть на улицю… 

<Бабушка и внучек.>18 
х х х
Баўшка пахтает сметану (внучек сидит, мачет 

кусочком)II: «Пахтус пахтайсь – Пахтус-от робятам.. 
Пахтанье собакам..»III 

– Ой баўшенька
Иди домой
Лизун пришел
Муку слизал
Овсяную
Оржаную..
Пшеничную,
Ломешную <?>..
– А язык-от у Лизуна как терка..
– Большой язык-от..
– Большой... 
– А где Лизун-от живет, баўш?..
– [Лизун-от] – в овине.. в трубе.. за квасницей 

в гоўбче…IV

Суседушко и кикимора тоже в гоўбче да в под-
полье.. и на подволоке… под подволокой…

– А какая она?

II    Фраза: «(внучек сидит, мачет кусочком)» заключена 
в скобки и вписана над словами: «Пахтус»

III   Так в оригинале.

IV   Фрагмент текста со слов: «А язык от у Лизуна…» 
вписан парллельно предыдущему справа и отделен 
вертикальной чертой.

– Седая… 
– А суседушко? 
– Домоведушко, кикиморин муж.. тоже ста-

рый.. оброс весь.. маленький.. ровно кужель от-
репей… И в избе они живут на дворе у скотины.. 
везде ходит.. к лошадям.. Ежели который лошадей 
любит – сена подкладывает.. да расчесывает.. 
гладит.. Кикимора.. тоже ходит везде.. на насе-
дале куриц ощипывает… Когда керкают курици 
ночью – а это кикимора.. А ежели пряхи оставят 
не благословясь – куделю прядет – только шорго-
тан стоит.. Шур-шур.. Я видала сама.. И суседушко 
видала.. ночью.. никого не было в избе.. Тихо так.. 
и слышу на гоўбче коло печки ровно шорготит что-
то.. «Благослови Христос», – думаю.. А сама я на 
полатях лежала.. Как повернула голову ту, а с брусу 
ровно кошак серый на пол-от мимо скок… А ког-
да давит суседушко – спрашивают: «К добру или 
к худу».. Я насилу спросила – язык не вырочается 
вздохнуть не могу. «К добру», – прошептал как-то 
(неявственно..) чуть слышно.

– Ох-охо.. Кысенька.. на молочка, дурочко.. 
Где бегал.. Схохлатился весь..

– Баўш, а что это в трубе-то: «У-у…»
– А витир-от…
– А где он живет баўш?
– Витир-от в лесу.. Это там-то (указывает ру-

кой)… 
– А какой он баўш?..
– Дует.. все дует: «У-у…» 
– Какой он?
– Кто его знает.. Вот вихра видали.. Сказыва-

ют, мужик бросил ножик 
в вихра.. а вихор-от и унес.. да, мужик пошёл 

в лес по лыка.. заблудился.. и видит – избушка 
вся в моху старая-расстарая.. Вошел.. а там сидит 
какой-то и стонет – нож из пяты вынает и говорит: 
«Кто-то бросил в меня ножом.. вот мне в пяту по-
пал».. – Мужик гледит.. и узнал свой-от нож.. 

– Что ему сделал Вихор-от, баўш.. 
– Мужик-от испугался.. скорее и вышел… Ну 

тебя.. Лепешки-ти и забыли.. пригорили.. совсем 
(вынает).. Экая ты диковина… Сожалиет..

<Чуда́лы.>19 
х х х
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Суседушко… – Труху́.. труху́.. сенную труху́.. 
(приговаривает)

Вот домохозяин линив у меня.. табак курит [не 
люблю трубокуров].. Как дух этот услышу.. ухожу 
со двора.. [Неохота у таких за скотиной ходить].

ПридетI и лошадь бранит, что худа.. а сам ви-
новат.. [Труху.. не рачителен].. Сенную труху.. Вот 
старик был прилежен до дому.. И не пил вина.. [не 
курил.. (Ну и я хорошо наблюдал)].. Скотина была 
здоровая да гладкая.. Лошади как печи.. жолобом 
спина.. в яслях завсегда (вдоволь сена хорошего) 
…II [Хозяин] бывало придет да похваливает: «Ну, 
брат суседушко».. А я не больно охоч до этаких 
разговоров: возьму да свитильно-то и задую.. Тру-
ху.. [труху].. а лошадь [ту] и припугну.. 

«Що що Чаўко дурак – али испугался? – Эки 
витер-от как [свитильно задул…]». 

–[Витер витер] – А ты поменьше разговоры 
ти разговаривай так-то [Труху́.. сенную труху́].. И 
говорят, что де [шерсть] масть не по дому скотина 
худа – [не любит суседушко де]… А мне шерсть 
мало значит только корму вдосталь давай, чтобы 
хозяин домовный. Труху.. А то лошадь, которая 
пугатливая молодая.. когда плетенки заплетаю.. 
да коло её и мечешься хоркаешь.. Бегает по двору 
нали разопрает.. А поклеп на меня – суседушко де 
[лошадь] гонет.. Но но <?>.. Сенную труху.. Ну а ты 
що кикимора? 

Кикимора. – Уффа ты.. 
– Що говорю? 
– Го…шки.. Уф.. а ты.. О.. креки..[Ухваты 

горшки].. Только и далось ухваты.. горшки..
– Труху.. труху.. 
– [Уффа ты. Го…шки.] Нетунаха.. большица.. 

Кикиморе много хлопот.. Кр.. Криночки немытые 
в гоубче.. не парены.. кр.. курочек.. я пощипать 
побоялась.. У наседала что-то висит на веревочке.. 
Курицы.. кр… испугались меня.. и закеркали.. 
Кхе… недомовна большуха.. неряха в дому.. 
(Шур.. шур).. Предея задремала.. Лучина угасла.. 
Сумерничать стала.. уснула она.. Оставила пряху.. 
И пряла я.. Шур.. 
Кот мурлыкал на печи.. мурлы-мур.. 

I    Ниже между строк вписано: «придет».

II    Ниже между строк вписано: «сено не переводилось»

И темно так было.. но мисяц взошел.. 
Осветил предею.. пробудилась она…. 
«Кикирики!», – запели везде петухи.. 
– Лизуна не видала ты в гоўбче.. Труху..
– В подполье была и под листницей в хламе.. 
Да в старых горшках.. и на подволоке.. 
Корчаги с отрепьями старые там..
Сору и дряну порядошно нам,
Да под листницей редька галань и картофь.
И лук поглядела на подволоке..
Черные там тараканы живут
Старый ухват к нам в подполье упал..
Забыли давно уже.. так и остался..
Черепеньки и дрян повалилися в щели..
Там нам топереча жить хорошо..
Сухо не холодно.. темно и тихо..
Видела я Лизуна за квасницей..
Лизун и меня языком шадровитым
По руке ровно теркой прошло – ничего…
(Как теркой прошло по руке – ничего..)
Рука у меня обросла – вся в волосьях…
– «Что ты дурачишь Лизун», – говорю..
Только сидит да облизывается..
– Скажи Лизуну приходил бы к нам в гости..
– Ладно, скажу.. Кр.. Уффа ты.. го.. шки..
Да вот видно сам и.. Лизун-от идет..
Лизун.. – Ты, суседко, и ты стара баўшка здись.. 
Я иду из трубы.. витерок-от у-у… 
Там сидел.. Изы.. ун.. из овина пришел.. 
А филин на окошке большущий сидит.. 
Мне поставили седни в трубу киселя
Менинник овин.. славно ел я кисель..
А в овине все вымазал.. был на поду..
Под колосниками мекинка.. охвия.. и зёрна..
Завалились коё-где в щелях-ямуринках.
Лазал я тут и по пазушинам..
Дымом несет темновато и чёрно..
Как те в трубе почитай все равно..
Был и внизу походил под.. пеледом..
Вилитныя лопаты и старыя метлы..
Грабли пеха.. подовинники тут…
Мешалка лежит еще крюк обгорелый..
Дедушко старыйIII лежит на доске..
Теплину он поправляет мешалкой..

III    «старый» вписано над плохо стертым: «дремлет»

Снизу пелед от берестом покрыт..
Из угольев крюком вынает парнек
Галанку, картофку да лук испеченный..
Снизу пелед-от берестом покрыт..
На бересто покладены сверху драници..IV

Над подом же только драницы лежат.
Снопы уставлеют сушиться сюды..
Внизу на земле головешки остыли..
Лежат на золе после теплины старой.
Подовинников много стоитV у овина..
Сосновыя плахи – запас к переду..
Сухия навожены верно с борку..
В овине бывал и когда молотили..
Горит там огонь – это сушат снопы..
Светло и тепло, коло теплины жарко..
Немножко и чадно особенно в витер..
А дедушко старый укрывшись лежит
И спину к огню поворачивает..
И лишние блохи выскакивают..
А он только знай приговаривает:
«Ну брат огонь всех ты блох подобрал ли..»VI 
И сказки рассказывает он парнеку..
Про меня и про вас… Поднаготную всю
Знает старик-от про нашего братаVII..
Парень сидит да оглядывается
Не сидим ли де тут мы за пазушинойVIII..
Про лешого и вихра и бабу Ягую..
(Про Ваньку Белобородова и мост-от хрусталь-
ный) 
Про вещего Бурка – про всё не перебрать..
Заходил и в мекинницю я.. по пути..
И в соломенник лазал.. там мыши в соломе
И под полом слышно скребутся-пищат..
И в старую баню, как шел из овина
К мохнатке и лапушке тоже ходил..
Каменка там изо всяких камней
На печке накладена кучей нали.. 

IV    Ниже между строк вписано: «А сверх на бересто по-
клали драници»

V   «стоит» вписано над заключенным в скобки: «еще»

VI    Ниже между строк вписано: «(Ну брат теплина – 
а-а…всех ты блох подобрала)»

VII    Ниже между строк вписано: «(Дедушко этот рас-
сказывать знает)»

VIII    Ниже между строк вписано: «(Под пеледом за пазу-
шиной исчет-ли, где нас…)»
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В печурке две серныя спички лежат
Как баню топили – оставили тут..
[(Головешки круглыя красненькия)]
А пол весь худой.. и лоханка.. корыто
Валавутешный ковш деревянный.. ухват..
[Ковш деревянный лежит валовушка]
На кутенке виник лежит и солома..
Солома и виники есть на полу..
После паренья это оставлено все..
А под кутенкой темно каменья да дрян..
Печины от печи.. еще що не знаю..
Рогуля Мохнатка Хохлатушка тут..
Раз парился кто-то и их услыхал..
Из бани нагой побежал вдоль деревни..
Над кутенкой трубка заткнута трепицей,
Черныя стены и весь потолок..
И там хорошо… я ходил подпевал.
А в трубе-то не хуже.. пришел.. у-у-у…
[(Зз-ун у баўшки муку ведь слизал)
– Пойдем-ка Лизун ко мне в госту.. Труху..
– Ладно-ко.. Ззун.. Кр.. Сенную труху…
(уходят)]

<Сказка о чуда́лах>20 
Парнёк сделал из досок избушку под яблоней 

и играет.. Погода была не совсем теплая.. Хоть 
солнышко и пригревало.. да витер дул с ночной 
стороны студеный.. Время было колоI Фролова 
дни.. Парнек выходил и без оболочки.. Думает 
не надолго когда.. да заиграется и забудет, что 
холодно.. [он] простудился и захворал.. лежал 
две недели.. [После Фролова дни оздоровел и вы-
шел на улицу].. Седни оздоровел… Вышел на 
улицу <1 сл. нрзб.>.. баўшка отпустила на улицю.. 
День был ясный и теплый тихий. Батька и матка 
ушли по грибы по ягоды.. Вышел парнек подошел 
к своей избушке заглянул.. а там сидит суседуш-
ко маленький старый старичок весь мохнатый 
волосьями оброс.. Испугался парнек.. отбежал.. 
Покам он хворал.. суседошко и жил в избушке.. 
показалось видно.. Постоял поодаль и увидал.. 
лежит березовый прут от виника.. Взял прут и стал 
тихонько подходить к шалашке сбоку, чтобы не 
увидал суседушко.. Подошел [по шалашке доске] и 

I    «коло» вписано над зачеркнутым: «после»

хлеснул прутом по избушкине крыше.. по доскам..
Суседушко [испугался].. выбежал да в баню: как 
клочек моховой.. А баня была отворена.. 

Седни парнекова сестра припасалась топит 
баню. Девонька воды носила.. Батько и матка 
[ушли по грибы да по ягоды] велили истопить. 
Была суббота.. Баўшка звопила парнека: «Недав-
но хворал, опеть простудишься мотри».. И он ушел 
в избу.. 

Девонька затопила баню.. набросала камень-
ков в печку.. чтобы накалились – воду нагревать.. 
Чугун воды приставила к огню.. Накалились каме-
нья.. вынает железными большими клещами, да 
и опускает в корыто с водой да в кадочку в воду.. 
Вода кипит.. шипит.. пар и скоро стала горечая 
от каленых каменьев в корыте и в кадке.. И еще 
корыто с холодной водой [этой водой будут] 
разбавлять горечую, когда придут париться.. Де-
вонька истопила баню, [нагрела воды] затворила 
трубу и стала закрывать кафтаном кадчу с горечей 
водой.. чтобы [дольше] не остывала.. Как взглену-
ла под кутенку.. а суседушко тут и сидит.. [Испуга-
лась и скорей из бани] побежала из бани, задела 
за ковш… полетел на пол виник тоже.. [ведро, за 
виник запнулась – думала, что тоже чудо какое-
то..] 

Прибежала в избу: 
– Баўшка я больно испугалась – суседушко 

под кутинкой.. [Парнек говорит: 
– И я видел суседушка, был в моей избушке.. 
– Проказы домоведушка – говорит баўшка].. 

Вот и парень говорит [суседушка] домоведушка 
видеў,– сказала бабўшка. 

А суседошко [тоже испугался].. Убежал – [да] 
в овин.. Овин был насажен.. выжали рожь и овес.. 
И зачинали молотить по хорошей погоде.. Дедуш-
ко пришел сушить овин.. Картофи напек, поел сам 
и парнеку оставил.. Лег у стены на доску.. пригре-
ло.. стал засыпать.. И то во сне или на яву слышит, 
ровно, кто-то гнетен на грудь.. таково тяжело ды-
шать.. И думает: 

– Небось это Суседушко.. 
Силится дедушко выговорить: 
– К добру али к худу спросить суседушка? 
Едва губы пошевелились.. ровно и голос не 

слушается… 

– К добру ,– ровно пробурчал суседушко.. Та-
ково глухо.. непонятно.. Пробудился дедушко: 

– Благослови Христос, – говорит, – никого 
нет.. Теплина попрогорела.. дедушко поразрывнил 
головешки и пошел домой ужинать <2 сл. нрзб>.. 
Уже свечералось.. Пришел в избу.. Грибовики еще 
не пришли… 

– Буде ладно, – говорит баўшка.. Что-то долго 
нет – не заблудились ли? А по листнице слышно 
проходили и вошли в избу батько и матка парне-
ковы да девонькины.. Полнешенька пестерья гри-
бов да ягод насилу принесли.. 

– Благодать какая… – сказал дедушко.. То-то 
мне говорит Суседушко: «К добру!».. В этот вечер 
все были веселы и разговорчивы выпарились.. 
варили селянку из грибов или пироги с ягодами.. и 
все шутили про суседушка..

Кикимора и суседушко живут в гобче и под 
подволокой в старом дряне: разбитые горшки 
криночки старые развалившиеся ведра дупела 
разная рухлядь.. Ходят в гобеч.. не поставлено ли 
чего неблагословенного.. А баўшка все благосло-
вит.. клала и <1 сл. нрзб> [закрывала] пироги чи-
стой скатертью.. криночки с молоком дощечками 
и кружечками либо мешком закрывали.. 

Суседушко из овина в этот вечер пришел 
опеть в гоубеч.. 

– Ф.. иски-ки-ки.. Шур.. шур, – только и раз-
говоров у кикиморы. А суседушко: 

Труху – труху.. Сенную труху…
Стали ужинать.. Баўшка пошла в гоубеч по 

пряженики (остались после Фролова дни) и пока-
залось ей под подволокой ровно суседушко и ки-
кимора.. – Благослови Христос, – сказала баўшка.. 
Принесла пряженики и говорит: 

– Что и за день седни.. С разговорами-то этим 
и мне помни́лося: [оба] под подволокой.. суседуш-
ко и кикимора..

 х х х21 
Я по ягоды ходила 
Дева ясноглазая:
Никогда не находила
Чудалов ни разу я..
Лишь подумать так успела
Баба Яга появись
Зубы скалила шипела
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И бранит сердито: «Брысь!»…
Ноги быстры как у кошки
Нос – как следует – крючком.
А глаза так – ровно плошки..
И казалася кочком.. 

<Хоревы робята>22 
х х х

Вот на том самом месте, где топереча Тимофи-
ева изба в стародавния времена стояла избушка с 
деревянной трубой.. И нашей деревни тогда еще 
не было. А на этом мисте был дремучий лес и рос-
ли всякие грибы.. особенно любили рости белые 
грибы.. И топереча после того лесу осталась только 
чаща, да и та уж стала меньше.. и еще прогон.. Вот 
и ростут еще по старине в чаще белые грибы.. Ну, 
а в прогоне уж мало.. А когда я маленьким был, 
росли и в прогоне.. на песках.. где еўки большия 
стояли.. Да и тако еще растут, на том мисте боль-
шия еўки.. Это у дедушки Василья Федоровича 
навины... (И вся Шабала была покрыта лесом.. И 
ни Бурдова ни Хапова ни села и других деревень 
и взависти не было, везде был только лес.. И река 
Унжа была всегда глубокая и летам не мелела.. И 
рички лесныя многоводныя бежали в реку и никог-
да не пересыхали.. И много было всякия рыбы… 
И в этой избушке жил старик со старухой.. и было у 
них два сына и одна дочка… Старика звали Хорь, 
а старуху Ягодка… А сыновей одного Опенком, а 
другого Лу́тькой… а дочку Беря.. Избушка была 
не на том самом мисте, где топереча лизаветина 
изба.. а немножко пониже, чтобы солнышком 
больше припекало у горы.. И окошка были на пол-
дневую сторону к ричке.. А из-за горы из-за лесу 
ветром с пожния не хватало..

И перед окошками садили капусту галань го-
рох и бобы и марковь и всякую всечину.. и на всю 
зиму хватало всего с остатком.. И за угородцем, к 
ричке, из окошечек видно было зеленый лужок.. 
и там росли всякие цветочки.. и козы ходили на 
солнышке и щипали траву.. А возле угороду шла 
тропочка к ричке.. А ричка тогда была еще больше 
чем тока.. и за ричкой не было савашоських полей, 
а на том мисте все был лес… 

И пошли раз Опенок Лутько и Беря по ягоды 
в ту сторону, где топереча Бурдово.. взяли с собой 
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пестерья и коробици.. и на берегу реки на том ми-
сте, которое бурдовские зовут городищем, нашли 
две избушки… И они перва подойти не смели.. и 
вот с реки идет дево́нька с водой.. 

– Кто вы такие? 
– Да мы ходили по ягоды.. 
– А-а.. Откулешние? 
– А вон недалеко от вас у рички живем. 
– Это у рички-то мне тятька сказываў.. еще 

Хорем зовут.. Вы Хоревы будете..
– Хоревы мы и Ягодкины.. 
– Ну вот.. Я и избушку-ту вашу видела.. два 

окошечка к ричке.. и козы у вас… Я по гри-
бы ходила и видела с горы и под гору к ричке 
спускалась…I У нас тоже есть козы.. и еще есть 
коровы..

– А как тебя зовут.. 
– Нивичка.. А вас как.. 
– Опенок, Лу́тько и Берька… 
– У меня еще есть брат Тютя.. А тятьку зовут 

Русь.. Они ушли дрова рубить.. Я одна дома.. А 
мамка умерла Веря… Вот в том дому живут де-
вонька Светка и Предька и еще брат Фан.. а бать-
ка зовут Чивиль.. а матку Тока.. И еще две дочки 
Литька и Руса выданы замуж.. вот туды на ричку.. 
там тоже две избушки.. 

И услыхали разговор Чивилевы дево́ньки и 
выбежали на улицу.. 

– Кто это такие.. 
– А это вон повыше нас, недалеко от реки у 

рички живут.
– По ягоды видно.. В пестерях то есть.. 
– Высыпали по коробице.. Фан..Фан, гледико 

какие пришли.. Где-от Предь?
– Да в угородце небось что-нибудь делает.. От 

вчерася говорит, что в малиннике какие-то жерди 
нужно поправить.. Слышь постукивает… И из-за 
избушки выходит ихний брат..

– Что у вас тут за схотбище.. Вот они и пряхи 
свои оставили.. А эта и ведро поставила посеред 
дороги.. 

– А гледи ко какие пришли.. 

I    Фраза со слов: «Я по грибы ходила» вписана мужду 
строк.

– Что же – это Опенок и Лутько.. Али я не 
видаў их.. Я и сам не однажды бывал у Хоря… 
Много ли набрали Лутько..

– По лукошку высыпали в пестерь.. 
– Разе ягод-то мало? 
– Нет есть.. 
– А дедушко Хорь дома? 
– Нет ушел лапотныя бересты драть..
– Токо домой али опеть ягоды брать.. 
– А надэ уж набрать по ноше-то.. 
– Тут вот повыше.. по голодухе, ходиў я этта 

дюжа кусты там.. брусничи там ровно вот сплош-
ное место там и усыпано.. Хрушкая зрелая.. нали-
потенна.. как бочки… Вы не были тут.. 

– Нет.. мы видно немножко поправе пошли..
Да и там много… Що зря говорить.. Рябков ряб-
ков сколь и тетеревья по бруснишникам.. Ну мы не 
трогаем их, так и нас не боятся.. 

– Да… птице топерь житье.. И тепло и много 
всякой всячины для еды.. топерча просто благо-
дать.. А я жерди излатываю в угороде.. Идти коли 
покам.. (Предька а пряхи-ти по вам стосковались 
мотри, а по вас ягоды.. а по Новичке горшок. 

– А по тебе угород.. ступай коли не ждет.. Вон 
дружок-от твой стоит, пугало на грядках…

 – Ничего брат.. у этого дружка немало наросло 
всякой всячины в угородце.. с ним не пропадешь.. 
Дедушко-пугало попотчуй брат нас каким-нибудь 
фруктом..

И Фан ушел на угородец и принес бобов, и го-
рошков, и ягод, и яблок, и морковь и всех оделил.. 
И потом все разошлись по своим делам..)

И Хоревы робята пошли опеть ягоды брать и 
набрали по полной ноше.. А как пришли домой 
рассказали про две избушки. 

– А это живут Чивиль да Русь, – сказал 
Хорь..23 

<х>24 
Еще я забыл сказать, что те две избушки на-

зывали Бруснихой.. И вот хоревы робята сделали 
себе балалайку, свиреўку и барабан… и пошли в 
Брусниху наряженкам.. Лу́тько стариком с бала-
лайкой.. Опенок старухой с барабаном.. а Беря со 

свиреўкой.. нарядилась шаблоськой девонькойII.. 
И парнеки сплели большие ошеметки.. и обулись 
стариком и старухой.. а Бере сплели маленькие ле-
гонькие лапоточки из красленьких меўких лычек.. 
И пошли наряженками на беседу в Брусниху..

<х>25 
  По дороге они встретили старушку.. 

Она остановилась гледитьIII.. Что за народ идет.. 
Такие маленькие старичок и старушка.. девонька 
невиданная..

 – Чьи вы дедущко будете..
– А Хоревы [баўшка].. пошли на Брусниху. 
– Да, щой-то какие вы маленькие? 
– А такие уж выросли..
– Этаких я и не видывала… Вы не здешние, 

видно… 
– Да здешние баўшка.. Вон наша избушка за 

ричкой стоит на горе недалеко…
– Так это вы Ягодкины робята.. Ах вы проказ-

ники такие… а я и не узнала.. думала, що и на-
стоящие старики какия.. [А вы видно наряженкам 
пошли].. Тото ровно по голосу слышу.. и по обли-
чью вижу похоже на Ягодкиных.. Как не знать как 
не знать.. Ваша-то маманька моя подружка.. и 
маленькия вместе росли в куклы играли.. А я из 
Грибовихи [буду].. тоже вот три избушки у рички 
стоят недалеко от вас… Не слыхали поди… А 
дедушко-то Хорь недавно был у нас.. Общую нови-
ну що ли хучут рубить с мужикам толковали.

– А мы Грибовиху-то знаем.. только у вас не 
бывали..

– Ну вот… Що Ягодка-то токо делает.. А такое 
що коло дому криночки сушит (на угороде).. 

– Зайду коли к ней.. давно не видались.. А я 
ходила батюшки тоже в Брусниху.. Зовут меня Бы-
литя.. Там у меня выдана дочка.. тока… и внучки 
топереча Предя и Светя и Фанюшко.. и еще две 
выдали за ричкуIV.. Так вы туды, видно, и идете… 
Ступаете.. Токо и с рички дево́ньки у них..

– Прощай баўшка Былитя.. 

II     «нарядилась шаблоськой девонькой»  вписано меж-
ду строк.

III    Так в оригинале

IV   «и еще две выдали за ричку» вписано мужду строк.
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– Прощайте батюшки простите.. И наряженки 
пошли к Бруснихе, а баўшка пошла по дорожке к 
Хореве избе… 

И пришли наряженки в Брусниху.. и услышали 
писенки поют в Пусовской  избушке.. Отво-
рили.. вошли… И бесидка сидит, и лучина горит.. 
и все прядут биленький лен.. а паренки сидят, кто 
лапти плетет, кто оборы вьет, кто ступень заплета-
ет..

– Здравствуйте.. здравствуйте.. 
– Как вас зовут? 
– Дедушко Яй.. баўшка Ая.. и дево́нька Яя.. 
– Ну брат имена.. (славныя имена яй, ая и 

яя).. просто уж нечего толковать.. А отколь вы 
пришли.. 

– Как вам об этом сказать… Из сказки…
– А а.. а где [эта сказка] она… 
– А тут в избе. Вот прядут и лапти плетут и 

разговоры разговаривают и думы думаю и писен-
ки распевают… И мы вот в изб.. 

– Да не здешние вы… 
– И не гдешные и не здешные – веть мы у вас 

здесь у вас и здешные мы..
– Мудреные вы.. 
– На что того проще.. А живем недалеко от 

вас… и у рички… и там летают всякие птички: 
клесты, воробейки, синички… И братья живут и 
сестрички и сказки поют и былички.. Игрушечки 
там побрякушки.. из бревнышек строят избуш-
ки.. (и курочки ходят рябушки.. коровы красули, 
пеструшки.. билянки, седыя.. чернушки… с ро-
гами, без рогов комолушки…). И лапотки там 
обувают.. и витры в трубе напевают и девы сидят 
у оконца.. и тихо прядут волоконце и с ниткой кру-
тят веретенце.. И лапти плетут старики и рубят в 
лесу мужики… и баўшки сметану пахтают, а бабы 
прядут, и ячмень в ступе <одно сл. нрзб>… и 
еще обыденной чередой ходят на ключ за водо. 
И там лошадей поят, и часто кучкою стоят.. и го-
ворят между собой.. и расходятся домо.. У нас 
есть дедушки и баўшки седые… и подростки и 
робята маленькие.. и дево́ньки и девицы.. мужи-
ки и молодицы… И еще много маленьких робят.. 
которые дорожки торят.. а маленькие пеленаются 
и в люльках качаются.. Им матери титьку дают и 
прибаюкивают..

– А балалайка да гудок разорила весь домок 
дедушко…

– Это вы к делу робята.. но все-те живут и 
пташки голубята. 

– Беднягам пташкам, друг ты мой, мы знаем 
холодно зимой.. Да.. да.. 

– Уж и что тут.. Зимой цветы не цветут.. Ми-
лые прощайте.. И вот слегка потрогать нам по ба-
лалаешным струнам.. 

– Друзья не отощайте.. 
– Отчего в порожнее времечко не потрынкать 

маленечко… и не притопнуть бы ногами.. А вы 
нас угощайте крупчатыми пирогами… Мы лю-
бим, когда тепло и сухо у ноги.. и еще пшеничные 
пироги.. <…>26 

 <х>27 
Ах трону за струночку
Спою про деву Груночку.. 
А другую я трону́
Спою про сказкину страну.. 
Звучит струна уже третья́
И к тем подстану сам и я..
Играй и пой шути гуляй.. 
А я-я-я.. я сам Яй..
Барабани Ая дробь
Яя-дудочка не робь…
Они играли и подпевали и приплясывали.. 
– Ну брат занятно.. Ай да дедушко, – вопили: 
Еще Хоревич-от Яюшко похаживает 
Он и струны в балалайке налаживает.. 
Еще где такой и вырос разудалый молодец
Это верно уж за ричкой живет его отец..
Бело личико умытое.. приглаженный вихор.. 
Исполать те баўшка Ягодка и дедушко ты Хорь
Снарядили и скормили вы такого молодца
Распевать бы ему писенки хотели без конца..
И гораздый разговаривать, на струночках играть
И еще тебе топеречь красных девок выбирать..
(Святыя дева уродилась и красива и проста
Целовать бы тебе молодцу ту девушку в уста)..
Люлю.. тюлю.. тюлюлю
Еще Яюшку топереча люблю..
Еще пташечка на жердочке
Еще ниточки во бердочке..
Еще брала я узор на холсте
Еще вещала рубахи на шесте..

Надо было мне коровок заставать
Я уселася рубахи ушивать..
У меня девицы белый сарафан..
А жених теперь Петров Митрофан..
Колокольчики позвякивали бом
Сарафан ношу сатиновый с грибом..
Еще белую рубашечку 
Я люблю душу Парашечку..
Еще камекшки красивы в ручейке 
Еще пташечки гулеют на песке..
Я пойду пойду к окошечку
Слышу милого гармошечку..
Ыгы.. ти́лига тилига́
Отломила я конец пирога!
И.. ги.. ти́лиги тилиги́… 
Напекли у нас с черникой пироги 
На сарае много сена и трухи
Скоро сватия приедут женихи..
О гой ти́лигой тилигой..
Заведу я шеўковник дорогой..
Еще бряные узоры я ткала
Еще милого я свататься ждала..
А капустка та на грядочке
Я бежала без оглядочки..
Еще есть у нас краше́ная дуга
У меня, души, веселая нога..
Лиля ти́лиля тилиля́..
Еще седни я поела киселя.. 28

Еще дева Яя 
Выросла гуляя
В куколки играя 
Ленты подбирая
С солнышком вставая
Лицо умывая 
Ниточки мотая
Писни распевая
Козок заставая
Дворик запирая
И легко ступая
Ноженькой босая
Тропочкой пошла я
Так.. куды не зная
Мо́лодца нашла я 
Веточки срывая
Парню подавая 
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ТроюI целовая..
_____
Еще баўшка Ая 
По рану́ вставая 
Огошик вздувая 
Лапти обувая.. 
В елочки пошла я
Рыжиков нашла я 
Ягод побрала я 
В избушку пришла я 
Рыжички сварила
Внучат накормила
Ягодки дарила
Зрелы говорила..

Мы просим господа честные присисть на ска-
мьи… И здеся вам на развлеченье хотим устро-
ить представление… И пусть истории теченье 
послужит нам на поученье.. И где грибов проис-
хожденье.. там будут наши похожденья.. Давно 
когда-то это было… Жил да был старик Вавило.. 
и старуха Маревья, еще дочь у них Яя… Было раз 
девонька Яя по грибы в лесу гуляя с коробицею в 
руке подошла испить к реке.. Кто меня поймет тот 
и возьмет..30

 <х>
 Еще наши-ти избушки
У Унжи у реки.. 
Есть и дедушки старушки.. 
Молодици мужики
Есть и девушки-девоньки.. 
И робята паренки.. 
Балалайки и гармоньки.. 
И свиреўки и гудки…
Еще в наших-то избушках 
Все лучинушка горит.
И о былях небылушках 
Баўшка сказки говорит.. 
Про поставчики плотки (?)
Заповедной старины..
И пекут у нас лепешки 
И еще пекут блины..
– Вы наряжены 
Писни сложены 
В вас отражены.

I   Так в оригинале.

Как краса жены..
Храм сооружен 
Витязь снаряжен. 
Рожью окружен…
Падал поражен
Плачет много жен..
Садик насажен.. 
Цвет огорожен.. 
В светы погружен 
В леты посожжен… 
В негу пробужден 
В милости сужден 
Был не осужден 
В жизнь освобожден
Светом награжден..
В солнышке с дождем 
В радости растем 
 <х>
Ранняя заря 
Светлого царя 
Грезы говоря 
Радости творя.. 
Тропочки торя
Холод января… 
Палочки беря 
Кашичку варя… 
Жить пока тебе 
В тепленькой избе.. 
Курочки в залавке 
Лапотки на лавке.. 
Пряху на брусу 
В избу принесу
Я побольше дров
Чтобы был здоров… 
Печку затоплю 
Жару накоплю… <…> 

х х х31

И показалась Опенку девушка Светька, и он 
подсел к ней рядом.. 

– В этот бы пресленек с отрепьями просте-
нек… 

– Отколь уж это речистой какой… 
– Слыхали пожалуй еще послушай.. 
– Нечего и слушать не так уж интересно…

– Не столь мудрен клубок сколь востер зу-
бок… 

– А ты только этак пеняй и станешь как де-
душко Яй..

– Так..так.. Веди к порогу показывай путь-
дорогу.. и за то не стану корить.. а только благо-
дарить…

– Балагурушко Хорев, а по прозвищу Го-
рев… 

– Что уж так показалось тебе то возьми ты 
уж лучше себе… Слышу его от тебе первоё.. Ну и 
пусть берет твое.. И будь тому рада, а чужого мне 
не надо…32 

– В руках то у тебя балалаечка… лалаечка… 
лалалаечка… 

– Сама же ты сначала головой покачала… 
такая та была, как прозвище дала..

– С тобою говорить пообедавши да того сего 
поизведавши..

– А ты думала наобум зачинаю да так ничего 
и не знаю.. 

– Да вестимо наобум.. бум.. бум.. Ни боро-
нить.. ни орать.. ни ягодок позабирать.. 

– А ты и не ткать и не престь и ни как сле-
дует сесть… И какая Бог весть… И не знаю, что 
есть… 

– Был бы мужичек, кабы покороче язычек, а 
думушки-ти подольше.. а разуму-то побольше… 

– Ну уж нечего сказать.. и ричь твою не при-
вязать... 

– И с тобой не сосчитаться, да и тоже не по-
квитаться… 

– Ну уж ну… Если б такую жену, было б по-
жалуй не скучно.. ежели так бы сподручно..

– Не туды поехал – кафтан в прорехах… 
– Не мне подниматься на горку…. Я только 

вспоминаю дедушкову поговорку…33 
– То-то вот дедушкиным разумом живешь и в 

старенькой лодочке плывешь. 
– Оно и спокойнее будет покуда воды не при-

будет… Когда поприбудет вода по новому можно 
тогда… 

– Об этом заботься ты раньше друг ты Гарань-
ша… 
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– Я лодочку ту починю,…что нужно вперед 
сочиню… И в этом порядок такой при деле дает 
и покой.. 

– Так.. так, что пока посидим…. Увидим что 
там поглядим… Когда это будет известно, поди 
уж не так интересно..

– Что раньше о том толковать, вот ежели бу-
дет воде прибывать… 

– Успеха тебе я желаю и вот уголек посылаю 
в подарок…чтоб ты не тужил… а большего не 
заслужил... Беру уголек из светца для доброго мо-
лодца …да и то без огонька да и то будто много 
пока… 

И Светька взяла из корытца под лучиной ма-
ленький потухший уголек… и подала Опенку… 

– Благодарю покорно… совсем не смею 
творно <?>… беру его проворно.. в руке поде-
ржу и так погляжу, и в карман положу.. 

– Жу.. жу..жу.. Уж и видно, что благодарит 
коли разговоры такие дарит… Когда б еще посо-
бирал, то бы и сор замарал. 

– Хозяюшка наша строга… робеет ступит и 
нога… 

– Он так уж и выступил весь.. и хочет на лавоч-
ку сесть… и все подавай, что ни есть. Хоть одева-
ются пестро.. но ухо здесь держи востро.. А нам от 
умников подальше – тоже я не генеральша. 

– А собеседник дева твой давно желал бы 
мировой и в словах грядущих дней может скажет 
поскладней… 

– Я желаю же того – каждый два без одно-
го…Так-то есть и что пока.. будет может речь 
гладка… И трудна ль она… легка.. 

– И идет та путь века… 
– Не твоя и моя… Ты Опенок – Светька я…
Еще кто у нас гулял по лесам?
– Это Яюшко Хоревич сам..

Еще кто искал грибов: чиликов
Боровиков трещиников подосиновиков..
Еще полный он набрал пестерок
И пошел к себе домой в хуторок..
Да еще полное лукошечко..
Он и сел там у окошечка…
Еще кто у нас по ягоды ходил
Еще зрелый куст брусничи находил…
Еще кто у нас зимой вечерком

У окошечка сидел с лапотком…
Коточик его постукивает
Да заковыры закорюкивает…
Еще дедушко оборки вьет..
Еще баушка рубахи шьет…
Еще дедушко лапти плетет
А стара баўшка лучину кладет…
Хорошо, ясно лучина горит..
А дед про что-то сыновьям говорит..
Нужно завтра на Илейно сходить
Да там бревен в лесу погледить..
Еще надэ бы вот дров запасти…
Еще к лету бы лаптей наплести…
Еще жарко печка топится..
Стряпать баўшка торопиться.
А вчера она лепешки пекла..
А третьего дни охвию толкла..
Седни стряпает овсяных блинков
А завтра тоненьких замисит пирожков…
В воскресенье-то пшенишнички
Конопляны да чернишнички..
В понедельник-от хлебец оржаной
Пирогам лепешкам батюшко родной..
Еще в среду ничего не пекли
Молочко сметану масло берегли…
А коровы-ти соломку жуют
Еще курочки заварку клюют..
А лошадки-ти сено идят
А овечки-ти из хлева гледят
А овечки-ти, егнятки блеют
Им во хлевеце от сена дают..
У окошечка-та девушка сидит
На леса она за риченьку гледит..
Там ростет все выше лес зеленой
Кто-то улицей идет стороной..
У окошечка-то чурочка..
Ходят бродят тута курочки..
А на сарае раскудахтались
И заростились, расхвастались..
Еще де вот по еичку снесли
А уж там про них плетушки припасли..
А плетушки на оборочках
А ворота на запорочках..
За окошечками-то мак цветет
И на тычиночках-то хмель растет..
Ты рости да вейся хмелюшко..

Да ты предись моя куделюшка…
Ты предися нитка тонкая
Ды ты лийся песня звонкая
По родимой по сторонушке
Да о сохе и боронушке…
Да скоро будет в поле рожь поспевать
И ячмень пшеница колос наливать..
Еще лен… еще овес золотой..
Еще вырастет горошек крутой..
В угородце много всякого
Мяты, луку, симя макового..
Еще там ростут подсолнешники
Золотые полуденешники…
Там галань, капуста плотненькая
Свекла, репа, редька горченькая…
Боб, горох, морковка слатенькая
И картофь белрозоватенькая..
Еще дровца во поленницах..
Да мекина во мекинницах..
А лучина та осочена..
Да АI рубашка оторочена..
На овине та лежат колосники
Да АII на жниву с квасом носят бураки..
На кулиги пищу носят в пестерах
Еще соль туда кладут с собой в солониках..
У шалашки на Обрящице
В котелках варится кашица..
На Илейне у студеных родничков
Много всяких коробиц и тюричков..
Еще мокрыя колодины
И много красныя смородины..
Комары там и букашечки
И поют в кусточках пташечки..
В нашем выпуске висит барабан
Барабанят: «Бан и бан.. бан и бан…»34 

<х х х>35 
И раз пошли Опенок и Лутько в лес дрова ру-

бить и нашли на полянке маленькую избушку и 
перед окошками лужок и маленький песочик … 
Они стукнули легонько в окошечко… 

I    Так в оригинале

II    Так в оригинале
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– Эй кто там живет.. А им никто не отвечает.. 
Они заглянули в окошечко, а там сидит маленький 
парнек на плеточке и кашку ест.. 

– Що ты парнек не откликаешься…Как тебя 
зовут…

– Чевилюшко,– сказак парнек.. А я не откли-
каюсь думал что Ягая баба… Она меня и то уже в 
ступе увозила неодинова.. я и боюсь. 

– А вы кто такие? 
– А мы Опенок и Лутько, Хоревы и Ягодки-

ны… А здись кто живет? 
– Кот да Кобель.. Они ушли дрова рубить…
– А где живет Ягая-то баба? 
– А далеко за темным лесом, за высокими 

горами, за быстрыя рички.. 
– Ты никуда не ходишь? 
– Нет один не хожу.. Я Ягия бабы боюсь…
– Пойдем к нам в гости.. 
– Нет не пойду.. может после когда… 
– А тибе здись хорошо? 
– Хорошо.. 
– Прощай.. И они пошли домой..
 А как пришли, сказали баўшке Ягодке:
– Мы нашли чивилюшкову избушку, про кото-

рую ты нам рассказывала. 
– Ну вот.. Так небось.. сказала Ягодка… Я 

знаю..
– И мы звали его к себе в гости.. он не пошел.. 

после говорит может когда..
– Он боится Ягия бабы.
(А Беря в тот деть ходила по ягоды и встретила 

по дороге братца Иванушку и сестрицу Аленушку.
– Вы куды пошли? 
– А мы сироты… Как жарко и солнышко при-

пекает.. Иванушко пить захотел.. а воды негде нет. 
– А я знаю, где вода.. Недалеко под настрем 

<?> ключик.. Пойдемте.. И они пошли.. и там за-
черпнули в коробицю воды и попоили Иванушку и 
напились сами..)

<Рура>36 
 И пошла Рура в чащу по грибы.. Ходи-ходит.. 

и заблудилась.. И вот видит.. стоит избушка.. и там 
живет глухой тетерев.. 

– Здорово дедушко.. 
– Угу-гугу.. Что ты сказала.. девица красная..
– А я и сказала.. здорово дедушко.. 

– А а.. здорово здорово.. 
– А я вот заблудилась.. Скажи.. как мне выйти 

домой..
– А а.. я матушка стар.. вот прилетят мои 

детки-тетеревята.. они выведут тебя на дорогу.. 
дорога вот там.. где новина Василия Назаровича.. Я 
уж тихо хожу.. а то бы я тебя проводил. А ты одна не 
ходи.. опеть заблудишься мотри.. Иди в избушку.. 
посидишь там покам.. А то вот слышишь.. гремит.. 
Дождь пойдет.. и тебя вымочит.. А мои тетеревята 
ищут корм себе.. Зачем не видишь <?> прилетят 
до дождя.. У меня в избушке есть всякиея ягоды.. 
ешь сколь хошь.. а мы охочи до ягод.. Иное время 
только и питаемся этим.. А в избушке никого нет.. 
только старуха моя.. И Рура вошла в избушку.. И на 
лавке старушка сидит.. ягоды перебирает..

– Здравствуй, баўшка Тетеря..
– Здорово.. здорово красная девица.. Где ты 

старик такую красавицу встретил…
– Да заблудилась вот.. Спрашивает.. где до-

рога домой.. 
– А а.. так що ты не проводил..
 – А вот робята проводят.. И Рура села на лав-

ку. А тетеря поставила на стол ягод в берестяных 
коробицях..

– Ешь девица красная.. Ягоды зрелыя.. хоро-
шия все..

– Спасибо дедушко Тетерев.. Спасбо баўшка 
Тетеря..

– Ешь.. ешь сколь хошь.. И Рура стала исть 
ягоды.. И показалось Руре в избушке..Так было 
тепло.. И горшок стоял на шестке.. И грибы суши-
лись в печурке..

– Чья ты будешь дево́нька.. сельская али Ша-
блоская.. 

– Шаблоськая дедушко..
– Ну вот.. А сельские тоже ходят сюды по гри-

бы.. И слышит Рура зашумело.. Пошел дождь.. И 
прилитили в избушку тетеревята-тетеревенки и 
тетерьки.

– Здравствуй красная девица.
– Здравствуйте тетеревята-тетеревенки и те-

терьки.
– Как это ты к нам зашла..
– Да меня дедушко позвал.
– Заблудилась она.. Проводите ее на дорогу..

– Ладно.. ладно. А покам у нас посидит от до-
ждя… Слышишь как капает по крыше и со стре-
хов бежит и еўки шумят.. 

– Чья она.. Шаблоськая небось.. 
– Шаблоськая.. 
– Ну вот.. На какую дорогу ту ее вывести к 

Василия Назаровича навине.. али к ляге.. К тому 
месту где выскирт-от большой.. еўка упала.. 

– Нет.. хоть оно и поближе будет.. а хуже до-
рога.. Вы ее к навине проводите – тут настоящая.. 
еще дотолешная.. еще я маленький был она такая 
была.. да и при дедушке-то моем мотри тут же 
шла.. По этой дороге она не собьется.. и пряме-
хонько выйдет к саватоським овинам.. 

– А ты у нас погости.. сказали тетерьки.. Мы 
тебе сварим бруснишного киселя.. и попотчуем 
крупчатым пирогом с черничкой.. У нас хорошо… 
И мы тебе покажем, где растут ягоды и грибы.. 
и разныя губки.. и травиныI.. И сходим с тобой в 
гости к баўшке Ягодке и к дедушке Грибу.. (Он под 
еўкой живет.. а она на хоречках.. где солнышко 
пригревает.. И еще мы покажем тебе муравьище..
Только дедюшков-муравьев ты не трогай.. а то 
они осердятся… И еще мы покажем какия у нас 
растут цветочки.. и много всяких диковинок у нас 
в лесу.. У нас живут дево́ньки-синички.. клесты.. 
снигирьки и всякия пташки).. 

– Благодарю вас тетерьки.. Нет мне пора идти 
домой.. Меня баўшка отпустила не надолго.. и не 
велела ходить одной без подружек.. Я побежала 
к ним.. а мне сказали, что уже ушли.. и я думала, 
что в чащу.. и побежала одна.. Ходила-ходила.. во-
пила.. А они видно не в чащу ушли.. а куды-нибудь 
на Борисиху37 али в прогон.. а может в Быково38. 

– Ну как хочешь.. Приходи к нам в гости 
опеть..

– Ладно.. может когда.. И пошли тетерьки 
провожать Руру.. а тетеревеньки остались дома.. 
И когда вышли на дорогу они и шли чуть не до гу-
мен.. а на чисть не вышли.

– Пойдете дальше со мной..
– Нет не пойдем.. 
– А что.. У нас в деревне охотнее.. а вы все 

живете в лесу..

I    Так в оригинале.
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– Мало что.. Кабы нас не трогали и не пугали.. 
а то мы боимся..

– И в гости ко мне уж не пойдете.. 
– Нет дальше мы не пойдем.. После может 

когда, если нас трогать не станут.. – Ну ну.. Ладно 
коли.. 

– Прощай.. вот там овины уж видно.. И те-
терьки политили в чащу.. а Рура шла по дороге к 
овинам.. и пришла домой..

Несеся39 
НесеI захотелось, чтобы курици были не все 

маленькие, а и большия [к примеру с плетушку]. 
И только подумала, гледит у крыльця с ихними 
курицями ходит большущая рябая [куриця] не 
меньше [большой] плетушки.. с какими ходят в 
гумно по мекину.. (Знаете белыя [делают] из луб-
ков).. Вышла Несеся гледит на курицю.. стоит на 
крыльце и ровно как робость берет, не смеет сойти 
по ступеням.. не уклюнула-бы большая рябушкаII.. 
Гледит: видно смирная, ходит [с курицами] да до-
рок на луговинке забирает.. Несеся сошла [на ули-
цю], а куриця и говорит [человеческим голосом]: 
«Не охота ли тебе [дево´нька] куды.. Садись унесу.. 
И опеть домой прилетим..». Села Несеся.. 

Полетела куриця выше да выше над домами.. 
над крышами.. к полю.. и опустилась за полоса-
ми у горушки.. И видит Нясеся избушка стоит на 
горушке… а совсем близко от нея какия-то де-
выци.. Четыре ровно большие и одна поменьше.. 
Спросили как ее зовут.. 

– Несеся… А вас как?
– Нленля.. Рята.. Кня.. Тю.. и Фертя. III

– Что вы тут делаете?
– Так ходим.. а живем вон в той избушке.. 

Иди к нам.. И они пошли.. И курицю стали манить: 
[(«Ти-ти, куриця-куриця, ряба-рябая!»)]..

Пришли к избушке.. курице насыпали белой 
пшеници.. вошли.. Там не было никого.. только ви-
сились их цветныя пльтья на спичках.. Лавки были 

I    «Несеся» исправлено из «Нясеся»,  «Несе» исправлено 
из «Нясе»

II    «большая рябушка» вставлено над зачеркнутым: 
«куриця»

III   Так в оригинале.

такия чистыя, что и сказать нельзя.. На поличках 
стояли всякия нарядки и коробички… 

– Выбирай себе самое лучшее платье, которое 
понравится.. 

– Вот это, – сказала Несеся..
– Примеряй примеряй.. 
Надела – вокурат как на ее шито.. а узор до 

того хорош и во сне не видывала.. 
– Возьми себе на правду, – [сказали певици].. 

Толька перва в баню сходи.. выпарься вымойся.. 
да потом и обряжайся.. [Подсоби нам истопить 
баню].40 

Затопили баню.. Наносили воды из ручья хру-
стальнаго в ушаты да в чаны дубовые.. И Несеся во 
всем подсобляет.. Нагрели воды – всякая есть – 
теплая и похолоднее.. И стали мыться да париться 
и Несеся с ними.. И когда вымылись обрядились.. 
все в свежия платья и Несеся надела то.. которое 
она выбрала (и примеривала).. Погледеть на нее 
– и не узнаешь.. А еяIV старое платье девици завя-
зали в узорный платок, с серебристой бахрамой по 
краям, а по нем все цветочки.. 

– Это де ты в руки возьмешьV.. И взела она 
узелок [в руки].. стала собираться домой.. 

– Погости де Несеся у нас..
– Нет пора.. У вас [так] хорошо, [что и век бы 

кажись жила].. да дома хватилися поди.. [Нужно 
домой].. Прошу вашей милости к нам в гости.. 

– [А нет токо нельзя. Буде после когда]..
Простилась благодарныя за платье и за все.. 

Села на курицю.. и полетела..Рябая понесла Несе-
сю домой… А там ее уже ищут..

– Куды-куды девалась.. И видят что-то из 
поля летит: большущая куриця опустилась у избы 
и соходит Нясеся41 в нарядном платье с узелком в 
руке.. такая белая чистая.. 

– Кто кто такая… 
– Да это яVI Нясеся.. Узнали уж когда она начала 

говорить…
<Король Оксин>42 
х х х
(Переписано то третьего года)

IV    «ея» вписано над зачеркнутым: «Несесино»

V   «Это де ты в руки возьмешь» вписано между строк.

VI    «я» вписано над: «Нясеся»

Вот видите.. стоит не то домик не то что… и на 
нем разныя финтифлюшки.. Это дворец ситцеваго 
Короля. Там живет Король с маленьким миром..
Зовут его.. Оксин.. А у него жена Нетя.. Вот он скоро 
пойдет купаться.. и когда выйдет из дому.. курици 
с петухами выбегут со двора и из саду.. а там для 
них устроены всякия наседала и жердочки.. И Ко-
роль Оксин станет бросать курицям овес белай и 
хрушкий.. какой растет только на хорошей земле и 
в теплое лето..VII. Вот он идет и кличет курочек с пе-
тухами: «Ти-ти-ти..VIII Выходите из садов зеленых со 
дворов широких .. солетайте с шистинов деревян-
ных.. [(Вот) я вас овсом буду кормит].. И сыплет 
горсточки овса белаярого.. а курочки-петушки по-
клевывают.. И разныя все (курочки): хохлушечки.. 
несушечки.. рябушечки.. черненькия.. биленькия 
[всякия].. И петушки тоже всякия: красныя с зо-
лотыми зобками и с красными синими зелеными 
хвостиками..И косы на солнышке переливаются.. 
и от витерка шевелятся.. «Ко-ко-ко.. ке-ке-ке», – 
забирают овесецIX… 

– Здравствуй парнек.. Не ты-ли это поставил 
хороший скворечник у вас коло крыши и сквор-
чики черносизые там распевают.. Они научились 
писенкам и свистулькам.. и курлы-мурлы.. А вот я 
пошел купаться.. Ты видишь ситцевое полотенце.. 
Хожу каждый день когда тепло и солнышко в го-
лубом небе…Ты бывал у меня во дворце – все из 
ситца, и всякий там есть: белопестрый и пестрый 
и розовобелый.. и стены обшитыя ситцем.. А я 
называюсь ситцевым королем может и нее из-за 
того.. а так… У иного в дому ситца еще больше 
моего.. Вот что… А к тебе в скворешник сквор-
чики носят дрянок..X Вот я пойду по сухой дорожке 
купаться в нашей речке.. а вода в ней прозрачна 
как хрустальный кристалл.. Она течет из девствен-

VII    «и в теплое лето» вписано над зачеркнутым: «и  
при теплом солнышке»

VIII   «Ти-ти-ти» вписано над зачеркнутым: «Ти-ти-ти… 
пети-пети-петеньки»

IX   Далее в рукописи следуют рисунки и текст, содер-
жание которого не относится к данному произве-
дению. Повествование возобновляется на Л. 127об. 
указанной рукописи.

X   Далее фраза в скобках почти стерта автором. 
Прочитываются два слова: «Свить гнездышко»
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ных лесов..Там березы и ёлки.. могучия сосны и 
запах смолистый для свободного творчества.. и 
чтобы грудь дышала легко и приятно..I Забуду-ли 
я когда сидел на сухом бугорке.. А тут сухая трава 
и листочки.. и зеленинькия былинки к солнышку 
пробивались.. Это было весной.. И место было от-
крытое к [дивному] солнцю.. А лес распускал ду-
шистыя почки и начинал зеленеть.. И тут-же жур-
чал светлый ручей.. И я не мог утерпеть – и пошел 
хоть немножко испить животворной воды… Гля-
жу и тюрик из береста воткнутый в кочку каким-то 
добрым человеком – видно по лыка ходил.. 

[Пошел я] Иду.. я иду по сухой тропинке.. Вот 
она клюкает между зелеными кустиками, там вся-
кия есть: шипиршиник с алыми цветами.. вереск 
с целебною ягодой.. для хворых хорош.. яблони 
в цвету.. Да перебирать не стану – всякие есть у 
дорожки на солнышке.. и цветочки, и луговинки.. 
и хоречки и муравьища из сухия хвоя и мелких 
травинок [подальше там есть].. 

Вот идет Ситцевый король.. а дома осталась 
его жена Нетя – ушивает белье и поджидает гу-
ляку- мужа любителя природы с сухими дорож-
ками… Стоит деревушка [она живописна] в садах 
на горе.. Под горой ручеек.. и к ручью все перила 
и переходы украшенные. .Это царство принцессы 
Пельпетинки.. Погледи.. земленичка с белыми 
цветами.. И цветочки ея чуть не с крышу.. и ягодки 
как бочки висят на стебельках.. а стебельки, как 
деревянныя жерди.. и на них привязаны скво-
решники.. А там вон черника растет еще выше.. 
И воробьи перелетывают и чирикают как на че-
ремухах. .И ходят детки межу ветками.. ягод как в 
лесу.. и берут маленькия ягодки в берестяныя ко-
робички.. и ходят нарядныя старушки и старички, 
и мужчины, и женщины всех возрастов.. во всякой 
одежде и тоже ягоды берут и кушают.. И от горы 
идет легкий мост белокрылый.. украшенный ми-
тельками цветными.. и дальше – Грезы воздуш-
ный дворец.. весь в цветах и сияниях солнця.. И 

I   Далее в скобках автором почти стерто несколько 
фраз. Удалось прочесть: «на Божьей благодати <…> 
одна прелесть. И хоть раз в жизни высказать всю ра-
дость и Господу моему <?> благодарность»
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видишь: летают на крыльях… ЭтоI Царство сказки 
Красоты Добра…II 

<Тая>43 
Жила-была ТаяIII. Пошла на ричку и встала на 

камень с цветом в рукеIV.. [А в это время] подруж-
ки Яйка, Ейка, Айка, Ийка, Уйка сделали пугало 
на палке и бегали] коло избы… Увидели ТаюV [и 
прибежали].. сели к ручью [на бережок].. и пугало 
тут же [поставили.. (Сидят да сказки разсказыва-
ют)]… Сидят да сидят – как оглянулися: [Ай.. Что 
это такое..] – домов ихних будто не стало.. Не 
мгла ли покрыла.. И видят – кругом голубые горы 
да розовые закаты и солнышков много: и там [и 
там .. раз.. два.. три]… И впереди солнышко.. и 
назади.. и сбоку.. и еще вон там за горы уходит.. 
А ричка ихняя течет будто из гор… Погледели 
на себя: и одежда [на них уж] будто не та.. и сами 
стали как бы не такия.. «Побежимте», – сказалиVI.. 
Пошли.. по лужкам.. выше по ричке.. На горку 
вошли.. на другую и дальше..VII (Перед ними склон 
горы покрыт белым лесом как снег и еще белее.. 
Ели с белой хвоей сучья.. белые и стволы тоже бе-
лые.. Сосны.. березы.. яушины.. черемухи,.. реби-
ны .. всякое дерево.. и хвоя.. лист.. кустики.. трава 
.. все белое… Вот ребина растет недалеко от них 
большая кужлявая.. [(И ствол сучья и листья – все 
бело как снег)].. Белыя вся иVIII ягоды спелыяIX .. Кисти 
висят.. Сорвали стали исть.. [Хорошая ребин.. какая 

I    Далее в рукописи одно слово почти стерто, можно 
предположить, что это слово: «красота»

II    Слова «Красоты  Добра» почти стерты. Прямо под 
ними нарисован геометрический орнамент синим и 
красным карандашами.

III   «Тая» вписано над: «Летя».

IV   Между строк вписано: «со цветиком»

V   «Таю» вписано над зачеркнутым: «Летю»

VI    Между строк вписано: «побежали»

VII    Далее до слов: «Сладкая как виноград» текст пере-
черкнут одной вертикальной чертой.

VIII    «и» вписано над зачеркнутым: «только»

IX   «спелыя» вписано над зачеркнутым: «зрелыя»

обыкновенно растет в наших лесах].. Сладкая как 
виноград…X 

<Тимофеюшко>44 
Рано утром пробудился Тимофеюшко.. Тихо в 

избе.. Только мухи жужжат да и тех мало – осен-
нее время.. И слышно по гумнам молотят: «Туки-
туки-туки-тук.. туки-туки-туки-тук».. В избе еще 
темно.. а из окошек свет бежит..Тимофеюшко 
встал подошел к окошку.. а на улице белым-бело 
– [все] лужки и дорожки и крыши – все инеем 
покрыто.. Видит [Тимофеюшко], что [в избе нет 
никого].. верно все молотить ушли.. Подумал про 
соседушка и кикимору.. да про лизуна.. Старается 
не гледеть в темныя места.. а сам нет-нет да и 
взглянет.. под лавки.. на печку.. и в гоўбеч – от-
ворен ли нет.. И пошел [Тимофеюшко] из избы в 
одной белой рубахе.. без шапки.. и босиком.. Бе-
житXI по улице в гумно – там молотят.. А гумно не-
совсем близко… Нужно пробежать большой уго-
родец.. мимо житнитцы.. потом чужой гуменник.. 
и тогда уж ихнее гумно.. Как заяц [бежит] только 
белая рубаха мелькает.. Прибежал.. «Ах ты ах ты.. 
Озяб как уж долго ли простудитьсяXII, – посылают в 
овин, – Шабори в теплине там галань испеклась 
али нет»..Ушел в овин.. вынял мешалкой галань. 
Сидит ест да у теплины греется.. а галань сладкая 
горячая мягкая.. паром поваливает…

Встал утром (Тимофеюшко) побежал играть 
в угородец.. День красный.. а в [угородце] баня 
стояла [старая].. на один бок наклонилась.. и про-
сто стала разваливаться.. [Баня черная].. Когда то-
пили.. дым стоял наверху у потолоки и опускался 
чуть не до полу.. а выходил в трубу в стене над ку-
тенкой и в маленькое окошечко.. и в отворенные 
двери.. И (видит (Тимофеюшко – рядом дымок 
поваливаетXIII) с баней стоит).. [Что это такое?].. 
Необыкновенный дом.. Таких нет во всей дерев-
не.. и в городу.. и в Питере.. и куды солдаты ходят.. 

X   На этом повествование обрывается, далее следу-
ют тексты, не  относящиеся к данному произведе-
нию. В указанной рукописи продолжение не выявлено.

XI   «Бежит» исправлено из: «побежал»

XII   

XIII    Не ясно стерты или нет слова: «дымок повалива-
ет»

в тех городах нет [таких домов], а может и на всей 
земле нет…XIV 

Сказка про Ив<ана> Ц<аревича>45…
И увидел Кощуй какое горячее сердце у Ив. Ц. 

(Кр. С.) что.. он так… И пошли дни и ночи страда-
ний.. для <одно сл. нрзб.> (Кр. С.) и текла все го-
ричая кровь.. И когда стало остывать его сердце.. 
феи явились к нему и он умер для всего земного.. 
и когда умирал он, горько-горько рыдал… 

<Сказкины женихи>46 
Сидят девици на беседке.. [одни] и хозяйка 

вышла куда-тоXV..Тихо в избе.. веретена пошерки-
вают.. и соскушнилосьXVI.. «Хоть бы улететь куда [и 
вместе с избушко»й, - подумали дедици].. И только 
это подумали.. и услышали воўки завыли .. еще и 
еще.. и там и там.. близко [совсем].. во всех сторо-
нах.. Как погледели в окошко – [(дремучий)]лес.. 
и в другое и в третье.. [Куды не погледят] везде 
(лес).. (Темнеют).. толстущие елки да сосны стоят: 
Кажется встань десять человек – и то едва руками 
обхватят.. Темно, и ветерок слегка в вершинах по-
шумливает [в вершинах деревьев].. А промеж де-
ревьев [(и там и там– везде)] свитятся зеленые 
волчьи глаза.. Голодные воўки воют.. зубы оскали-
ли щелкают.. [и со всех сторон] окружили избу.. и 
подошли уже близко к стенам.. Испугалися девици 
не смеют гледеть и в окошки..

И стало не до пряжи совсем.. веретена из рук 
выпадывают.. пряхи валятся.. Столпилися вместе 
[девици] и не знают что делать.. 

– Запрем двери, – [говорит одна].. Да не сме-
ют и [к дверям] подойти.. Взяли ухват.. у которого 
ручка потолще да [еще] помело.. положили попе-
рег двери и привязали [к ним] к скопке поясами.. 

– В окошки-ти может не полезут… Не пога-
сить ли огонь..? 

XIV    Продолжение сказки в указанной рукописи не выяв-
лено.

XV    Фраза: «[одни] и хозяйка вышла куда-то» вписана 
над строкой.

XVI   Так в оригинале.
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– Полно, воўки огня-[то] боятся.. Погаси, так 
они по духу хуже прилезут.. Да и страшно в теми.. 
При огне-[то] все ровно не так.. 

– А им бы тогда стало не видно.. (а то [они].. в 
окошка нас видят).. Погасим да притихнем.. [они] 
и убежат может… 

Задули огонь.. стало еще страшнее.. Воўки на 
улице… Златчее <?>.. и глаза [их] свитлее горят.. 

– Засвитим опять.. засвитим… Ищут спичек 
(не могут найти).. Ходят.. друг на дружку натыка-
ются.. Даже засмиелись иные.. Кто ревет.. кто сми-
ется.. кто вопит: 

– Где спички-ти.. Где.. Ищите.. що тут станем 
делать-то.. що..?

Шум.. А воўки-ти воют: «У-у-у».. [Такая нераз-
беримая .. Ищут спичек.. а не могут найти]..

– Кто зажигал.. куды.. ты положила.. 
– Да я положила тут.. может спехнули уж на 

пол.. 
Искали.. искали – нет [спичек].. Все и зареви-

ли…
– Да полноте [ревить].. Наревилися (ревом 

не поможешь).. 
(Стали слышаться голоса): 
– Что же нам делать?.. Одни одинешиньки в 

лесу не знаем и где.. 
– Не век ночь-та.. пройдет.. рассвете.., убежат 

воўки.. а мы уйдем домой..
– А как [воўки] не убежат..? 
– А куды мы пойдем..?
– Где мы? Этот лес может за тысячу верст от 

нашей деревни али и боле.. все равно заблудим-
ся.. и замерзнем.. али воўки съедятI ..

– А еще долго не рассветет? Петухи ти пили? 
– Полно.. какие здесь петухи.. [Лучше давай-

те опеть спички искать].
 И стали опеть все спички искать.. шаборить 

руками и ногами везде.. коло печки.. на полицах..и 
на полу.. И нашли на шестке… Засветили огонь.. 
и увидали себя: растрепалися волосы.. всполсти-
лись.. оповязки смялися… а то и совсем платки 
на шею съехали [кто был оповязан]… У иных и 

I    «али воўки съедят» вписано над зачкркнутым: «али 
воўки съедят»

лица в саже вычернились.. Увидали их [подружки] 
и засмиелись.. 

– Да где это тебя.. угораздило..
– Что [ты] смиешься.. И сама ты в саже.. 

погледись-ко.. 
Смотрятся в зеркальце: нос черный и по лицу 

черные дороги проведеныII..
– Ай ай.. Где это я… Это [видно] у печки-[то.. 

как спичек искали].. я тут везде [рукой] шаборила.. 
видно.. и по челу ту рукой провела… Погледела.. 
а рука вся в саже.. 

– А я-то.. где я-то.. Кажись и у печки не была 
близко.. Ну, уж это меня нарошно [меня вычерни-
ли]… 

– [Ну] Вот матка до того и есть.. 
– Так как же.. Гледи у меня и руки чистыя.. Не 

знаешь [уж как] – а сами гледят [на них] и смеют-
ся.. 

– Вы вычернили?.. Я слышала [когда спички 
искала] в теми́ кто-то провел рукой по [моему] 
лицу..

– И по моему тоже..
– [И по моему].. и я черная.. 
– И по моему [тоже] шаборили.. а я не черная 

– гледится в зеркало… 
– Это вот она [нас вычернила] гледи руки ти 

в саже.. 
– [Это она] – (Вот <?> ведь какая..
 – Зачем вычернила).. А та смеется..
– Ну что.. Может и я.. так али нарошно.. в 

теми ведь.. не видно.. [вот] и меня кто-то хва-
тал за лицо… (Я ведь неIII знала, что руки-ти чер-
ные).. При этой забаве забыли, что они [не дома, 
а где-то] в лесу.. [и не ведают где].. Погледели в 
окошко.. а там волков уж нет.. убежали видно.. ис-
пугались чего..

– (А это [они].. когда мы огонетIV погасили, они 
и убежали, чуднушки)…

– (Ну навряд-ли.. может испугались чего.. 
[али так убежали сами]).. 

II    Фраза: «нос черный и по лицу черные дороги прове-
дены» вписана между строк.

III    «ведь не» вписано над: «али»

IV    Так в оригинале.

(Девицам) охотнее стало.. да все-таки не со-
всем: сидят у окошек пригорюнились.. и на улицю 
выйти не смиют.. (Сидят.. сидят) и запили писенки 
с горя… Все де равно.. даже пряхи взяли и пробу-
ют престь.. В избушке тепло и светло покам, а зав-
тра – утро вечера мудренее.. Сидят да в окошка 
поглядывают.. [(Долго ли коротко ли так просиде-
ли)].. до утра еще кажется долго, не рассветает.. а 
ночь была мисечная, светлая..Хоть деревья мисяц 
и застеняют, но все-же в лесу не очень темно и 
видно все из окошек…

 Долго ли коротко ли так просидел.. и видят 
мимо избы идут старики.. Это видно их волки-ти 
испугались.. Подбегают девици к окошкам.. гледят 
– и хочут звопить: «Дедушки дедушки».. И [ровно] 
не смиют – какие-то необыкновенные старики.. 
Идут и идут один за другим и дальше проходят… 
Раз.. два… Четырнадцать стариков.. прошли и 
ничего не сказали.. Только ровно как погледели 
на окошка.. Не успели девици межу собой перего-
вориться видят идут одна за другой одиннадцать 
девиц.. мимо избы и проходят дальше..

– Девици, девици,– возьмите нас с собой.. – 
мы заблудились.. 

Те посмотрели на окошка.. 
– Ладно, – сказали и прошли дальше.. 
И еще немножко погодя проходят туда же 

мимо избы пятнадцать молодцов.. И все и девици 
и молодци очень нарядны и необыкновенно кра-
сивы.. Когда они прошли, наши девици погледели 
друг на дружку и не узнавали себя… Такия стали 
красавици: (пряхи лучше золотых.. пресленьки 
лучше серебряных.. а ниточки тоньше шелковых.. 
а куделя из каких-то айсей <?> как бы лучи солн-
ця).. И приходит к ним [девиця] одна из одиннад-
цати.. и говорит:

– Я сказкина дева.. меня наши послали за 
вами.. Идите со мной в наше царство.. (и если вы 
пожелаете.. мы вас проводим домой.. Дома же 
будет и ваша изба.. Вам из этого лесу не выйти 
одним).. 

Девици за ней и пошли.. Всего немного отош-
ли от избы и (увидали чудесное царство): снегу как 
не бывало.. Цветы цветут.. пташки распевают.. а на 
небесах три солнышка: одно розовое, другое голу-
бое и третье как наше.. От утра до завтрака свитит 
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розовое, от завтрика до вечера как наше, от вече-
ра до утра голубое.. Иногда и два или все вместе 
или и так: розовое вечером [голубое] перед за-
втраком голубое [как пожелают].. Ночи не бывает 
или бывает [тоже по желанию].. Случается, что и 
всю неделю свитит только наше солнышко, а по 
ночам мисець [как сами хотят]…

Пришли в ихние покои.. и выходят четыр-
надцать стариков..[и] пятнадцать молодцев и 
одиннадцать девиц..Здороваются [говорят] при-
ветливо.. [и] потчуют [всякой всячиной].. И говорят 
молодци: «[Если желаете] выйдите за нас за-
муж».. НевестамI так понравились женихи, что и 
про дом забыли [и всем хотелось выйти за них] 
II.. только та беда: девиц было восемнадцать… и 
трем [девицам] женихов не хватало.. Тогда три [из 
восемнадцати девиц] самыя красивыя отказались 
(идти) добровольно чтобы не было ссоры: пусть 
выходят наши сестры если желают.. [те были 
рады].. И те вышли за прекрасных молодцев [за-
муж].. а тогда три старика сходили в покои, пере-
рядились, и увидели девици, что это тоже молод-
ци, еще красивее пятнадцати тех.. И сказали три 
женихаIII трем оставшимся девицам, что желают на 
них жениться.. И понравились им эти женихиIV.. и 
вышли за них замуж…47 

И поехали на лошадях в поле.. Впереди Све-
треня.. В середках Черетя. На краю Фенея.. За 
Светреней едет Фрет.. За Черетей Линик.. За Феней 
Фуф.. Едут.. едут.. Лошади бегут и рысью и в скоки.. 
в высокой траве не заплетаются.. через овражки и 
рытвины перескакивают.. И увидали осередь ши-
рокого поля стоит голубой дворец.. Издали казал-
ся меньше.. а как стали подъезжать.. все больше и 
больше.. И видят, что дворец раскинулся может на 
десять верст… По голубому полю насеяны звез-
ды.. и месяц.. как на небе так и тут<?>…«Тпру.. 
стой..», – остановили коней.. «Здравствуйте.. Кто 
тут живет?».. Никого не видно.. только слышно 
всякия музыки из внутренних покоев.. Привяза-

I    «невестам» вписано над зачеркнутым: «девицам»

II    «и всем хотелось выйти за них» вписано мужду 
строк и зачеркнуто.

III   И сказали три жениха

IV    «женихи» вписано над зачеркнутым:  «молодцы»

ли коней и пошли по широким лестницам.. такия 
широкия сажень сто ширины, а то и вся полверста 
одна лестница.. и вся неизвестно из какого ма-
териала плотная.. на вид будто из камня.. а ноги 
не стукают когда ступают.. Идут… Двери – если у 
другого края стоит человек, то ему нужно вопить 
чтобы услышали.. высотой, если дом на дом по-
ставить.. и то выше будет.. Проходят одну комнату 
– нет никого.. другую.. нет и третью – нет.. Вошли в 
большой зал, величиной как от нас да до Крутца48.. 
На потолоке ходят солнышки и мисеци.. и музыки 
играют.. а не видно где.. и нет никого народу..

Первая девица49 вышла на Лондушку50.. Там 
[жил ея жених, стоял прекрасный] дворец зеленый 
и сияние над домом – зеленая звезда.. недалеко 
от того самого озера, где говорят много щурят-
рыбы.. Вторая на ричку Сеху – [ея жених жил во 
дворце голубом].. Дворец голубой стоит при вте-
чении Лондушки в Сеху. [Из дворца] к ричке ведут 
лестници из дорогих камней.. а над дворцом сия-
ние – звезда голубая…Третья девица вышла на 
ричку Великую при впадении ея в Сеху.. Дворец [ея 
жениха] оранжевый.. сияние – оранжевый месяц..
Тоже лестници к ричке из камней самоцветных и 
перила красивыя…Четвертая на речку Юрманку.. 
Дворец желтый – сияние солнце над домом… 
Пятая на ричку Кисть – царство красное солнце.. 
Шестая на Юзу – палевый месяц.. Седьмая – Вига 
синяя звезда.. Восьмая – Пешпарт – сияние жел-
тыяV бубны.. Девятая – ПетелкаVI, у Захаровой из-
бушки – звезда красная.. Десятая – [Талица]VII не-
далеко от Бикового и видно селоVIII – синее солнце.. 
Одиннадцатая – Варзенка, у Илейнского мостаIX 
при впадении в Варзенку на Симонове – звезда 
белая.. Двенадцатая – Воровой АнюжX – [сияние] 

V    «желтыя» вписано над зачеркнутым: «коричневый»

VI    «Петелка» вписано над зачеркнутыми: «Варзенка», 
«Ломенка»

VII      Ниже вписано: «Варзенка», не ясно к какому пред-
лжению оно относится.

VIII   «недалеко от Бикового и видно село»: вписано между 
строк

IX    «У Илейного моста» вписано над зачеркнутым: 
«Анюж»

X     «Анюж» вписано над зачеркнутым неразборчивым 
названием.

месяц голубой.. Тринадцатая Монза – звезда жел-
тая.. Четырнадцатая Малая Унжа – сияние желтого 
месяца.. Пятнадцатая Кунаж – звезда розовая.. 

Три последние [вышли] самые красивые [де-
вици] поселились (в царствах жительства) с их 
женихами. Шестнадцатая на Обрящицу – белый 
дворец .. сияние белое солнце.. лестници само-
цветныя до самыя нижней шириною сажень до 
пяти.. Семнадцатая на Карпиеве Кулиге у роднич-
ка, где стоит старая шалашка.. Эти еще и дворца 
не построили – так и живут [в шалашке] – и над 
шалашкой меленка вместо звезды.. Восемнадца-
тая в Долгом наволоке [на солнечном припеке].. 
под березой в избушке..Живут [они тут со своим 
муженьком] да забавляются огледеньками.. А над 
избушкой деревянная толчейка.. Как подует вите-
рок, [она] и затолчет: «Туки- тук-тук-тук.. поживем 
покам и тут».. И стали просить илейнския девици 
ломенских жителей – перейдите де жить побли-
же.. Ломенская девица и они были подружки за-
душевныя.. и перешли с Ломенки в Воровой.. а из 
Талици перешли на Варзенку.. при впадении ручья 
Ворового на Симонове..XI Об илейньских дворцах 
и об этих и обо всех вообще поговорю после, а 
сейчас будем толковатьXII об одиннадцати дочерях 
стариков – сказкиных девицах.

[Вышли замуж наши девици].. Гуляют свадьбы 
все вместе в Лондушкиных палатах.. Как отгуляли 
стали собираться на тохмины в гости. И говорят 
старики: «Вы найдите нам женихов нашим дочкам 
– стали невесты, пора и просватать»… 

И вот вошли в избу девици, где они сидели 
беседкой, и пряхи лежат как оставили никто их не 
тронул – всякая вещь на своем месте.. Погорева-
лиXIII над пряхами по девичье житье, а женихи их 
уговаривают.. Полетела над лесом изба.. и мигом 
очутилась изба в деревне на своем месте… Вы-
ходят с мужьями на улицю.. нарядные все… И 
всем понравились молодые.. Гостят они и расска-
зывают как хорошо в ихнем царстве.. И говорят 

XI   Смысл последнего предложения не совсем ясен. Так в 
оригинале

XII    «толковать» вписано над зачеркнутым: «гово-
рить»

XIII   «погоревали» вписано над зачеркнутым: «поплака-
ли»
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девици своим деревенским робятам: «Поедемте 
свататься – одиннадцать девиц и все невесты кра-
савици».. И решили ехать свататься одиннадцать 
женихов.. и еще были в деревне, но те не поехали 
на перебой – тогда буде разве.. когда из этих кто 
не усватается… Нагостилися молодые и поехали 
вместе со сватьями, женихами за Илейно по Ро-
манкову разрубу51..

Когда подъехали к Лондушке, молодые сказа-
ли женихам: «Вот здесь лесная избушка-зимница.. 
Выпрягайте лошадей, кормите пусть отдыхают, и 
сами варите себе.. Завтрикайте, и после завтрика 
ложитесь спать, больше ничего.. а мы покам от 
вас удалимся».. Распрощались, ушли.. Делают же-
нихи, как им наказывали.. Позавтрикали.. легли 
спать и уснули..

И видят.. приехала одна из ихних девиц с 
мужем – молодые, зовут их с собою [свататься] 
смотреть на невест… Пошли.. и диву дались, как 
увидели у Лондушки большия палаты… Вышли 
невесты.. показалися женихам.. Все неописуемые 
красавици, только четыре [красивые, а], будто не 
стоят.. ЧетыреI жениха сказали остальным: «Вы-
бирайте любых, а мы последних».. И выбрали 
семь женихов самых красивых (и женились), а 
этим четырем остальныя (четыре).. Тогда эти по-
следния девици выпарились и вымылись в бане.. 
Погледеть на них – стали красивее всех.. Это они 
нарочно сажей вычернились да три дня и не 
умывались.. Их четырех женихов звали Мирон, 
Софрон, Платон, Федот. [Когда они спросили не-
вест своих отчего де они красивее стали, невесты 
сказали: «А мы это нарочно сажей вычернились да 
три дня не умывались].. После свадьбы поехали 
[деревенские женихи со своими молодым] в [свою] 
деревню [по тому-же] разрубу.. 

А разруб [этот] робята и не узнали.. вместо 
двух сажень шесть сажень ширины.. вместо хо-
рей и кочек такая гладкая мостовая – как карта, 
а не скользит.. и не знают из чего [чистая, как вы-
мыта].. Под ногами не стукает.. лошадь ступает 
неслышно.. и не деревянная.. и не железная.. и 
ровно не каменная.. мокра не боится.. крепка 

I   Ниже между строк вписано и зачеркнуто: «Мирон, 
Софрон, Платон и Федот»

так, что кажется век ничего не сделается.. И мост 
такой очутился до самой деревни.. чистый как вы-
мытый.. (устлан коврами и по бокам на деревьях 
развешаны всякие цветныя матерьинаряды).. 
Поехали наши молодые (по коврам на лошадях).. 
[Ехать] стесняются – колеса у тарантасов грязные.. 
а иные приехали на ондрецах.. тарантасов еще не 
завели.. Колеса заседали по самую ступицу в про-
ломках да ляжбинах.. (И как на таких колесах – по 
коврам поехать).. А им говорят: «Ничего – поез-
жайте.. Все вымоется и вычистится скоро».. А в 
деревню послали сказкины жители своих людей, 
чтобы приготовили все к приему гостей.. И [в де-
ревню] еще задолго до приезда новых молодых 
пришли сказкины люди и стали хлопотать да 
устраивать.. 

Просят и деревенских им подсобить.. И те по-
могают им охотно – из чужих деревень народу 
пришло – узнали о празднестве необыкновен-
ном.. Уставили столы сплошь непрерывно длиной 
во всю деревню от ворот до ворот, (от Михайла 
Комарова до дедюшки Афанасья).. Столы устланы 
чистейшими скатертями, может белее снега.. И 
были наставлены всякия кушанья: ягоды.. вино-
град.. яблоки.. вишени.. И все белыя пироги пыш-
ныя как шубенки.. со всякими ягодами изюмами 
лежали сплошь на столах.. длиной во всю дерев-
ню.. А посередь деревни были уставлены кругом 
столы, не в один и ряд… Это для многих молодых 
пар и главных гостей…

(«Едет едут!», – побежали к прогону.. и видят 
по Илейньской дороге подъезжают на ондрецах 
и тарантасах, и на невиданных экипажах).. Как 
приехали сели (за столы).. молодые и гости [(и 
остальных столов сели)].. и все деревенские и из 
чужих деревень.. Кто пришел, все были посаже-
ны.. И [все] кушают кто что любит.. а белых пиро-
гов нарезано (кусков) множество.. и отламывают 
от целых пирогов [сколь себе надэ].. 

И ходят и потчуют мамушки нянюшки повара 
и кашевары и сказкины люди – чтобы всего было 
вдосталь – и все в свежести да чистоте… И я там 
был, квас да сусло пил.. по губам текло.. а в рот не 
пришло.. 

Еще в деревне остались не женаты Иван, Со-
фрон, Кузьма, Фелефон, Тетатулей и Тит.. Иван 

усватался в Котомкине52.. у Филата Ксенофонтова 
взял Огрофену.. Кузьма в своей деревне.. Софрон в 
Пенькове у Трифона Кочерина.. В этой же деревне 
и Фелефон.. Тетатулей в Ягодине.. А Тит в Песьяко-
ве [у Фомы Дисифнева высватал славную Наста-
сью].. Из невест – остались в деревне Матрена и 
Огафья.. В тот вечер их не было на беседке – гости-
ли в чужой деревне.. Еще не было тогда Лизаветы 
– гостила у тетки – она вышла за Кузьму.. А Ога-
фьеII нашла хорошего жениха.. Та девица, которая 
замужем в Заволочье на Кунаже53, там и нашла.. 
Матрена же вышла в своем приходе. [Вот хорошо 
не помню: ровно бы Евдюк Евтопырников из дерев-
ни Усмивникова <?>].

В деревне много перестроили.. на место гу-
менников и целого порядка домов – поставили 
один дом из какого-то материала.. не из дерева и 
не из железа похоже на камень.. может каменный 
и есть.. Там стало множество комнат – и большие 
и маленькие.. Иные комнатыIII (окошки) были та-
кие [большие], что на окошкахIV выстраивали онба-
рушки, мельници и тому подобныя постройки.. А 
внутри стояли большие жилые дома.. Которые до-
мохозяева не хотели ломать свои дома.. тогда их 
избы [нерушено] (в целости и сохранно) перенес-
ли в комнаты этого дома.. И печки топить в избах 
перестали: тепло и так [не к чему].. Печки остыли, 
[и в печки] лазают в них малые дети вместо избу-
шек.. Одна баўшкаV ни за что не хотела, чтобы ея 
избушка осталась нетопленой. Она так привыкла 
[свою] печку топить, что без того ровно нечего де-
лать, ходит де как наобушная.. Но VIтруба была ко-
ротка и не доставала даже до потолока комнаты [а 
не только до крыши].. и чтобы баўшка не пускала 
дыму во внутренние покои [во время топки своей 
печки] от ея трубы провели нарочную добавочную 
[трубу], чтобы дым выходил на улицу.. И стала 
баўшка без заботы [у своей печи] лепешки пекчи..

II    «Огафье» вписано над зачеркнутым: «Матрене»

III    «Иные комнаты» исправлено из: «В иных комнатах»

IV    «на окошках» вписано над зачеркнутым: «там»

V    «Одна баўшка» вписано над зачеркнутым: «баўшка 
Варвара»

VI   «Но» вписано над зачеркнутым: «И так как ея»
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Отвори двери – увидишь расписанный зал: 
золотые узоры, картинныя стены.. Еще дверь от-
ворите – там лужки – гуляют курици петухи.. да 
циплята.. черемухи яблони всякие цветы и дере-
вья цветут и приносят плоды… А крыша прозрач-
на как из стекла.. Зимой и летом солнышко ходит.. 
И дома и овины и всякия постройки в этом дому.. 
Вот вошли в комнату, такая большая тамI стоит 
изба, а жители [тут] на лужбаинках у окошек да 
на полу располагаются (на улице-то пол, потому 
что эта улица в комнате). 

– А [там] в избе вы живете? [Что у вас спроси-
те вы? Вы туды ходите?

– Ходим – мы там играем]. Живем иII на улице 
– в этой большой комнате и в избе [только] игра-
ем – там у нас хорошо везде и здись [хорошо]… 

И вот вы ходите из зала в зал [из покоя в по-
кой].. все разные.. Вошли в большую комнатуIII.. 
там зима.. Комната такая большая, что целая де-
ревня в ней.. Изба в деревне стоит, свитятся окна.. 
вошли в избу.. Беседка.. девици сидят и прядут.. 
писни поют.. сказки рассказывают… 

х х х54 
Вот избу [сверху] ровно что осияло.. Взглянули 

– потолоку-[то] ровно нет: там свет необыкно-
венный и слышно тихия музыки.. какия-то речи на 
писни похоже.. И сверху до полу [в избу] очутилась 
самосветная лестница и по ней идут прекрасныя 
IVдевы.. одетыя в платья такой красот – и описать 
невозможно.. Соходят на пол и (без станков) ткут 
материи тоньше всякого шелка.. И из этой ткани 
мигом поспели одеждыV невиданных форм.. [ког-
да платья стали готовы девы] и подходят к деви-
цам и каждой подают цветныя платья.. легкия как 
витерки.. А как погледели на себя [девици.., ровно 
и не узнали – такия стали красивыя… А пряхи 
их лучше золотых, преслинки лучше серебреных, 
[а] куделя похоже на лучи солнца.. И изба стала 

I    «там» вписано над заключенным в скобках: «в них»

II   Живем и

III    «большую комнату» исправлено из «большой зал»

IV    «прекрасныя» вписано над зачеркнутым: «несказан-
но красивыя»

V    «одежды» вписано над зачеркнутым: «платья»

[ровно] не такая.. светлая.. чистая.. белая в узорах 
невиданных.. пол [чистый] как скатерти, и на нем 
настланы ковры лучше шелков… Надели девици 
цветныя платья и пошли на улицю: пороги само-
светные.. мосты гладкиеVI крыльця узорные.. в 
серебристых красках [серебряных].. и везде ковры 
да материи.. стены расписаны.. Соходят с крыль-
ця, а на улице лето..

И от самых ступеней – настланы ковры и идут 
куда-то далеко.. Пропали и из виду вон.. И неда-
леко от крыльца розовое озеро в сухих берегах 
и плавает белый лебедь такой большой величи-
ною с избу.. И подплывает к берегу как пароход.. 
Остановился близко… Это может пароход и есть.. 
только видом как лебедь.. Входят в него девици по 
нарядным лисенкам.. Вошли дверци затворили, а 
там хорошо внутри.. и улицю видно в окошечки.. 
Усилися на цветных скамеечках.. и поплыл лебедь 
куды-то по озеру.. Все дальше и дальше – мест-
ности сменяютс.. на берегах стоят разные города, 
дома деревеньки, избушки, дворци (и палаты).. 
Вон виднеется вдали какое-то здание необыкно-
венно большое.. видно не одна верста в длину 
будет..

Остановился лебедь у берега против этого 
дома, а к нему идет от самого озера каменная 
лестниця, сажень в сто шириною [и длиной чуть 
не полверсты].. И по краям [этой лестници] узор-
ныя урны вазы и фигуры изваяны.. растут всякия 
цветы и слышны музыки и запахи фимиамов.. и 
по лестнице взоходят и соходят нарядные люди, и 
останавливаются на разных площадках…

Вышли девици из лебедя.. всходят [по лест-
нице] к палатам.. Вошли, ходят по залам и покоям 
расписанным и выше из этажа в этаж подымают-
ся.. И слышатся музыки и напевы.. а кругом люди 
невиданные.. и одежа на них небывалая.. И вот они 
наверху на круглой эстраде сажень пятьдесят ши-
риною.. Гледят кругом на окрестность.. все видно: 
далеко, далеко, и там, и там все разные прекрасы 
и поселения… А там стоит большой темный лес.. 
высочайшия елки.. [И] Захотелось им побывать в 
том лесу.. И прилетает к ним с озера лебедь.. опу-
скается на эстраду.. Сели девици и полетели в тот 

VI   «гладкие» вписано над зачеркнутым: «чистые»

лес.. спустились на землю у деревянной избушки 
посередь лесу.. И растут елки с сажень толщиною 
и из таких же бревен сделана избушка.. Высотой 
она, если семьVII изб поставить друг на дружку, а 
шириной, как ежели 9девятьVIII изб рядом поста-
вить.. Пошли девици в избушку: и нужно было 
влезать на ступени – такия были ступени круткия 
большия, а через порог [они] насилу перелезли 
– друг дружку подсаживали.. Лавки в избушке 
были такия широкия, что [они девици] ложились 
поперек.. и еще оставались закрайки (как на при-
мосте).. а на лавки влезали по лисенкам.. Вышли 
из избушки и пошли разгуливаться по лесу..

Елки, сосны, березы, осины саженной толщи-
ны и больше.. Хвоя на елках по четверти, листья 
на березах да на осинах с аршин ширины – одним 
листом решето покроет али квашню шире реше-
та.. (Старухи, когда вместо скатерти покрывали 
березовым листом опару, и еще много краев 
оставалось завязывать поясом.. Только лист не так 
крепок, и если поставят квашню в чересчур теплое 
место, перебродит опара.. случалось – прорвет 
и лист.. А потому опару такIX покрывали не часто.. 
Разве, которая стряпуха не совсем расторопна.. 
али ватага мала, али слишком велика, не всегда 
случится мытая скатерть.. да и их-то мало.. ну те 
закрывали и листом)..

Идут [девици] по лесу: ягодники не ниже 
их росту – чернишники, бруснишники.. Ягоди-
ны по чайной чашке, а иная и больше – зрелыя 
сладкия..55 Смородиновые кусты, какX черемухи.. 
И на них лазали срывать ягоды, которыя не на-
клонились низко к земле.. Ягодины как большие 
шоргунци, кисти – если их положить через плечо, 
как котомку с пирогами, то нужно понаклониться 
немножко.. И говорить нечего, что одной кистью 
займешь чуть не маленькое лукошко.. 

Грибы выше человека – и девици вставали 
под грибовыя шляпы от солнышка и от дождя… 

VII    «семь» исправлено красным карандашом из «три»

VIII    «9 девять» исправлено красным карандашом из 
«четыре».

IX    «опару так» вписано над зачеркнутым: «квашню 
листом»

X    «как» вписано над заключенным в скобки: «(величи-
ной с)»
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Из одного рыжика две селянки сварили на всех.. а 
их может было человек двадцать.. Из трех груздей 
насолили две кадчи видер десять.. А воўнушек– 
[идут девици] по окраинам леса на кулиге – мо-
сты..

Идут [девици] под шляпами.. не видно и сол-
нышка.. только и видят земля да коренья воўнух 
четверти полторы толщиною шляпы подпирают.. 
Тепло и сыренько – как в погребушке.. А как бе-
лый гриб высушили.. так из одного-то насушилось 
множество фунтов.. хоть весь год каждый день 
вари кашици да лапшу с белыми грибами… 
Про масленники да трещенники и говорить не-
чего: коло одного пенька наклал бы их, пожалуй, 
не одну мекинную плетушку.. (Насушили столь – 
хлебай хоть весь год грибовую студеньI). Иду идут 
и видят дупло.. а там сидит филин величиной с 
оржаной суслон.. И еще много чудесного видели 
в этом лесу: тетерева больше овсяного суслона, 
клесты не меньше курици.. (В одном мисте нашли 
много тетеревиных гнезд.. Уселся бы в них чело-
век, только свернуться калачиком – яица бльшия 
по горшку.. Ничего не тронули только посмотрели 
на гнезда).. Еще хотелось им погледеть на тетере-
виное царство, видеть тетеревиного короля, но 
решили в этом [лесу] побывать когда-нибудь по-
сле, а теперь торопились домой.. (Хотели оне уже 
садиться на лебедя.. а к ним подлетели тетерева и 
сказали: «(За то что) вы не тронули наших гнезд, 
наш король прислал нас унести вас домой.. сади-
тесь если желаете».. Девици сели на тетеревов и 
полетели те над лесами и над полями и принесли 
девиц в ихнюю деревню)..

Но деревню [свою] те и не узнали.. [Домов 
ихних нет].. Стоят постройки как будто каменные.. 
и какие-то красивыя.. таких ни в городу и нигде 
[никогда] не видывали..ю И нет на улице грязи, 
улиця вроде как вымощенаII и так гладка и чиста 

I    «грибовую студень» вписано над заключенным в 
скобки «(муру чернобровую)». Так в оригинале.

II    Выше красным карандашом между строк вписа-
на фраза, в которой прочитывается только слово: 
«плитами»
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как были полы в ихних избах еще чище..I Только 
одно мистечко оставили <1 сл. нрзб.> для желаю-
щих – по грязи гулять.. 

Народ тоже ходит не такой.. одеты в легкия 
ткани чистоты и красоты невиданной – говорят как 
музыки напевы.. (Слушать было приятно).. Сна-
чала девици не очень их понимали.. Они узнали, 
что это пра пра пра правнуки их сестер и братьев.. 
Девици уснули давным-давно и много-много лет 
спали в сказкине царстве.. одно поколение про-
жило век и умерло.. другое прожило век.. они все 
спали… Когда проснулись, жизнь изменилась.. и 
ихняя деревня стала совсем уж другой.. Ходят по 
новой [деревне девици].. и увидали в одном ме-
сте по обе стороны дороги ихния старыя-старыя 
избы, а над их крышами общая крыша.. вроде как 
из стекла.. И со всех сторон окружены избы такими 
стенами.. как стеклянные <…>II.. И узнали деви-
ци, что эти избы стояли еще при них в деревне.. и 
(их сохраняют под этими вроде как стеклянными 
колпаками).. Между избами идут дороги.. поперек 
улици крытыя переходы.. Обрадовались.. ходят по 
избушкам.. нашли свои [стрыя] веши – все лежа-
ли как ... <…>III 

И захотелось им надеть старопрежнюю оде-
жу.. Сняли платья перередились в свои сарафаны 
и чувствуют, что их так и клонит ко сну: так бы 
спали и спали.. И говорят друг с дружкой: « На-
гулялися – выспимся хорошенько».. И улеглись в 
избе на полатях сумерничать, [так сладко] спят… 
а их будят: 

– Вставайте, вставайте, сонули – али всю ночь 
станете спать.. Ведь коли завалились, еще чуть не 
засветло [все спят].. и разбудить не могли.. (чу-
жие робята пришли) – вставайте.. (Пробудились 
девици – никого в избе.. 

– Где чужие робята.. Никого нет..)

I    После слова «чище» поставлен знак вставки «х». 
Фраза со слов «только одно местечко» вписана ввер-
ху страницы.

II    Следющую фразу разобрать не удалось. Карандаш 
растушеван, текст угасает.

III    Следющую фразу разобрать не удалось. Карандаш 
растушеван, текст угасает.

– Нечего, нечего – давно уж пора, садитесь 
за пряхи.. Филиповки пройдут.. не догадаетесь 
мотрите.. 

Пробудились.. Берутся за пряхи и говорят: 
– Ах сестриченька как я тако видела во сне 

– и таково хорошо.. таково хорошо.. и сказать не 
знаю.. 

– И я.. 
– И я.. 
– И я видь все так бы и рассказала.. так бы и 

рассказала…
х х х56 

И поднесли дары сказкины люди всем де-
ревенским жителям: мужчинам и женщинам.. 
каждому по двадцать четыре пары нижняго белья 
(в мужской паре считаются рубаха и одни штаны) 
из самого лучшего тонкого и <одно сл. нрзб.> ка-
ленкора да полотна.. по стольку-же пар верхняго 
цветного белья всяких цветов и узоров из тонких 
и легких материй..

Верхними женскими платьями считаются са-
рафаны юбки и кофты и т. д. Значит им поднесли 
по двадцать четыре цветных и узорных одеж<?> 
и по стольку же рубашек.. кроме кофт и прочаго, 
что им требуется для одевания.. И еще было пода-
рено каждому мужчине и женщине по двенадцати 
пар нижняго белья из чистаго шелка.. совершенно 
белаго цвета.. и по двенадцати пар верхняго белья 
из цветных и узорных шелковых материй.. (Если 
считать за смену нижнее белье и верхний наряд, 
то таким образом каждый мужчина и женщина 
получили 24 смены из бумажных и полотняных 
<одно сл. нрзб.> материй и 12 смен из шелковой 
ткани).. И все женщины стали иметь по 12 шелко-
виков самых красивых цветов и узоров..

И каждый мужчина и женщина получили по 
36 носовых платков самых белых и тонких и по 12 
носовых платков шелковых белого цвета.. Мужчи-
нам на головы по пяти шелковых шляп и женши-
нам тоже.. только женские шляпы из более легкия 
ткани.. И еще женщинам – по 12 шелковых голов-
ных платков разноцветных.. и по шести шелковых 
платов самых больших.. Из верхней обежды полу-
чили все также, что только нужно: смен по 6-ти того 
да по 6-ти другого.. Всего смен по двенадцати из 
разных шелковых и шерстяных материй.. На ноги 

вместо сапогов и башмаков были подарены тоже.. 
похоже, только не из кожи, а из какой-то материи.. 
гораздо лучше кожи: плотная, тонкая, мягкая.. Не 
промокает: и вода как с гуся сама скатывается.. 
Эта обувь была гораздо лучше и удобнее кожаных 
сапогов.. И из мелочей была подарена всякая вся-
чина: полотенца, чулки, носки, [(пуговици, крючки, 
пояски, летночки, тесемочки)].. И сказали, чтобы 
каждый день переменять белье все, свежую мы-
тую смену.. Шелка носить в красные дни.. Все так и 
делали, только Федосий Несифоров, как надел на 
себя все шелковое и ходит день и другой в одной 
смене.. и новину пряжать ушел в шелковых одея-
ниях.. И можете представить, как он там вычер-
нился.. Когда пришел домой: на его белых рубахах 
и пальцем ткнуть негде, чтобы было мистечко [по-
чище] не вычернено…

Варзенку запрудили ниже села – порог подо-
шел выше Симонова…57 

<Девичий сон>58 
Раз девици на беседке
Как бы пташечки на ветке
Все по лавочкам сидели.. 
Нитки тоненькия прели… 
Разговорчики вели 
Распевали про люли..
А у девушки Матрены 
Простенек упал с подолу
И пошел гулять по полу…
А у Марьи и Олены.. 
Говорили пресленьки: 
«Мы де оба так баски..
Я в цветочках голубой
Бело-алый ты с резьбой..
Мы живем себе не тужим..
 И хозяйкам верно служим
Ловко держим веретена»… 
А девиченька Настена, 
Что сидит у косяка
Слышит басни пресленька…
Говорит она: «Подружки.. 
Эти милы безделушки
Видно тоже говорят»..
А девицы: «Ну, навряд!»..
«Верно.. верно.. Слышу я…»,–
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Замечает Маревья…
Огрофена толковала 
В это время с Катенькой 
С простня ниточку свивала…
И не слышит толк такой..
А Марья ей локотком:
«Слышишь тонким голоском..
Басни наших пресленьков..
Вот еще народ каков.. 
Седни жвяху<?> мы варили..»
Пресленьки же говорили: 
«Тут сказала дева бела
Будто мы у прях без дела.. 
Безделушечки де милы..
Вы не слушайте Ненилы..
Мы при диле уж давно
Держим все веретено»…
Любо слушать то девицям
Не шуршат по половицям 
Веретена простеньки… 
«Слышь! Толкуют пресленьки»…59 
У Люлини и Нюняхи 
Засмеялися и пряхи: 
«Вечера и дни недели
Мы предем свои кудели..
Вся в кострице голова, 
Не сказать ли слова два..
Мы ведь тоже и устали»…
А другие к ним подстали:
«Как подружки не устать – 
И не два так будет кстать.. 
Просто станем говорить
И кострицею дорить.. 
Так ведь это мы шутя 
Позабавиться хотя…
Ха-ха-ха да хи-хи-хи»…
И сорят на пол крохи́… 
Из куделек и костриц. 
Коло лавок у девиц…
Диву девици даются: 
«Глико, пряхи ти смиются…
– И забавно таково… 
– Верно, верно во-во-во..
Хи-хи-хи да ха-ха-ха..
Услыхали петуха…
Ки-кирики!... 

И девици засмиелись..
В светлы зеркальця гледелись… 
Пряхи сложили из рук.. 
И пошли гулять во круг… 
Таки-сяки обернуться.. 
Нужно станом потянуться…
Порасправить ноги руки
И ногами туки-туки…
Поплясать на половицах, 
На воложинках кострицях…
Развести калин-малин
На красы земных долин…60 
Люли люли и люли 
Прямо вкось и в кривули.. 
Ну<?> а после этих нег 
Шли на улицу.. на снег… 
Две, одна и все гуськом..
Только лишь не босиком.. 
Вот и в избу возвратились
И на лавочки садились…
Все за пряхами сидят
Простеньки опеть вертят… 
Нитки тонкия предут
И не знают, что придут
В избу к ним на половици
Сестры, сказкины девици..
Станут с ними речь вести.. 
Аи цветные плести… 
В посебрены трубници
Позлаченыя цевници..
Ткать нарядные шелка 
Без навоя и станка…61  
Престь кудель опеть принелись..
Меж собой ведут совет.. 
Как де пряхи засмеялись.. 
Вдруг сияет сверху свет..
И для видимого ока 
Как бы нет уж потолока..
На пол листниця спустилась
Будто светом золотилась..
И по ней в избушкуI шли
Светлы девици люли..
– «Ждали нас или не ждали.. 
Мы явились не из дали.. 

I    «в избушку» вписано над зачеркнутым: «оттуда»

И сестрици будем вам
Верьте сказкиным словам»..
Говорят оне с улыбкой,
Слышен ричи голос гибкой..
Он на писенку похоже.. 
Их же лица так пригожи..
– Никакие города 
Не видали никогда. 
Слышны музыки игры
Тарара и тарары..
– Вот мы выткем платья вам 
С самосветным кружевам..
Девам так Люли сказали
Сами ж ткали и вязали..
Без навоев и станков..
И кажись без челноков.. 
Восияло лишь и пел..,
Миг один – и все поспело.. 
Не кроивши платья шьют 
И девицям подают.. 
И манерны иII тонки
И легки как витерки.. 
АютIII отблески зарници..
Восхищенныя девици.. 
На люлей-сестриц гледели
Как взгленули на кудели .. 
Свитит будто волокн
Как из солнышка оно.. 
[И лелеют взор очей,
Нити светлыя лучей]..
А на пряхи ти взглянули – 
Как бы золотом блеснули…
Во узоринках витых..
Пряхи лучше золотых..
Серебрятся пресленьки 
Как цветные огоньки..
На себя глядят девици
Так красивы стали лица…
И на что ни указать
Так красивоIV – не сказать. 
[Люли платья подарили 

II    «и манерны и» вписано над зачеркнутым: «платья 
цветные»

III    Так в оригинале.

IV    «так красиво» вписано над: «как прекрасно»
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Девы их благодарили]..
Скоро все переодились 
В зеркале́чки погледились.. 
И хотят идти гулять.. 
Под ногами на пол глядь:
Шелковы ковры постланы 
Чуть не чище скатертей..
А изба-та как палаты 
И узоры из затей.. 
Стены чисты и гладки
И не темны уголки.. 
Вышли девы на мосты 
Половички так чисты..
И [идут] везде лежат ковры
На крылечки и дворы.. 
(Глядь на улицу с крыльц..
По тропамI бежит овца)..
Видят – лето не зима
На лужках стоят дома 
Травки, цветики в росах
Греет солнце в небесах.. 
Пташки всякия поют
Ищут корм и гнезда вьют…
И гледят: против крыльца
Озерина – нет конца..
Круг сухие берега 
Не промочится нога.. 
Светлорозова вода
Отражает города…
Еще лебедь подплывал 
И к мосточкам приставал
Блещет чистой белизной
И с овин величиной…
Шли девици по мосткам
По золотеньким доскам
[Серебристым ступеням
Близко к рыбам окуням..
И держались за перила..
Люля двериу отворила 
И сказала: «Вот сюда
Проходите», – «В лебедь?», – «Да»..
В лебедь девици вошли
И не ждали, что нашли..
Видят люлей и подруг 

I    «тропам» вписано над зачеркнутым: «лужкам»

Да окошечки вокруг...
Чисто светлое нутро
Сухо там а не мокроII..
Видно это парахож 
Лишь на лебедя похож.. 
Разместилися семьи´ 
На узорныяIII скамьи]..
Лебедь тихо отвалил
И по озеру поплыл..
А в окошечки видны 
И чудесны и модны
Все палаты и дома 
И дворци и терема.. 
[(Деревеньки города
Ходят.. люди-господа..)] 
[(За картиною картина
Им кажися нет суммы.. 
За горушкою долина
За долиною холмы)]
Вон виднеются палаты 
Не одна верста длиной.. 
И не видно там заплаты 
Может нету ни одной..
Все ново свежо и бело
Не вчерася ли [лишь] поспело.. 
[(Сонм фронтонов и эстрад
Будто свет увидеть рад.. 
Фризы урны.. изваяня..
И фонтанов осиянья)].. 
И на людях одеянья..
Всех фасонов и цветов 
Кто степенен, кто фартов… 
[Старый там и молодой..
А фонтан шумит водой.. 
Много их и здесь и там]
Плещет искрится фонтан..
К озерине от дворца 
Шириной саженей ста
И длиною полверста
От начала до конца..
Гладка лестниця сложена.
Из чего сооружена –

II    Не удалось прочесть слова вписанные между 
строк.

III    «узорныя» вписано над зачеркнутым: «ковровыя»

Тут не скоро и поймешь
Если толку не займешь..
Камень – нет ли, а тверда – 
Как на вечные года… 
[(По краям ея перила 
Будто греза подарила 
Так искусны и прочны 
В формах в меру лишь точны)]..
(Люди ходят по камням)
Изваянья по краям…
Вон стоит Шекспир Вильям.. 
Урны, вазы и фигуры.. 
Феи, нимфы, балагуры..
И философ и пиит..
Тут изваянный стоит.. 
Дева, юный селянин..
Всем известный гражданин..
(Царь и нищий Фараон.. 
Банапарт Наполеон)… 
[Прометей Баян Нестор…
Там пастух, а здесь пасто´р].. 
Старец временем сгорблен..
[Только лищь не погребен]..
Там же юноша влюблен.. 
Воин, схимник и учитель
И скупец расточитель..
Прометей, Баян, Нестор
Живописец и пастор.. 
И пастух и педагог
В сапогах и без сапог..
Против листници же – пристань 
Тоже будет шагов триста..
Здися лебедь наш пристал
И свистокIV об этом дал..
Сестры светлыя Люли
Дев к палатам повели..
Вот по лестнице идут
Там и здися люди тут.. 
Кто ступает, кто стоят
И про что-то говорят.. 
Ходят кучки, и в разброд 
Разный все такой народ.. 
(Кто невеста, кто жених 

IV    «свисток» вписано над заключенным в скобки: «сиг-
нал»»
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Платья разные на них)..
Внемлют музыки играм 
И курится фимиам… 
КакI пришли во внутрь дворца 
Тут покоям нет конца..
Ходят там из зала в зал
Из покоя и в покой..
Кто словами бы сказал.. 
Этот так, а тот такой.. 
Как всем музыкам играть –
Никогда не перебрать.. 
[(На стенах висят картины 
И цветныя золотины)]..
Там стоят сидят и ходят 
Няньки малых деток водят.. 
И невиданныя платья
Ни кафтаны ни халатья 
Ни рубахи ни пальта 
И все разные цвета..
Девы здесь позанимались, 
И с Люлями подымались 
Светлой листницей все выше..
[(Из этажа во этаж)].. 
Очутилися над крышей..
[(И под ними эрмитаж)].. 
(На эстраде круговидной, 
А размерами солидной
Саженей около полста
Той эстрады широта…
Крепко тут по всем статьям 
И перила по краям…
Высотой до губ оне 
И надежные вполне…
Кто пониже ростом весь
И для них окошки есть)..
Хочешь стой, а хошь сиди
Да в окошечки гледи…
[(И гледят кругом девици 
С высоты полета птици)]..
Видно много там и там.. 
Нет и счету красотам.. 
Лес синеется далеко.. 
Елки выросли высоко..
«Ах, и там бы побывать!», –

I   «Как» вписано над зачеркнутым: «Вот»

Стали лебедь в мыслях звать..
И подумать не успели… 
Крылья в воздухе запели…
Над эстрадой повисел..
Да и на пол тихо сел…II 
Сили в лебедь.. полетели..
В лес, куда лишь захотели…
(Над деревьми летят 
Крылья в воздухе свистят)…
Над поляной поносились
И на землю опустилисьIII. 
«Ах, гледи Маря, Анюта», –
Видят все.. избушка тута.. 
Из бревни́шек сложена..
А сажень их толщина.. 
Высотой – поставить бы.. 
Друг на дружку три избы…
Широтой – четыре в ряд..
Так им кажется на взгляд..
Погледить охота тут 
И к избушке все идут..
О ступенях так сказать:
(Им пришлось на них влезать)IV.. 
А в дверях порог такой 
Только лишь достать рукой…
Перелезть пришлось не вдруг.. 
И подсаживать подруг… 
БрусV же лавок так широк, 
Что ложились поперек..
[(Оставался еще край
То закромочкам на пай)]..
А на лавку чтобы сесть 

II    Первоначальный зачеркнутый вариант:
Над эстрадой… и на пол
Опустился как сокол..\

III    Первоначальный исправленный вариант:
Над поляной повисел
И на землю лебедь сел..

IV    Ниже вписано: «Им пришлось перелезать». Не ясно, 
какой вариант предпочел автор. Далее три строчки 
зачеркнуты, прочесть их не удалось. Между ними впи-
сан новый текст, приведенный здесь.

V    Выше вписано: тес

Нужно лисенкою влезть…VI 
Нагледелися в избе
И пошли гулять себе..
Видят: что за куралес
Вкруг растет толстущий лес..
Елки сосны осины́ 
Все саженной толщины…
Хвоя с четверть, лист с аршин…
У берез и у осин…
Может больше решета
Ширина всего листа…
[(Что ты хочешь закрывай 
Хоть большущий каравай..
На осиный лист клади.. 
Да пекчися в печь сади)]..62 
(Земленик, черники ветка,
Чуть пониже челове(т)ка..VII 
Ягодинки велики
И душисты и сладки..
Лишь не скажешь поручась
Больше меньше ль чайных чаш)VIII.
А смородины кусты 
C черемоху высоты.. 
И на кустик нужно влизть
Чтобы ягодок поисть..
[(Если ниже нет кистей 
Для непрошенных гостей)]..
Ягодинины видны 
Как большущие бубны.. 
Если взять побольше кисть 
Как котомку за плечо
То уж ты понаклонись
Да и станет горечо..
Как подольше попойдешь..
А (кисть) в лукошко покладешь..
Тем и будет уж полно
Хоть с маленку бы оно..
[(А грибы великорослы 
Человека выше просто)]..
Под грибы же заходя 

VI   Вверху страницы вписано
А смородины кусты 
С черемогу высоты

VII    Так в оригинале

VIII    Не ясно зачеркнуты или нет предыдущие шесть 
строк в скобках.



130

Сохронялись от дождя.. 
И от солнечной жары 
Времем летния поры..
И сварили поселянки
Две большущия селянки..
Лишь из рыжика гриба
А людей была гурьба..
Все сытехонько наилис, 
И у теплинки пригрились..
Напились воды в ковше
И уснули в шалаше..
Насолят из трех груздков 
Кадки в десять ведерков..
А воўнух увидишь ты 
На краю кулиг мосты..
И под шляпами деву́шки
Ходят как бы в погребушке.. 
Хоть сыренько, а тепло 
Лишь темненько не светло.. 
Шляпы небо закрывают.. 
Их коренья подпирают..
Толщина-та корешков
Петь четыре шесть вершков..
И стоят они как бы́ ..
Настоящие столбы.. I

[Шляпы небо заслонили
Слышны запахи от гнили..
Где побольше прогалей 
Там и будет посветлей..]
А как высушить гриб белый 
Фунтов хватит на год целый..
Во все кашици кроши
И во всякия лапши..
Масленька трещеника 
Коло каждого пенька..
(Наломаешь не одну
Плетушину мекинну́).. 
Две плетушки накладешь –
И ногами не пройдешь..
Там и там у всех пеньков 
Все мосты трещеников.. 
Не расскажешь всех чудес 
Про прекрасный этот лес..

I Следующие две строчки почти стерты, прочесть 
не удалось. 

[Вон осины там видны
Все саженной толщины]..
Там в дупле сидит фили́н,
Глаз большущий чуть не с блин..
Голова-та как заслон.. 
Сам же будет он с суслон..
Не овсяный – оржаной
И с дородностью видно́й..
А с овсяный от – тетери 
И не меньше кур клесты..
Как кокушки свиристели..
Как тетери там дрозды…
[И хотелося девицам 
Познакомиться со птицам
Побывать бы ради для
У тетерья короля]…
Гнезда видели тетерьи 
В них травиночкиII да перья 
И с горшки лежат еи́ця..
Погледели лишь девици, 
Меж собой перегленулись 
До еи́ц не дотронулись..
Много к ним тетеревей 
Прилетело из ветвей..
«Вы девици к нам кротки́,
С вами будем коротки. 
Мы с тетерьим Королем 
В гости вас к себе зовем. 
Яства пи́тья припасем:
На себе домой снесем»…
Отвечают им: «Спасибо!
Мы не тронем здись что-либо
И желали б сами к вам
Да торопимся к домам…
[(Вы согласны нас унесть..
Но у нас и лебедь есть)]..
Может впредь случится путь
Будем здися как-нибудь».. 
И с тетерями простились
В путь на лебеде пустились..
Мигом лебедь прямонос

II    Первроначальный зачеркнутый вариант: 
«Говорят бы так приятно
Но для дев не так понятно
(Для девиц же не понятно..»

Всех девиц домой принес..
Пожелал им жить богато..
Полетел назад куда-то..
Скоро из виду пропал
Сон на девушек напал..
А когда те пробудились.. 
И кругом поогледились.. 
Но деревню не узнали.. 
Смотрят: «Что это? – Она ли»..
Переходы терема
Как бы камены дома.. 
И гледят – одно лишь диво
Чудно так и все красиво..
Ни в каких они годах 
Не видали в городах…
Чисты улици и сухи ..
Не летают будто мухи..
Что тебе твое гумно – 
Глаже пола мощено.. 
Ходят люди так одеты
Как нигде таких и нету.. 
[(Будто этаких из дали
Даже раньше не видали)]..
(Ткани легкия цветны
Диво как и сотканы)..
Плавной речи их язык
Из напевов и музык.. 
(Говорят бы так прияно
Сперва ж девам не понятно).. 
Лишь потом они узнали, 
Что де долго долго спали. 
Много минуло годов
Поколений и родов…
А когда же пробудились
Формы жизни изменились..
И пришла уже пора 
Пра пра пра пра пра пра пра
Пра пра правнуков сестриц 
Братьев, дядей их – девиц.. 
[Ищут девы изб своих 
А нигде не видно их]..
Ходят так и видят бы
Свои старыя избы…
(И над изба́ми чище вод –
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Ровно как прозрачный свод)..I

Над дорогой меж изба́ми 
Переходы со столбами..
И девици очень рады..
И идут в свои избы́
«Ах, – подумали, – ка бы́
(Здися) снять цветны наряды
Старопрежнее надить».. 
Стали там и сям гледить..
Все лежало как и прежде
Все посудины.. одежды.. 
Коробци и коробици
Как оставили девици.. 
[(Полотенца на стине
Все увидели оне)]..
Платья цве́тные сымают 
Сарафаны надевают.. 
Вспоминают старину..
Только тянет их ко сну..
Так и спали бы и спали..
Головой к рукам припали…
– Ах как спать мы захотели.. 
И ложатся на постели…
(Нагулялися и спят)…
(– Ну, вставайте же сонули..
– Видишь как они уснули
Вон пришло чужих робят)..
Умывайтесь да предите
Не замитите мотрите
Как филиповки придут.. 
Хорошо у нас прядут...
То и знай,что спят неряхи…
Встали… Все взелись за пряхи…
– Вот как седни мы уснули
Где робята – обманули..
Нет в избе ни одного
И не слышно никого)…
– Ах сестриченька ты мне 
Я как видела во сне… 
[(И таково ли хорош…
Таково ли хорошо)].. 
Ах, и я, и я сестра
Ма… цариця.. прово пра.. 

I   Ниже вписан и зачеркнут вариант:  
«А над крышами-то свод
Ровно как прозрачней вод..»

– Все девици говорят:
Что-то ровно про наряд..
Всем приснилось – той и той.. 
– Ах не вспомним ли постой.. 
[(Так кажись бы и сказала
Так и я бы рассказала)]…
 

<Осенняя сказка>63 
Опять наступает осень.. Скоро радужными 

цветами украсится лес за рекой.. и ты ручеек уви-
дишь на бережках траву обветшалую.. желтень-
кие лапушки… и красненькие листочки ребин.. 
Как перышки сказкиных птиц полетят в овраг к ру-
чейку.. Ветры будет дуть и шуметь со всех сторон и 
нанесут дождей и ненастья.. Прилетят в деревни 
синички и всякие пташки: слепушки.. овсянки.. 
снигири и дрозды.. И станут искать себе корму 
перед окошком и в угородце на грядках. И подует 
холодом с сивера.. ветры ночные нанесут.. белого 
снегу.. завалит поля и пригорки.. и крыши домов 
и угородци… 

Теки.. теки.. ручеек.. бежи и журчи и побуль-
кивай в струях.. Вот былинки ветшают.. и наря-
жаются в прощальныя наряды.. Прощай красное 
лето.. Прощай, летнее солнце.. Цветочки.. ждали 
ли вы к себе в гости.. когда дни были теплы и ясны 
и солнышко гуляло на небе.. То было летом… 
Помните ли вы когда здись играли в люли и тю-
люси.. и пили живую воду из чашки святыяII… И 
бегали к роднику и подставляли под желобок эту 
раковину золотуюIII.. и какия у ней переливы.. и ка-
кая она большая и крепкыя и толстыя.. и веку ея 
много-много уж тысячей лет… 

А кардоньския все собирались идти в красный 
день с наряжонкам гулеть в цветочки на приго-
рочки, к ручейкам на солнышко.. и в деревни за 
ричку.. И сили бы к чубкам лесным при пути отдо-
хнуть на пенечки.. И хотили распевать писенки… 
Да вот.. так все и не приходится.. (а так бы охота.. 
За вами стали <одно сл. нрзб>.. и не знаем когда 
будет можно и будто ненастныя облака <одно сл. 
нрзб> туманно и хмуро.. и стали <одно сл. нрзб>.. 
а это не облако.. Но после лишь слово <одно сл. 

II    «Чашки святыя» вписано над: «Боговой чашки»

III    «раковину золотую» вписано над: «золотую улиту»

нрзб>.. Прощайте сны грядущих сияний.. Груст-
ныя девы идут в хижины.. Вот осень опят наступа-
ет.. Не из-за меня не собрались идти наряженками 
<одно сл. нрзб>.. А за мной уж ходили <одно сл. 
нрзб.>)…IV 

Скажи ручеек.. не приходила ли к тебе Су-
хоморя.. не умывала ли белое лицо в светлых 
струйках.. И не плескалась ли пригоршнями как 
чашечками под струей студеной воды..[Она сме-
ется].. и они разговаривают <?> так же как ты… 
И что-то ручей ли журчит по цветным камешкам 
или это русыя девы смеются.. и где слышатся их 
голоса.. и напевы.. Ах вот сербряные колокольчи-
ки.. звучные.. звенят золотые.. А ручьи [разгова-
ривают] напевами: « Ай-ай-и.. <?> (ручейки)».. 
Пой голос… скажи желанья.. Когда придут на-
рядные сады – и пойдут по коврам из листочков.. 
Не садитесь на этот бугорок.. он правда сух.. с зе-
лененькой травкой.. а вот когда его покроют цве-
точки листочки… Садитесь пока на пенечки… И 
растут грибы и ягоды. Пташечки разноцветныя.. 
какие красивыя узоры перышков ваших.. и все 
разные.. Кто вас пташечки так раскрасил.. как вас 
зовут… скоро вы полетите за синие моря.. в те-
плые стран… А которые не улетают, остануться 
здесь зимой. <…>V 

Вот наступила уже осень.. Витер качает дере-
вья.. ветки шумят.. и срывает на деревьях листоч-
ки.. разносит их по полям и дорогам и <одно сл. 
нрзб.> рытвины и овраги.. Скажи ты мне, когда 
украсился в цветныя наряды.. <одно сл. нрзб.> 
трава.. Бежит ручей под Шабалой.. и падают на 
берега яўшиновыя листья.. (а которыя упадут в 
ручей.. полощутся <?> в струйках.. плавают по 
воде.. пристают к бережку).. Прощайте <?> – 
прошло это лето.. И ты не гуляешь в нарядах.. не 
говори <?> ты жалоб витер.. не хмурься небо.. 
не <одно сл. нрзб.>. Напрасно дожди заплакали 
<…>VI… 

IV   Фрагмент текста в скобках со слов «а так бы охо-
та» написан по первоначальному плохо стертому 
тексту, разбирается с трудом.

V    Выпущено  нескольких фраз, прочесть которые не 
удалось. Судя по отдельным словам, речь идет о те-
плом лете.

VI    Фраза зачеркнута, прочесть ее не удалось.



133

Скажи ручеек.. когда над тобой пойдут мосты 
и переходы… и реи воздушныя будут летать из 
легких материй.. и белыя девы в нарядах цветных 
станут гулять между солнцем и землею.. и летать 
на радужных крыльях… И вот вся гора.. похо-
жа на прекрасный дом.. и не знаешь где начало 
земли.. и где укрепляются построек устои… И в 
горе вырыты залы и ходы.. и выложены камня-
ми цветным.. и картинными коврами… И залы 
те представляют как бы нижний этаж.. и кверху 
ведут прекрасныя лестницы устланныя ковра-
ми.. Здесь внутренния и самые теплые, и сухие 
покои.. и сокровенныя хранилища, недоступныя 
внешним стихиям.. холоду и ветру.. пожарам… И 
везде картины.. и статуи.. сады и цветы.. ручьи и 
фонтаны.. и всякия раковины… И плавают рыбы 
и распевают птици, и хоры солнышков и звездочек 
разноцветных на небе.. и две луны… И на полу-
денном склоне.. который к ручью, стали передние 
входы… Гигантския столбы.. сами как стены, 
толщиною с дома.. стоят по бокам.. и крылатыя 
изваяния со светочами и с урнами в руках охраня-
ют врата и указывают пути и входы приходящим и 
уходящим… и качают в воздухе, как на пуховых 
волнах, цветныя колыбели… И хоры гармоний 
сливаются с радугами…

И стоят грибы выше крыши, и под грибами 
дома и избушки.. И есть дома как стога и как ови-
ны.. и в грибах живут, и в житницах, и в свистуль-
ках.. и в цветочках и шоргунчиках.. и во всяких 
горшках ,и кувшинах, и в игрушках.. И которое на 
боку.. кое опрокинуто кверху дном.. с вышиблен-
ным краем или с настоящим окошком.. Иное сто-
ит как следует.. и побольше, и поменьше.. И дома 
как горшечки.. и горшки величиною с дом. А вот 
сделан большой ондрец выше дома.. Для чего?.. 
А так… И большущая раковина с избушку.. и там 
живут овци… И сделана большущая курица<?> 
на ножках <три сл. нрзб.>… А там наседало ку-
ричье.. корыто – живут курици.. Еще стоит горшок 
величиной с хлев – и там живут курици.. 

А вот растут ягоды выше дому: земленичка.. 
брусничка.. и ягоды те по плетушки.. И вот отво-
рилась дверька в одной ягодине и выглядывает 
оттоль Белолатя.. А в тех ягодинах гледят из око-
шечков.. а в тех будто никто не живет.. И окошечки 

разные.. иные простые диры.. и трепицами за-
тыкаются.. иные с затворками.. а то и совсем без 
окошече… И идет избушка на курьих ножках.. 
и там сидят русовули и светопросы.. А вот растут 
настоящие ягоды величиной с горошки.. их можно 
исть.. И ходят с чашками.. и как сорвут ягодину.. 
так и чашка полная.. все место займет.. и класть 
больше некуда… И одной ягодиной наешься.. и 
хватит на весь день.. еще и остается… И простыя 
тепершния мелкия ягоды растут посаженныя и по-
сеянныя.. и так сами.. в лесах.. И там есть избушки 
на курьих ножках.. Опенок Лу́тько и Беря ходили 
по ягоды и нашли избушку Ягия бабы.. у рички 
стоит.. Они бежат от Ягия бабы.. а она гонится за 
ними в ступе… 

 <х х х>
Дороги все заграждены
Куда пути мне суждены..
Где замки девушки мечты
Храненья <?> айей и цветы..
Где птици райския живут
И хоры цветныя плывут 
И люли песен из речей
И дней чудесных без ночей..

 х х х
И стоят хижины под голубым небом.. и ходят 

вдоль улици русыя девы и распевают писенки…
Ты помнишь ли мир вечных дней.. которые 

были без ночей.. и когда солнышки гуляли на 
небе…

 
<Сказочные комнаты>65 

Которая девица говорит про холодную зиму.. 
положь платок с изюмом на полицю.. и две гор-
сти возьми и съешь.. Еще сбегай в Питер, чтобы 
до вторых петухов успела придти назад.. Мы до-
ждемся.. Седни посидим подольше.. Не купишь 
ли там мне два фунта сена.. и завяжи в шелковый 
платок.. Кирпичей не бери тяжело нестиI от Пите-
ра.. Скажи, чтобы на эти часы стало лето и тебе не 
холодно будет.. На станциях не останавливайся.. 
Только в городе Вологде.. Посиди три минуты в 

I    Так в оригинале.

самом хорошем дому изо всего города… в любой 
зале.. Когда ты придешь, к третьим петухам этой 
ночью.. взойдет новое солнце.. розовое.. И через 
два часа весь снег растает, зазеленеют и расцветут 
яушки.. [(но люди будут все спать (как ни в чем 
ни бывало)]. Обрядися в самый хороший и чисто 
вымытый наряд и иди на середину деревни, где 
собирается гулянок.. Народу никого не увидишь, 
даже из окошка не выглянут – все спят.. Только 
поют петухи.. Осередь деревни.. двери… Подой-
дешь и дотронешься.. отворятся сами.. Увидишь 
широкую листницю.. По краям и наверьху само-
цветные камни играют всякими цветами и как 
солнышки освещают листницю..

Иди по листнице вниз.. В первой комнате 
стоит овин.. Заглени: там висят необыкновенно 
красивые наряды.. тоньше и нежнее даже шелку.. 
Придешь во вторую комнату: там баня.. [Взойди 
и увидишь] на печке каменка из драгоценных 
каменьев-изумрудов.. топазы.. аметисты.. ал-
мазы.. сапфиры.. бирюза.. бриллианты искрятся 
всякими лучами.. А велечиной каменья большия, 
как обыкновенныя на каменках в банях.. (В тре-
тьей комнате – соломенник с золотою соломой и 
мекинниця.. с золотою мекиной..) И еще избушка 
IIбаўшки Варвары.. Взойдешь – никого.. только на 
месте лепешки гороховыя.. масленые.. и пере-
сыпаны толокном.. Больше десяти лепешек не 
ешь (не советую).. [(А рядом с избушкой Дворец.. 
величиной с полверсты.. Туды [пожалуй] не входи, 
чтобы не заблудиться.. Гледи.. стена, и в стине 
дверь – отворяй.. входи.. Стоит столб – а от 
столба три дороги, левая средняя и правая.. Иди 
по правой)]… 

Когда подойдешь к десятой комнате: по 
хрустальным желобам бежит чистая ключевая 
вода… а с желобов по каменному руслу течет 
по земле уже ричкой.. Сыми обувь с ног.. и вы-
мой лицо.. руки и ноги.. Налево войди.. Малень-
кая белая комнатка… Сухо.. тепло.. и чистоты 
необыкновенной.. Разденься.. положь свое пла-
тье на белые полочки.. и повись на золотенькия 
вешалочки.. войди в следующую дверь.. Там еще 

II    Между строк вписано и зачеркнуто: «черно как в 
избушке»
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теплее.. В другую [дверь] войди – теплее того.. 
Нажми пуговку в стине.. и на тебя польется теплый 
[прекрасный] дождь.. вымойся выпарься.. выходи 
назад.. Одевшися – увидишь.. Там платье такой 
чистоты, какой на земле ты еще не надевала.. 
Оболокись.. выходи.. и потом входи в [главныя] 
двери.. которыя [ты и] увидишь… Комната.. еще 
комната.. и еще [комната].. Чистыя прекрасныя 
[красоты неописуемой]… Там хранятся [мои] 
одежды.. возьми их и принеси мне сюда.. [Только] 
И ни до чего на пути той одеждой не прикасайся… 
Когда придешь и увидишь меня.. сделай рукой так 
(жест вежливости) и скажи мне приветливо:

От Аиных гряд
Вот твой наряд
Вырос не здись
Ткал не лонись
Сшит не иглой 
С писней былой.. 
Тамо был он 
Лет миллион.. 
Сударь прими.. 
После зимы 
Будь те весна
Платьице на..
С миром надень 

Скоро уж день.. <…>66 
[(Тогда я встану и скажу тебе)]: улитили во-

роны с угородов и во всех кустах поют соловьи.. 
[(Раз.. два… сорок.. пташек нет больше.. не со-
считать)]… Расцветайте цветы на черемухах и 
яблонях.. веселите забавницю.. Пусть ходят везде 
синия и голубыя коровы с золотыми хвостами.. 
Довольно.. угонитке их в выпуск.. пропустите 
желтых овец с рогами из кренделей с анисом.. 
чтобы смеялась она.. (а орешки изюмные).. Серд-
це больное не скажешь ли про золотыя стога… с 
розовыми шляпами.. чтобы мы там в прятки игра-
ли… Вставайте чудесныя копны и кучи.. овины.. 
соломенники.. мекинници.. бани.. омбарушки.. 
сараи.. житници.. и стожары.. и шалашки.. Ходите 
вокруг ея и вставайте по разному.. Не желает ли 
она в овине пожить.. Приберитесь там.. на поду 
приметитесь.. колосники разложите.. и покройте 
коврами… Накладите там больше всяких пиро-
гов с изюмом, чтобы на дольше хватило.. А лизуна 

выгоните из овина метлой… чтобы она засмея-
лась.. По пазушинам хорошенько шоркайте… 

<Шабловский тарантас>67

х х х
– Давайте робята делать тарантас.. такой 

большой, чтобы вся деревня [поместилась] ушлаI 
сколько есть народу..

И стали делать – [готово]: колеса до застрехи 
[высотой].. И нужно было по листнице влезать, 
чтобы сестьII.. Запрягли двадцать пять лошадей.. 
Уселись все и поехали.. [Куды? – В город].. В Пихтя-
ном68 чуть не опрокинуло – вывалило [всех] бы в 
овраг.. а человек двести с лишним сидело.. [Дома 
остались только петь старух на всю деревню ле-
пешки пекчи да человек с десяток малесеньких де-
тей, которые еще в зыбках лежали… Дело было, 
конечно, летом, зимой на тарантасах не издят. 
Да и день был теплый и красный]...

Подъезжают к Бурдову.. Задили за магазею.. 
разворотили всю..ю Рассыпали хлеб.. рожь и овес.. 
Прибежали бурдовские. Бранятся.. [а не смеют] а 
мы им и говорим: «Ну ладно [не бранитесь] при-
езжайте к нам на мельницю даром измелем, что 
есть в магазее [в пять минут] со всеми хлопота-
ми.. ещё меньше.. Прямо на ондрецах подъезжай-
те к желобку: раскрывайте полог.. Не по щепотке 
валить – а как из двух мешков сразу». Загово-
рилися с мужикам.. наехали [колесом] на овин: 
конек переломился.. слеги тожи.. верхние бревно 
затрещало.. раскатилося поперег овина колесом 
проехали… Смели [овин] по копнам едем..

– Что вы… Что [вы]… али [вы] не видите… 
ах вы!..

– Сам диле робят – гледите-ко беды надела-
ли.. Деревней ехать пожалуй дома не тронуть бы.. 
да и овраг там узок.. подыматься.. а прямо – гора 
крутая..

– Сворачивайте-ка полем.. к городищу.. де-
ревнюIII объедем прямушкой.. едем возле реки.. 
Задели за Терентьев овин..

I    «ушла» вписано над зачеркнутым: «поместилась»

II    «чтобы сесть» вписано над зачеркнутым: «когда 
стали садиться»

III   «Деревню» вписано над зачеркнутым: «Бурдово»

– Той.. той.. Правее.. правее.. [Под берег не 
опрокинуло бы]…

Повернули.. мекиненка спехнулась (под бе-
рег) и покатилась по голодухам.. Иные бревна 
укатились в реку.. Тороро.. бу.. бух!.. В тарантасе 
голоса.. [иные] смеются.. вопят..

– Не до смеху.. робята.. этак нельзя.. до себя 
доведись.. 

– Ну поезжай [а то вся деревня сбежится]. 
Но! Но!..

А на каждой лошади по человеку.. двадцать 
пять кучеров.. Бурдовские бежат.. [вопят]:

– Гледите.. гледите-ко.. Циганы…
– Полноте! Шабловские это..
– Цыганы… А…а… ой: (шабловские 

циганы-ти) Э-гей..
Волоком едем.. по обе стороны дороги лес 

ломается.. только маленькие березки – елочки 
сгибаются и остаются несломаныя… Приехали к 
городу.. мост мал – узок и обломится угрузнет под 
нами… Едем поперек реки.. И в самых глубоких 
местах вода не достает до ступиц..IV Да и было уже 
не очень глубоко лошади почти нигде не всплыва-
ли.. Приехали в город, встали на площадь.. И все 
сбежались гледить: [полная площадь народу].. 

Приходим к Козлову в лавку [спрашиваем]:
– Нет ли у вас шкворня?
– Сколько угодно.. К ондрецу?
– Нет к тарантасу запасной.. Этот у нас кова-

ли все кузнеци вмисте – сколь есть в приходе: 
из Нижняго железа привезли пароходом еще по 
большой воде.. и кузницу нарошную делали… 
большую, как двор.. Горно́ с избу только поуже.. на 
меха пошло десять кож.. 

– Вот извольте тарантасные шкворни..
– Эти малы..
– Больше нет-с… [был гор-то старинный за-

лежный.. Поискать-с? 
– Да мал, верно, будет.
Поискали.. принесли.. 
– Нет мал].
– Нам бы с большое бревешко…
Накупили тут.. видер, котлов.. умывальни-

ков.. гвоздей, рукавов, винтов, пилок.. и другого.. 

IV    «ступиц» вписано над зачеркнутым: «тарантасу»
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на всю деревню.. Поклали в тарантас.. Сами сили.. 
и назад поехали… Если бы не лошади, то можно 
бы рекой до самыя деревни – как по калужине.. 

Приехали домой.. разобрали покупки из та-
рантасу: кому ведро, кому котел, пилу, чашку, 
плошку, горшок.. Собрались все на гулянке и стали 
ходить в кругах.. А бурдовские едут.. везут рожь, 
овес молоть да толчи на нашу мельницю… На-
везли всякого зерна на пятнадцати телегах да 
двадцати ондрецах.. Один ондрец запряжен был 
даже парой: (рыжая лошадь да вороная) – так 
был загружен.. Чуть только оси (терпили) не пере-
ломились… I

– Засыпайте там.. истолчетII и минут через 
десять..

[Во всех избах] Заболтали блины из свежия 
муки.. затопили печки.. и несут на гулянок изо всех 
изб горечих блинов.. полныя сковороды.. и наши, 
и бурдовские.. Сидят на лужках да поедают.. IIIИ го-
ворят бурдовским: «Везите еще. [Измелем]… что 
нынтче уродилось на всю деревню измелем бес-
платно.. за те убытки, что там у вас набедокурили 
с тарантасом.. А если мало так и на другой год ме-
лите.. Да вот мы поизладимся, так сами придем [к 
вам]: пособим поправить овины»..

Уехали.. [А наши советуются, что делать зав-
тра.. Утро вечера мудренее].. На другой день: сде-
лали все по кирпичу – двести кирпичей с лишним.. 
Это середа.. в четверг по двести кирпичей – а все 
больше двух тысяч..IV в пятницу по тридцати [кир-
пичей]– шесть тысяч.. в субботу – по пятидесяти 
[десять тысяч] – всего с лишками коло двадцати 
тысяч.. Кончили пораньше – парилися – кто в 
печке, кто в бане.. А в воскрисенье советуются, что 
делать из кирпичейV:

I    Вверху страницы вписано: «[И еще съездили] и при-
везли железных рукавов на всю деревню и из больших 
печек провели в избу железн <?>»

II    «истолчет» вписано над зачеркнутым: «живо из-
мелет»

III   Выше меджу строк вписано и зачеркнуто: « и бур-
даськия тоже»

IV    «а все больше двух тысяч» вписано над зачеркну-
тым: «две тысячи слишком»

V    Выше между строк вписано и зачеркнуто: «стали 
делать кирпичи, наготовили тысяч сто»

– Что.. [да делайте] известно.. делай кирпичи 
и больше никаких.. а тем времем и думай.. Лежат 
не хлеба просят [(что кирпичу сделается)].. [Кир-
пич..] на всякоеVI изойдут – Вот хоть [рассадник].. [И 
решили] сложить (каменный) рассадник.. Только 
не было места.. угородцы у всех и без того малень-
кие – негде садить…

И сложили (рассадник) на улице вдоль дерев-
ни в барановском конце от миколаевых срубов до 
белокуровой избы. Концем упирался в гулянок.. 
Длиной сажен пятьдесят и шириной около двух, 
высотой аршина два как обычный рассад, чтобы 
теплее было.. Около гулянка, кстати, еще сделали 
каменного старика с пестером.. гораздо выше изб 
ростом: один нос чуть не с печку.. и с клюшкой.. А 
толщина-то клюшки с бревно.. рукавици с телегу.. 
[еще больще].. и лапти как тарантасные карзины.. 
да еще и ошеметки.. [(ему до онбарушки только 
рукой дотронуться – и развалится)]..

Кирпичи стали делать во всякое свободное 
время и все: поделают-поделают да лепешки 
исть – всякия: гороховыя, пшенишные, оржаные, 
овсяные, крупчатые, ячныя, грешиныя <?>, га-
ланные, картофные, луковые, репныя, редешные.. 
и пироги тоже всякие… Особенно хороши – если 
муки положить немножко… А побольше галани.. 
да репы.. и ягоды.. [(Мука – луковыя да репныя и 
картофельныя тоже)] Наидятся лепешек да пля-
сать: «Ах, косточки-жимолосточки!»,– попоют и 
попляшут, да пряженики исть…

Кирпичи делали не все простые.. а и узорные.. 
кто какой узор измыслит… На рассаднике не сея-
ли, всякую рассаду, выписали симян… Сименни-
ки глухие пришли, и у них купили половину симян.. 
все высадили.. Зато и стало расти много всякого в 
угородце.. Мука была зерновая.. просяная, луко-
вая, галанная, репная, свекольная, маркофная.. 
ягодная.. всякая отдельно и в смеси.. И отлично 
пекли всякия пироги и лепешки.. варили кисели.. 
каши и кашицы.. а мельниця и толчия была своя 
на речке Унже (обмалывала.. не только приход.. а 
губерню…)..

VI    «на всякое» вписано над зачеркнутым: «на что 
хошь»

(Я забыл сказать что перед кладкой рассадни-
ка) пошли к Василию Орлову. 

– Зачем больше..
– К тебе – ты мастер по которому делу – про-

сим в том и задумки у нас – постройки из кирпи-
чей.. первыя – рассадник.

– Это можно.. Я с удовольствием,– сказал 
Орлов.

И пошли осматривать по деревне рассадники: 
чей манер будет подходящий.. (Не знаю хорошо, 
чей [манер] больше понравился).. Вы не помните 
ли.. по образцу чьего сложен этот каменный рас-
садник.. хотя с некоторыми изменениями, при-
бавленьями и даже с прикрасами.. около углов.. 
особенно по краям.. коло перекладов.. (Да вот 
нечего говорить: знаете сами) хоть сейчас бегите 
[глядить].. если не нагледелись или не замечали 
раньше..

Потом стали класть где у Мигалевых струбы 
водопроводную башню.. Вода по трубам пошла 
из речки Унжи.. А вдоль деревни из барановского 
конца в наш сделали ложбинку.. выложили кирпи-
чом.. и из водокачки пустили по ложбинке воду.. 
и потекли речки вдоль деревни в обчий овраг.. 
Робята напускали камешков как в простую рич-
ку стали ставить меленки.. А курици ходят пить 
воду.. И вымостили всю улицу.. провели (окраше-
ныя) трубы под мостовой.. чтобы вода не стояла.. 
по краям же для желающих устраивали и грезь с 
калужинами…

Кирпичи были сортами по величине не все 
одинакие и разных размеров и форм.. обоженныя 
глыбы со сводами и пр.. И наделали так много, что 
задумали обнести всю деревню каменной стеной.. 
с воротами дверями и окошками – и покрыли.. 
Получился необыкновенно большой дом.. а вну-
три стоят избы и растут сады… Устроили общую 
большую печь.. и тепло по трубам стало расхо-
диться по всей деревне.. Перестали топить печки в 
избах.. и лепешки и пироги стали пекчи у большия 
печки в [маленьких] отделениях устроенных вро-
де маленьких печей и на плитах… Или просто в 
большущих котлах для всех.. И пироги большущия 
тоже.. с сажень если не больше… И в розницу и 
вместе стряпали и больших и маленьких разме-
ров – как придется.  И зимой в деревне стало 
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лето – пташки перезимовывают.. Скворцы оста-
ются и ласточки.. и зимой распевают. Вот кто-то на 
улице постелю стелет.

– Ты что это, дядя Марковий?
– Да все равно батюшко – тепло и здись не 

мух, не комаров: [теплота] сухо.. славно.. спать.. 
лучше чем на сарае..

А это было уже в декабре месяце.. И другие 
догадались, на улице стали устилаться..I Пройдешь 
не рано вечером: и там и там коло изб на постелях 
спят если не прямо на лужке – дощечек положат.. 
или кровати поставят.. а то сидят так.. ужинают.. 
лапти плетут.. либо что.. И не все на улице..II другие 
в избах спят как в пологах.. али на сараях в син-
никах.. Избы дождем не мочит и наружные стены 
стали оклеивать картинкам… разными бумажка-
ми после чаю.. и прочим.. 

А вместо чаю пьют мяту, как на селе.. ягоды, 
душистыя травы.. И чайныя деревья, и вино-
градныя, и другие стали садить дома… А чтобы 
солнышко пригревало и было [совершенно] светло 
крышу сделали совершенно прозрачнуюIII... толь-
ко не из стекла. А вместо того изобрели какое-то 
вещество – чище стекла: также тонкое.. гибкое 
можно свертывать в трубку и не бьется… как 
гуттаперча.. Этим и была крыша покрыта.. и в 
окошки вместо стекла была натянута такая про-
зрачная матерья.. Крышу сделали двойную.. вро-
де двойных рам в избах.. Туда между крышами 
пускали по трубам теплого воздуха, и снег тотчас 
же таял который падал на крышу.. И никогда не за-
мерзало, пот<ому> что между крышами всегда 
держали тепло.. Когда подходили или подъезжали 
к Шаблову в зимнее время.. если там снег или в 
сильный мороз – над крышей только парок пова-
ливал.. и много летало пташек.. погриться.. А для 
мытья, если пташки загрязнят или от пыли какой.. 
[от листьев].. пускали воду по трубам из водопро-
водов на крышу.. живо чистехонько будет.. А если 

I    «устилаться» вписано над зачеркнутым: «слать 
постели»

II    «И не все на улице» вписано над зачеркнутым: «Одни 
на улице»

III    Первоначальный зачеркнутый вариант фразы: «А 
крышу сделали совершенно прозрачную, чтобы было 
совершенно светло и солнышко пригревало»

где не совсем чисто.. то по особым листницям и 
ходам.. взоходят и нарошными швабрами удаля-
ют грязь на мистечках.. (Или девици примываться 
ходят..)

И послали в город три подводыIV нарочных– 
чтобы накупить

всяких ситцев, [ковров и подстилок]. Прихо-
дят в лавку:

– Дайте нам пятьдесят кусков ситцу.. вот это-
го.. того.. вон этого..

– Такого прикажите?
– Нет, слишком горошист..
– Такого?
– Стрючит чересчур.. 
– Вот краповатенького с листочками, розо-

ватых фасонов.. голубоватых тонов.. желтоватых 
цветов.. зеленоватых отливов.. бело-беленьких.. 
голубовато-желтеньких.. (по снегу цветочки.. по 
цветочкам снежок..) Попрозористее как ручейки 
по полю...

– А то вот что? Если подешевле уступите, да-
вайте все подряд..

– Хорошо-с. Десять копеек с рубля крайняя 
цена-с.

– Двадцать идет?
– Пятнадцать – так и быть-с для вашей мило-

сти только.. много берете.. из уважения-с.. Изво-
лите торговлей заняться?

– Нет. Все для себя.. обносились.. Хочем новую 
смену заводить.. (Навины выпряжали.. Давно за-
нимались этим исстари еще с незапамятных лет.. 
Много исчернили и изорвали всяких холстинных 
рубах.. наши предки.. и прадедушки.. да, и сами 
то мы).. Думаем попробовать в ситцях походитьV.. 
Лучше ли хуже увидим.. а если так, после и опеть 
станем шить из отрепных мешков.. 

Еще спрашивают носовых платков двести 
дюжин.. В [одной] лавке нашли только тридцать. 
В другой совсем не оказалось.. было немножко, но 
слишком плохой сорт.. с каемочками… всё-таки 
взяли и эти… В третьей лавке.. едва.. едва дю-
жин двадцать.. В четвертой – с полсотни дюжин 

IV    «три подводы» вписано над зачеркнутым: «петь 
подвод»

V   «походить» вписано над зачеркнутым: «одеваться»

нашлось.. платки хорошие.. Все лавки обошли.. а 
до двухсот дюжин не хватало ещё много.. И реши-
ли тогда взять еще из самых маленьких головных 
платков – в носовые.. оне побольше размером и 
с цветочками.. для стариков даже более подходя-
щие чем белые.. [Они думали так.. видно замети-
ли].. Брали не совсем высокого сорта… даже из 
самых плохих сортов – лишь бы только накупить, 
чтобы на каждый дом приходилось [носовых пла-
точков] хотя бы дюжины по четыре.. Торговались 
долго, и взяли все-таки на сколько-то меньше 
[двухсот дюжин] – отчасти потому, что в лавках та-
кого товару уже не было.. а также [отчасти из-за 
того, что] не хватало и чем расплачиваться.. Од-
них этих платков было куплено.. кажется, рублей 
на полтораста.. больше или меньше.. по три рубля 
с дому средним счетом.. Да другого товару взяли 
порядочно.. Только – что ситец и много прочаго 
отпустилиVI в долг.. Лавочники были так любезны: 
«Когда износите.. тогда не заплатите ли – и то бы 
ладно.. Может и заплатите [нет просите больше] 
– говорят лавочники, – а покам что, – носите на 
здоровье».. А они в ту же зиму расплатились чи-
стехонько..

В некоторых лавках опростались полки.. и 
поехали в Мантурово и оттуда в Ярославль.. по 
чужине за товаром.. Едут наши на белой лошади.. 
большущий воз везут носовых платков. Красно-
рядцы им подсобили уложить. пологами укутали, 
веревками увязали.. Едва ли чуть даже не загна-
ли.. [И едут в деревню]: на Чалой – везут ситцы.. на 
рыжей другие товары – ковры.. чулки.. пуговици.. 
катушки и моточки ниток.. все требуется. А сами 
пока еще не завели ни фабрик ни заводов.. для 
приготовления таких вещей..Кирпичи правда… 
делаются.. тысяч пятьсот лежит по сараям но до 
фабрик еще далеко.. Думаем скоро класть только 
еще не фабрики.. те уж после… Когда привезли 
это добро в деревню.. Всем бы по дюжине или по 
две – по три да не хватило платков.. Стали делить-
ся.. так: девицам – по дюжине, молодцам – тоже 
бы по дюжине, но так как не хватило по стольку – 
им по десяти… Середним девицам – по десяти.. 

VI    «отпустили» вписано над зачеркнутым: «было взя-
то»
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робятам середним – по восьми.. малым девицам 
– по восьми.. робятам – по шести.. маленьким – 
по шести.. крошечным – по четыре.. и потом по 
два – пеленышам.. Вместо платочков матери и 
бабушки для них приготовляют чистенькие сит-
цевые тряпочки или те же платки идут.. только 
ветхие: они даже и помягче.. только нужно чаще 
и чище стирать… Женатым молодым – по десяти 
платков.. Отцам матерям.. по восьми [платков].. 
Дедушкам и бабушкам по шести [платков].. зато 
платки большие (как головные) с цветочками… 

Распорядок же такой – чтобы одна половина 
платков была в пользовании, а другая стиралась.. 
и [чтобы] в кармане всегда был чистенький пла-
ток, менялся бы каждый день, или через два.. 
через три дня.. А если через неделю то это уже 
долго.. [(А стряпухам еще сверх того по четыре 
платка.. чтобы каждый день свежий.. если оты-
мали.. только чтобы стирались для стряпни)]..

х х х69 
Это было во Владимирскую.. День красный, 

[хорошо] обредились и пошли в гости.. Перешли 
уж [и] за Варзенку, и идут эдак по тропке леском, 
знаете, хорошая такая, сухонькая.. [Идут], а на-
встречу им с Хапова70 несут большущий пирог 
[такой большой] – человек двадцать держат на 
плечах.. 

– Куды это вы? 
– В Шаблово (несем) – это наша деревня го-

стинця состряпала.. (чтобы на всю деревнюI хва-
тило).. Может пудов десять будет.. одного изюму 
два пудаII пудов загнули.. Много слоев – все слой 
пирога да слой изюму… Изюм мыли в горячих во-
дах, в десяти кадках, и в каждом дому воды вски-
пятили по чигуну... Печка сложена как сараюшка.. 
Еще задолго до Владимирской Иван Власович 
кирпичи зачал делать.. Наделал полный сарай.. 
Наобжигали и сложили печь.. Натопили.. и в каж-
дой избе растворялиIII по квашне белой опары.. и 

I   «деревню» вписано над зачеркнутым: «Шаблово»

II   «два пуда» вписано над зачеркнутым:  «пять», после 
зачеркнутого:«два два три»

III   «растворяли» вписано над зачеркнутым: «замеши-
вали»

когда [опары] вскисли, и стали готовы.. принесли к 
печке (по квашне теста от каждого дому и изюм).. 
и из всего сделали один [этот] пирог.. испекли в 
той печке… Вот мы и несем.. 

Воротились с ними и наши.. Пришли [в нашу] 
деревню.. Все сбежались.. Пирог был очень удаш-
ныйIV.. Все или да похваливали.. [и благодарили ха-
повьских].. А изюму [в пироге] хоть горстями бери.. 
(сладкий и хрушной)..

<Шабловские чудеса>71 
<х х х>

И раз утром, когда встали шаблоськие люди.. 
и пошли кто куда по своим делам.. то увидели в 
Савашоськом72 поле повыше Пихтяного на горах 
стоят какие-то дворцы и палаты.. А дело было 
летом…

И солнышко было уже высоко над лесом за 
<одно сл. нрзб.> и все в дворцах и палатах.. так 
хорошо и красиво..А хаты те вот <?> ровно в 
сказке.. и на месте полос зеленели всякия сады и 
кусты… Иныя цветы были такие большие что хо-
рошо было видно из деревни… И стали дивиться 
что это такое… и разбудили всех которые еще 
спали.. и все стояли на улице у избы дедушки Ми-
колая Фадиевича .. А иные ушли <одно сл нрзб.> и 
к Шабале… И там гледели на палаты… И так гле-
дят и толкуют друг с другом… И с <два сл. нрзб.> 
опеть приходят в деревню и из деревни идут 
на Шабалу… И в угородце Василия Назаровича 
остановились пьют воду… и гледят и пониже спу-
скаются… И у избы Степана Александровича спе-
реду кучка стоит.. и у Михайловой избы.. и опеть 
сходятся вместе и толкуют что это за палаты… И 
идти ровно не смеют…

И пошли двое спросить кто тут живет.. и в 
первом дворце живет принцесса русая.. во вто-
ром принцесса светлая <?> в третьем принцесса 
белая… 

– А отколь вы сюда пришли.. А знаете рас-
сказывали в сказках..проснуться все когда наста-

IV    Над буквой «ш» вписано «ч»

нет светлая пора.. в <?> белых платочках и мы 
принесли…V 

– А долго вы пробудите у нас…
– А не знаем… недолго 
– А куда пойдете…
– В сказку..
– А придете вы к нам опеть 
– Придем… придем…
 И когда и сказали двое наших.. все пошли в 

Савашоськое погледить… Но когда они перешли 
через ричку и поднялись на гору [в поле] там все 
было по старому.. и не было никаких палат и ни 
принцесс.. они ушли опеть в сказку…

И с тех пор наши Шаблоськие все ждут и гле-
дят не увидят ли где на горах дворцов [и] палат.. 
сказкины царства… 

 <х х х>73 
Время движется.. и вот 
Кирпичный сделали завод.. 
И как – что след спросили власть 
И стали камены палаты класть.. 
И много всяких комнат помещений
И всяких разных освещений 
И из реки текучих вод
Провели водопровод… 
И межу хижинами хо́ды и сады.. 
И чисто-свежия воды́.. 
Видно стало здесь и там 
Поднимается фонтан.. 
И стали всяки овощи цветы садить 
Леса сады с плодами разводить.. 
И терема и башенки стояли 
И овци на лужках блеяли.. 
И ласточки летали в небе голубом 
И колокольчики побрякивали бом 
И пестрыя стада коров
Выходили со дворов.. 
И тропочки везде прошли
И много разного нашли.. 
Реку и ричку к жилу отвели 
И мост на версты провели.. 

V    Возможно фраза: «порснутся все когда настанет 
светлая пора..», - относится к другому тексту.
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И над оврагами и над ручейками наделали 
всяких мостков и простых и изукрашенных.. И 
стали ходить сказкины принцессы.. и осматри-
вать цветы.. И котрые они садили.. те поливали.. 
и дикия поливали сотками<?>.. и воду качали 
машины… и шла по трубам прямо из реки… И 
устроили еще воздушное царство.. оно в тихую 
погоду плавало на воздухе как на воде..74 И на пло-
тах построены избушки и легкия дворци и всякия 
палаты и воздушныя <1 сл. нрзб>.. Царства эти 
из такого тонкого легкого шелку как паутина.. И 
ласточки вили гнезда под крышей… и солнышко 
пригревало.. и малые дети играли у изб на костри-
че.. И если солнышко зайдет за белое облачко оне 
припевали: «Солнышко.. солнышко.. выкатись на 
бревнышки.. Серу копать… нам давать»… И сол-
нышко послушается облачко как заячий хвостик 
пройдет.. И солнышко опеть сияет и пригревает.. 
и курочки расхаживают и питухи поют.. и всякия 
пташки распевают…

И пошли по грибы и остановились у принцес-
сы Лилии под еўкой.. Домик стоял весь в побря-
кушках и чистенький.. и на верху росли цветочки.. 

И еще росли грибы… И стали рассказывать 
какия тропинки и шипиришники видели на пути.. 
и стали рисовать картины.. И еще поиграли на 
рожках.. и пошли домой.. А потом пошло по ко-
ров… Они ходили с заунывными колокольчи-
ками.. и пригонили домой и застали на двор… 
И баўшка стала доить коров.. И сказали мы: «За 
речкой хорошо.. там сухия боровинки покрыты 
белым мохом.. и гладкия сосны стоят.. как столбы 
подпирают зеленую хвойную крышу.. а в прогалки 
видно голубое небо и гледит солнышко… И все 
горушки.. [горушки].. в деревьях.. Видно деревню 
стоит на горе за рекой как на блюдечке.. а реки не 
видно.. И слышно как поют петухи и голоса ма-
леньких робят.. А на берегу растут грибы и ягоды 
бруснича.. толоконниця.. голубиця.. а пониже к 
болотцу ягоды больше растут.. в болотах клюква.. 
И еще есть там тетери, рябчики и другия птици. – 
Пойдем же за реку по прекрасному мосту… со 
звездочками и месяцами когда солнышко пригре-
вает на небе…75 

<Праздничное шествие «Мир»>76 

Марко с Гелею сидели
На буланных лошадях
А за ними кавалькада
Митрей Павел паж Кузьма
Руся Люля Лата Лада
Русоволя Тютяма
И из окон все гледели
И народ на площадях
Разны музыки свирели
Цветны флаги на жердях
Прислонив себе на рамяI 
Паж держал кампаньи знамя
Так искусно и легко
И украшено древко..
Бел на знамени орел
Символ мира приобрел..
И за ними шли бежали
И привет-цветы бросали
И с балконов и эстрад
Видеть кто кампаньюII рад
И с улыбками кивали
И руками так махали
Для желанья всяких благ
И наветами оне
Чуть не в каждом ли окне
Все материи и флаги..
 
 <Макар>77 
Раз парнек пошел в гумно78 
Там уселся на бревно..
Воробейки на мекине
А ворона на овине…
Парнеку-то: «Кары-кар…
Подойди сюды Макар..
Нет-ли чистенькой трепицы
Для меня вороны птицы…
Я в сучечках где-тоIII шла..
Больно ногу ускребла…
Сделай милость, услужи…
Ногу тряпкойIV завяжи…

I    Так в оригинале.

II   Видеть кто кампанью

III   «где-то» вписано над зачеркнутым: «этта»

IV   Ниже между строк вписано и зачеркнуто: «И тря-
пицей»

Я какая ни кажусь..
Тоже может пригожусь»..
То услышав парень мой
Побежал к себе домой..
Попросил он у сестрички
Дома чистыя тряпички…
И к вороне прибежал
Ногу ей перевязал...
– Ну спасибо.. Я ворона
Вон у дядюшки Мирона..
Там сажуся на конек..
Ты иди туда парнек...
ПримостисяV на крылечко..
Принесу тебе колечко..
С разукрашенным ребром..
Слито злато с серебром...
За услугу заплачу..
А топереч полечу….
В темный лес в свое гнездо,
И вернуся не поздно…
То колечко не везде
Лишь лежит в моем гнезде…
И скажу тебе оно
В свете только лишь одно…
Где же я его достала..
Если сказывать пристало…
Там, где дева фея шла,
На тропинке я нашла… 
Подняла его к носу́..
Как тебе вот принесу..
Унесла в гнездо я в лес
Мы ведь тоже любим блеск..
И от слов она для дела
В лес зеленый полетела.
И к мироновой избе
Паренек пошел себе..
Там сидит облокотился
На крылечке у перил.
Вдруг те свет озолотился..
Слышит он маханья крыл…
Он на кры́льчике встает…
А ворона подлетела…
И колечко подает..
– Вот.. Я даже припотела…

V   «Примостися» вписано над: «И садися»



140

Торопилася с кольцом
Расплатиться с молодцом…
Ты хоть назван не Иваном
А колечко с талисманом…
То заветка люль-девици
От не жар-вороны птици…
И тебе все будет то
Пожелаешь только что…
И на пальчик лишь.. парнечко..
Талисман надень колечко…
Наподобье как из книг…
Что желаешь – будет вмиг…
И владей им на здоровье
Только будет вот условье…
Ночь ли спать иль днем вставать
Но кольцо не отдавать…
Хоть бы даже для венця…
Если ж дева та найдется
Что владелиця кольця…
То отдать его придется.
Если кольчико назад
Пожелает дева взять…
Не сказавши никому
Любо льнет ли самому
Возвратил бы деве той..
Талисман-сребро златой..
Я летала вправь и влево..
Все искала где та дева
В царстве сосен и алей
Чтоб отдать колечко ей.. 
Я изведала весь бор
Но не знаю до сих пор…
Где жилище фей-девиц…
Вряд ли знает кто из птиц…
Что сказать тебе – опять
Я не стану повторять
Еще каркнула разок..
Полетела во лесок..79

 х
Вот приходит парень в домI 
Был услышан скрип дверей..
Там же спрашивал о том

I    Над строкой вверху страницы вписано: «Честнён-
ков»

Он у матери своей..
Что сегодни испекла… 
– Ничего.. и прочь пошла…
– Ах вот мне бы пирожков
Да лепешек, да блинков…
То, что только пожелал
Будто кто ему послал..
На лоточке-невидимке 
Как рисуют на картинке..
На салфеточке беле – 
Очутилось на столе…
И за стол Макар садился
Помолясь перекрестился…
И на столике что есть
Стал покушивать да есть…
Все так вкусно показалось
Как бы в сказке лишь сказалось…
Пожелалось бы что-либо
И парнек сказал: «Спасибо…»
Стал он потшевать и мать,
Пирожки – блинки ломать…
Мать сказала: «Я не вижу»..
– Подойди-ка ты поближе..
На столе-то – вот оно…
– Вижу только все равно…
Непокрытый стол один
Ты ведь здись не господин…
Нечем будет заплатить
Что же вздумалось шутить…
Что и в мыслях то сынок..
Огорчился тем парнек..
Он выходит на крыльцо
Говорит: «Завет – кольцо
Прилетит ворона-птиця
Сядет здися на тесницю»..
Вот ворона прилетела
И сказала: «В чем же дело»…
В том и том скажу те я: 
То не видит мать моя
Что на столике мне сразу..
По калечкину приказу…
Появилсь для еды
И напитьсяII ковш воды…80 

II    «И напиться» вписано под зачеркнутым: «Для пи-
тья же»

 <х>
Ладно.. каркнула ворона.. 81

То колечко оборона
Для тебя от всяких бед..
Завсегда тебе обед..
Будет только пожелай.. 
В град чудесный Талалай
И в другие города
Можешь ехать завсегда..
По морям по океянам
По пустыням и бурьянам
По рекам и озерам
По низинам и горам
Ночью темной и в денници
И вблизи и заграници..
К государям всяких стран
И к Иванам и Петрам..
В деревнюшки и дворци 
Путь открыт во все конци..
И в избушки и в палаты..
Вход тебе везде без платы..
Исполненье всяких дел
Что бы ты ни захотел.
И никто уж не обидит..
Если ж мать твоя не видит..
На столе питий и яств,
То – без веры нет и явств..
Но в грядущем ходе дней..
Будет матери видней..
После диво не одно
Ей увидеть суждено…
Дни сменяются ночами 
Наш Макар гледит очами 
Ухом слышит.. ротом ест.. 
Переходит много мест..
Спит до у́тра на кровати
Или ляжет на полати..
А погреться – на печи
Занимает кирпичи..
Днем поделает, что может:
Тешет лес, рубанком строжет..
Рубит что-то топором
Слышно стуки за двором..
Лыка мегчит и крутит
Грабли ложечкой вертит..
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И большущим долотом 
Что-то делает потом..
Ходит в поле на покос
В лычных лапотках и бос..
(Жнет серпом овес и рожь.. 
И доволен и хорош)..
У овина лен колотит
Молотилами молотит..
На гумне метет метлой
От зерна дрянок долой..
В копны складывал солому
Приходил обедать к дому..
Балалайку в руки брал
И в гармошечку играл..
Лук картофь галань садил
И по ягоды ходил..
Жерди бревнышки рубил..
Где большие – там и был..
В лес уйдет – наставит он
Дров осиновых ослон..
И в ручье коло моста
Клал тюрик из береста..

<х>
Время к осени уж было
Воду ветрами рябило
Утки керкали вблизи
И высоко и внизи…
Крылья в воздухе звенели
И леса не зеленели
Лист нарядный опадал
И лужечик увядал..
Часто дождик моросил
Лето теплое гасил..
Уж и громы не гремели
Ветры холодно шумели..
И морозы по утрам
Украшают стекла рам.. 
Калужины холодом
Покрываться стали льдом..
Лывы мерзли на лугах
И робята на ногах
Там каталися на льду
В описуемом году…
И Макарко тоже с ними
Целы все и невредимы..

И здоровы по сей час
Хоть и падали не раз..
Гу́сей-ле́бедей на юг
Пролетело много вдруг..
Жаравей <?> еще дуга 
Опустилась на луга..
Покормиться отдыхать..
Из деревни крик слыхать..
Дрозд летает по ребинам..
Голубочек по овинам
Ищут пищи и тепла..
Осень серая пришла..
Коротка уже денница
Слышно пинькает синица..
Коло изб ослоны дров…
Снег.. и заперли коров..
Надевают рукавицы..
Ходят бабы и девицы,
Звонко ведрами бряча
И замерзло у ключа..
Снег идет.. крупа валиться,
Град и дождик будет литься..
И пушистым снегом шлеча<?> 
Завалит кафтан и плеча..
И растает в тот же день.. 
Замерзается в ледень..
В день осенный каждый год
Восемь может быть погод..I 
Солнце свитит.. мало греет..
Травка сохнет и хиреет..
И опеть оболака
Ходят на небе пока..
Сизо-серыя несутся
Ветви дерева трясутся..

<х>
Витер дует и гудит
А Макар в избе сидит..
Думы думает про лето:
«Как случилося де это.
Было жарко так тогда 
А теперь уж холода…

I    Строки:
«В день осенный каждый год
Восемь может быть погод..», - вписаны на полях спра-
ва.

Где вот птици, в те края
Побывать хотел бы я..
[Жаворонки и скворцы..
Улетают в те концы].. 
Там, все люди говорят,
Завсегда тепло – подряд»..
И подумать лишь успел – 
Перед ним скворец запел…
Сад какой-то зелено́й
Всё цветет – и жар и зной..
В небесах над головою
Солнце яркое свитит..
Близко где-то за листвою
Соловей поет-свистит…
Птицы разные летают
В расчудесных деревах
Щебетать не утихают..
Мителечки - на травах
Мухи всякиеII стрекозы
Чуть не с блин величиной…
По горам гулеютIII козы..
Кто-то вопит за стеной…
Оглянулся: царь-девица
Вся в лазоревых цветках:
«Вот возьми: тебе водиця».. 
Держит ковш в своих руках:
«Изопьет, кто взять сумеет…
Подойди ко мне парнек»..
Но Макар ее не смеет
И садитсяIV за пенек…
Но подходит дева кротко
Близко к старому пеньку.
«Не боись».. молви́тV .. коро́тко
Ставя ковшик парнеку:
«Вот испей – вода живая:
Сказка жизнь тебе дарит»…
Ковшик взял Макар, вставая…
И «Спасибо»,– говорит..
И ее благодарит..
Он испил воды чудесной

II  «всякие» вписано над зачеркнутым: «разные»

III    «гулеют» вписано над зачеркнутым: «пасутся»

IV    «садится» вписано над зачеркнутым: «укрылся»

V    «Не боись.. молвит» вписано над зачеркнутым: «Го-
ворит.. Не бойсь»
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И под кустиком уснул:
Не во сне ли лик прелестный
Восиянием блеснул..
Пробудился он на лавке:
Лапти дедушко плетёт,
Баўшка месит на залавке
Матка по воду идет…
Батько лыжи ушивает..
И постукал деревцом..
Братко уголь раздувает
На корыте под свитцом..

Ночь идет.. и миновала..
Наступает утро дня
Баўшка раньше всех вставала
Хлопотала у огня…
Печка жаркая топилась..
И у ясного огня
Баўшка стряпать торопилась
И лепешечки пекла..
[После завтрака же снова 
Уходила на дела
И прославивши Святого 
Убирали со стола…]
Что пекли и что варили 
Ели чинно со стола
Бога все благодарили,
Уходили на дела…
Время всё к зиме поближе… 
Так и просто и рядно
Та изба.. живут они же…
Дело разно.. и одноI… 

<х>
Раз лучину засвечая, 
У свитца Макар сидит
На бумажку после чая
Очень пристально гледит..
Там китай в цветной одеже
Со китаенкой идут..
На узористой рогоже
Чай по ящикам кладут…
Погледев на эту пору,
Стал кольцо на помощь звать:

I    Предыдущие четыре строки зачеркнуты, слева ав-
тор вписал: «нужно»

Пожелалося Макару 
И в Китае побывать…
Там он мигом очутился…
И гулеет по садам
На колясочке катился
По китайским городам..
Подбежал к нему парнишка: 
«Здравствуй!.. Я тебе дружок
Я китаицев сынишко..
Побежим ка на лужок
Мы играть с тобою станем 
Дел до вечера с утра..
И еще туда заглянем
Где живёт моя сестра..
Вон ты видишь – тут свистулька 
Что лежит на кирпичах:
В ней живёт сестра Фенулька 
Звёзды ясные в очах..
Вот она платочком машет
В самоцветных башмаках..
То идет она.. не пляшет
И пирог у ней в руках..
Он целебный для утробы..
Съешь и будто оживешь..
Если б знал ты, то давно бы
Воплотилось что зовешь…
[А зовут меня Талейко
Здися вся моя родня.. 
Тятя мой Налэфалейко
Имя мамы – Нафиня]II..
ГдеIII дома святого града
Из лазоревых цветов..
Велика тому награда, 
Кто их вырастить готов..
Солнце радует светами,
Звезды хочут днем сиять
Семи радуги – цветами, 
Кто их может восприять..
Ты молись.. увидишь снова
Мир завесой затинен..
И для жительства святого…
Предназначен в небе он…82 

II    Не ясно зачеркнуты или нет слова, заключенные в 
скобки.

III   «Где» вписано над зачеркнутым: «Вот»

[Говорит ему Талей:
«Побежим же веселе!»]
И пустились по дорожке
Очутились на порожке
Перед дверкой золотой..
Кем-то крепко запертой..
«Выдь Феноя на крыльцо.–
Здися новое лицо..
Мудрый сын земли чужия,
Кудри русыя большия, 
Имя новое – Макар.
Он со мною прискакал..
И Талеюшко стучит
Но Феноюшка молчит
И вздохнул Макар наш свет
Вспомянул <одно сл. нрзб.> завет..IV 
Дверка тихо распахнулась
И девица обернулась:
– Ах вы.. чи́ны.. како смели 
Как войти сюда сумели..
Пред избою без ключей..
А с тобою это чей?.
Говорит Талей Фенее:
– Погледи: тебе виднее.. 
Я смирнее всех стоял..
И дверей не отворял..
Двери сами отворились..
– Чудесами умудрились
Вишь какие встали тут..
Насказали и плетут..
У тебя известны дудки..
И скрепя прелестны губки..
Не смеялась Феноя́:–
Занималась делом я..
Наш Макар совсем не рад.
И сказал Феное брат:
– Ах сестрица не браните
Приплелися.. извините
И потом же никогда 
Не придем без череда..
– Ну постой.. вот видишь куклы..
Вон у той какия букли…
Все одеты.. та боса…

IV    Предыдущие пять строк перечеркнуты автором, 
на полях слева вписано: «нужно»
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Бисер вдетый как роса..
Всё не худо вам скажу:
Стойте..чудо покажу.. 
И при звуках неземных
И при стуках стран иных.. 
Вот изба внутри горы
Вон труба.. смотри – дворы..
Из узора цветный свод
И озера светлыхI вод..
Там все комнаты и ходы
Вам поклонятся народы..
Молвят очи без речей
Колокольчика звончей..
Мановение руки 
Заалели рипейки..
Зажурчали ручейки
Без печали и тоски..
И запели петушки 
Заиграли пастушки…
Любовался наш Макар
Улыбался да смекал
И всему он лишь дивится..
Наяву или́ же снится..
Кто они – сестра и брат
Слова нет – не подобрать..
<х>
Свет тепло.. сидит уж дома
Снег валит.. не слышно грома…
Стало холодно.. зима..
Сон приходит и дрема..

[Думал это он всечасно
Что на свете жить прекрасно
Летом теплым и зимой.. 
Тело только чище мой…
Силу спины ног и плечь 
Тоже нужно поберечь..]

 <Подземное царство родника>83 
 х х х

– Ты слышишь нас страдалец молодой.. 
В пещерах мы склонились под водой..

I    Первоначальные варианты: «чистых, пресных» за-
черкнуты.

Поет.. так сладко все поет
Как струйки капли звуки льет…
Ты тихо слушай и гледи
И к нам в обители иди..
И в теплой сладостной тени
И в неге нашей отдохни…
(И в сладком лоне мягких лож
Ты с нами там себя полож..)
И в тайниках пещер земных 
Узнаешь радость слов иных…
И мы там будем лишь одне
Да светлы камешки на дне.. 
И ты лишь гору рассекай 
И к нам в подземный мир ступай..
И к нашим царствам проводник 
Тебе послужит сей родник.. 
И по теченью родника
Та будет путь не так гладка.. 
Иди вперед.. остерегайсь.. 
Но все же лишка не пугайсь.. 
А там увидишь из боков.. 
Струится много родников.. 
И всяка разная купель 
Из сталактитовых капель.. 
Пещеры воды впереди.. 
А ты иди.. и все иди.. 
Не удаляяся пока 
От светлых струек родника.. 
И проси в лесу у Фей 
Нить из солнечных лучей.. 
И где начало этих вод 
Тебе не ведом будет ход.. 
Стена земли перед тобой 
И слышен глухо вод прибой.. 
– Ах.. если гномы бы земли.. 
Найти бы путь мне помогли.. 
И золотую феев нить
Я им имею подарить.. 
– Скорей подарок принеси.. 
И нужно.. что у них спроси.. 
И только нравен с ними будь,
К нам тебе укажут путь.. 
Пещерный скоро выйдет гном..
И на наречии ином
Укажет тайный ход в стене.. 
То знаю гномы лишь одне … 

Не встать на ноги в ходе том
Лишь можно там ползти кротом…
Так как все же ты не крот 
Не разевай широко рот.. 
То не покойна тишь равнин.. 
Ты на краю земных стремнин.. 
На землю бережно ложись.. 
Руками цепкими держись.. 
Ногами в пропастьII не скользи В провал ногами
И так над бездною ползи… 
И путь та узкою трубой,– 
И вправь.. и под.. и над тобой.. 
Земля очами не видна 
А влевь расщелина без дна.. 
И долго так тебе ползти.. 
Пока пути той привести.. 
В обитель нашей стороны..
Куда тебя манили сны… 
А хоры в нашей стороне 
Как и не слыхивал во сне..,
И мир красы у нас иной
И свет увидишь неземной.. 
И после всех твоих мытарств 
Увидишь своды новых царств… 
И где кипит подземный вал 
Там есть в пещерный низ провал..
[Там царство старшия сестры
Уже с давнишния поры]..
И где течет шумит поток.. 
Ты там увидишь наш чертог.. 
Не то что там твоя ля ля 
И своды все из хрусталя.. 
Стены в камешках цветных
И талисманках золотых.. 
И в пещерных далях там.. 
Подымается фонтан..
И горячий кипяток
Собирается в поток..
Там и сям потоки бьют.. 
Сил целебных воды льют… 
Волны камешки катят
Брызги с пеною летят.. 
Водопад шумит со скал

II   «В провал ногами» » вписано над: «Ногами в про-
пасть»
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Стены их уполоскал.. 
[Там растут глухие мхи
Обитают гор духи́..]
И еще с высоких скал 
Там поток большой ниспал.. 
Низвергаясь с гулом вниз
Разбиваясь будто вдрызг.. 
И туманной мглой повис 
Из капелечек и брызг… 
Брызги с пеною дрожат..
И струи внизу бежат 
По гряде камней цветных.. 
Бриллиантов раскатных.. 
По пещере где-то в ней
Исчезая под землей.. 
И лишь слышен плачь глухой
Дальше ж вид гряды сухой.. 
Там поток кипящий бьет 
Здесь же холоден как лед..
И клокочет и кипит
Осветительно крапит.. 
И в светящейся ночи 
Там живительны ключи… 
Много струй и всяких жил <?>
И озерок сторожим..
(И с водой подземных ям 
На пары котлы огням…
И горят в земле огни
Заповедные они… 
И бывают взрывы в ней .. 
От великих сил огней.. 
И от жгучия жары… 
Стонут газы и пары… 
Где они откроют кран 
На земле зовут вулкан.. 
Силы те земной корой 
Подымаются горой.. 
И гора дыши́т огнем.. 
И клокочет лава в нем.. 
Камни.. руды.. все оне 
Там расплавлены в огне… 
Лава – то земля-огонь.. 
Из нутра земного он.. 
И внутри земли нет дня 
Сферы там полны огня)… 
(Еще к слову говоря 

Есть там целые моря 
Реки.. рички.. ручейки 
И цветные бережки…
Свод же неба над тобой 
Земляной.. не голубой…
Солнца.. звезды.. огоньки..
Самоцветны каменьки…) 
Слышит-ли шум – то потока прибой 
А это у вас под избой..84 

х х х
Не слышишь мутный вод прибой
В горе под вашей то избой.. 
Стремится с запада поток.. 
И гонит воды на восток.. 
И здись упал с крутой скалы.. 
Над ним же ваших изб углы..
[И воет глухо под рекой..
И не найдет себе покой..
И дальше воды понесло..
Все ниже внутрь земли русло…]
И от потока новых вод
Еще смилее рички ход…
И там, в глубинах недр земных.. 
Пещер ущелий раздвижных<?>…
Вода потоков утекла 
В огнедышащие жерла..
И в красоте подземных бань 
Под своды с камешками встань.. 
И там целительны пары.. 
И всяки газы от жары…
Но осторожен с ними будь.. 
Потому что.. не забудь.. 
И животворных сил дают.. 
Они и смрады яды льют…
И там прохлада и тепло..
Туманом там заволокло.. 
И ясно есть как красным днем, 
Но лишь не солнышком – огнем..
И в ямах воды там кипят
И свежим дождичком крапят..
И на цветных камней экран 
Вода струится как из кран… 
Из камней прекрасный свод..
Много там целебных вод 
Всяких жилок водяных
Кислых серных соляных.. 

Гномов нимф послушных слуг
Для заботливых услуг…
Когда ты к нам пути найдешь.. 
И к дому ходы проведешь..
И петь мы будем под избой..
И разговаривать с тобой.. 
По подземным проводам 
Не будет счету тем годам.. 
И жизнь спокойна будет та, 
И будто дни пройдут лета.. 
И ходы лестници витой 
С красой проходят в сказке той.. 
И мы с тобою будем там 
Ходить по каменным плитам
И подыматься в вышину, 
И опускаться в глубину… 
И яшма яхонт аметист.. 
И бирюза и изумруд.. 
Всякий камешок цветист, 
Сочетанье светлых руд.. 
Всех игриво чистых вод
Украшают стены.. свод..
Шелк и бархат в ходах к нам
И картины по стенам.. 
Светы мягки для очей
Нет ни дней и ни ночей 
И у нас все ночи дни 
Песнь и радости одни...
Много лисенок ходов 
От столетий и годов.. 
И прямых и вкось.. витых 
И в ракушках золотых.. 
И когда пойдешь домой 
Ты по лестнице прямой.. 
И отлога и долга..
И легко идет нога.. 
Потолок цветной над ней 
И ступени из камней.. 
И далеко видит взор 
Хода длинного узор..
И светила самосвет.. 
И конца им будто нет.. 
(Еще же ниже вглубь земли 
Вы люди жить бы не могли.. 
И может там река упасть
Лишь паром в огненную пасть..
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И воды речек и морей
Текут в обители огней..
Кипят в озерах как в котлах
И пышут в огненных жерлах.. 
[Огонь от моря не погас 
И стал могучей силы газ..] 
Земная топится изба
Вулканы-горы ей труба.. 
И смрады.. вои.. и пары.. 
И голоса, и вопль горы.. 
Удары.. грохот.. газов гром
Когда дыши́т гора нутром.. 
И дым.. и пепел.. и угли..
Бросает камни печь земли.. 
И ветры бури вихри дождь..
И сотрясения и дрожь…) 
Как ни тешиться огню.. 
Быть же скованным ему.. 
И внутри земных огней 
Будет жило для людей.. 
Потоки.. пена где-нибудь
Окончат свой подземный путь..
Разнообразной чередой
Выходят в море под водой.. 

Люди будут наследниками талисманов кра-
соты, которые вырабатываются в огненном чи-
стилище внутри земли.. и сами к тому времени 
усовершенствуются.. будут достойны понять и 
созерцать красоты.. Земля будет подобна вы-
работанной раковине… Раковине с позолотой.. 
которую находил от прошлых эпох ископаемой… 
И внутри ея.. когда остынет.. будут храниться со-
кровища царства людей будущего.. Подобно как 
в муравейниках… и внутри земли от вне <?> 
будут прекрасные покои и ходы.. и над землей.. 
и вся вселенная звезд будет соединена путями и 
красотами в одно истинное царство.. И воцарится 
Господь-Вседержитель…85 

Фея86 
1) В народе говорят, что это Фея.
А фея раз кого полюбит.. ни свет будет не тимь..
Гудки да писни будут чудиться ему во всем
И в песнях изойдет туманном он..
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Будто бы уходит он куда-то и с ними вечно будет 
жить..
И девушки земныя.. боятся полюбить такого..
Не будет счастья им в любви..
И матери предупреждают их .. об этом..

2) Говорят, что феи любят тех 
Которых люди оскорбят невинно..
Невинных любят да детей…
Я тоже слышал.. сказка или правда:
Такой же жил любимец фей..
И с ними песни [видно] пел…
И говорили всё ему чтоб девушек земных остере-
гался..
И тосковал.. и фей просил позволить полюбить-
земную…
Они ему не отвечали и холодно смотрели вдаль..
Говорят: «Берегись.. ты так рано пришел..
На земле еще ночь и чудовища есть..
Не ходи лучше к девушкам близко..
Не смущай их любовью своей..
Звуки песен твоих не для них..»
[– Но видит Бог я их люблю]…

И раз вечернею порой.. Он заигрался в хорово-
дах..
И девушки прельщали так своей красою..
И одна была особенно красива
Она напоминала фей собою – и песнями и дивною 
косой..
И полный мыслей и тоски горел любовью взор ея.. 
А мать её предупреждала – опасна де любовь 
его..
«Ах берегись дитя мое.. любовью он тебя сожжет..
На гибель лишь себе полюбишь..
Он любит фей .. давно уж с ними..
Погибнет он как им изменит..
Но жалко девушке его..
Ах одинокий он всегда.. его любить никто не хо-
чет…
И чувства жалости восторга и любви
Огнем в глазах ея горели…с бесконечною то-
ской..
И он глядит с тоскою на неё
И сердце пламенное объято.. 
«Ах девушка прекрасная.. с тобою и за тебя

Тоскую безконечно я .. Ах.. если б знала..
Как прекрасна.. и как любуюсь я тобою..
Но феи запретили мне…»

И сумерки сгущались.. Заря пылала..
Песни стали затихать.. и ароматы
Дней весенных истомой воздух напоили..
И сладко было так.. и манит ласками
Земная грудь.. и позабывши всё
Как зачарованный – он опьянел любовью.
И руки встретились горчия.. 
И радостное сердце трепетало..
И губы их слились.. и так застыли…
------------
Но пробужденье было странно..
Когда божественное солнце послало первый луч 
ему..
Глаза отчаяния полны.. [гледят с невыразимою 
тоской..]
«Ах.. ах.. вы феи.. навсегда..»
Рыданья грудь его колышут..
И руки он свои ломает.. 
И стонет грудь его в тоске.. 
Неизъяснимые страданья мешают плакать..
И слёзы жгучия с гримасами мешались..
«Ах.. что с тобой.. скажи мой милый..
И хочет дева приласкать.. 
Но он уж ласки не примает..
И на колени он упал.. перед подругою своей
Простить его так умоляет, прощаясь с нею навсег-
да…
И рыданьями своими говорит о чувствах к ней…
– И весь растрепанный бежал..
И волосы его метались с ветром..
Осталась шляпа лишь одна после него –
И без вести пропал..
И девушка стояла пораженная…
С улыбкой ясною всегда встречая солнце,
Не знала что случилось с ней..
Глаза её с тоской блуждали..
Прекрасное лицо испуганно застыло..
И в груди таились муки..
Как в туче темной переl молнией и громом..
И дождем холодным.. Крупными слезами
И стоном разразилися рыданья..
Что грудь ея теснили

И слезы мокрые мешались с волосами..
И она упала на колени перед Богом..
И просила сохранить рассудок ей…
– Ах.. говорила я тебе..
Ах.. что теперь с тобой и будет.. 
Рыдала мать ея над ней…
– Ах.. Я люблю его родная…
Прошу меня благослови…
В четыре стороны пошла…
И все прислушивалась к ветру..
И откуда витер вольный..
Доносил его рыданья..
В эту сторону и шла…
------------

х х х
[Сотрит..е смотрите! Я – весь жар и огонь..
Но Великий Бог жизни разрешил певцу красоты
Лишь воспевай цветы не срывая...
О прости меня.. прости.. дай насладиться твоим 
поцелуем..]
Как нашла его девица расскажу уж потом87 
- Никогда.. Никогда..
Гром и ветры... холод и дождь..
Все стихии играли и выли над ним
И платье хлесталось о тело худое …
Трепалися волосы ветром холодным.
И капли дождя вместе с градом
Ветрами резко неслися в лицо…
- Никогда.. и молчанье мертво… 
Феи с грустью гледят без участья в лицо
И когда их молил .. улыбнулись ему..
Может быть но.. не здесь.. а уж там…
Много молиться тебе перед нами и петь..
----------- 
И ветер принес ему грустный привет.. [«Может 
быть..»]
Солнышка свет из-за тучки блеснул..
Ясного неба лазурь голубая..
Дивныя образы светлой улыбкой..
Ему улыбнулись и тихою лаской ..
Глаза неземные сказали любовь..

– Надежда.. надежда.. великая дивная..
Зарыдал он слезами упавши на землю..
– Ах.. жизнь.. будешь ли ты для меня?
И лицо осветилося грустной улыбкой
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И глаза озаренные светом смотрели..
Куда-то в пространство.. 
– Надежда.. надежда.. великая дивная
Шептали в радости губы..
1) – Что же нашла ли его прекрасная девушка?.
2) – Нашла его девушка так говорят..
И спасла она.. стала женою его…
Для него уже [она стала] прекрасна как фея..
И феи явились к нему в красоте несказанной..
Улыбалися дивно и песни запели:
Девушка эта наша сестра…
И можешь жениться на ней…
И мы будем с вами всегда…
Только такия прекрасныя девы 
Этих людей и спасут для земли..

 <Сказка про цветок>88 
Однажды сидели девушки на беседке и при-

шел к ним цветочик.. 
– Здравствуйте девици красные.. 
– Здравствуй.. Кто ты такой? 
– А я цветочик... 
– Ах и правда… Смотрите [цветочик].. Как 

же ты не замерз зимою..
– А так вот и не замерз [да и все].. Чудом 

каким-то спасаюсь от морозу.. А все же озяб.. пу-
стите погреться…

– Да погрейся чудак.. погрейся.. полезай на 
печку.. Ну-ка ты зимою пошел.. Эх ты бедняжка.. 
А ты бы уж спал там без чувства под снегом до 
красной весны.. Солнышко пригрело бы… ожил 
тогда и славно бы красовался на лужке вместе с 
другими.. Ступай брат на печку [и грийся].. Токо 
не только тебе, а нам в теплой одежде приходится 
ходить [да и то холодно].. Вот мы из гобча земли 
накладем в криночку и посадим, тебя мы станем 
поливать помаленьку и тута расти… В избе будет 
тепло, только вот солнышка нет… Да ничего до 
весны и в криночке нашей, привыкнешь. У нас 
тебе будет не худо…89 

И девушки сходили на гоубеч.. нашли на под-
волоке худую криночку, наклали земельки.. поса-
дили осторожно цветочек.. зачерпнули ковшом в 
кадочке воды, попробовали – не холодна ли – нет, 

понагрелось в избе, и полили цветочек.. Цветок 
сидел уже на печке и оттоль поговаривал..

– А что за солнышко там у вас такое малень-
кое..

 – Да это огонь лучина горит..
– А-а.. так это от него у вас и тепло и светло.. 
– Светло-то от него.. И тепло немножко 

тоже, но главное-то тепло от печки, на которой 
лежишь… Печку топили дровами, и там горел 
большой огонь.. 

– Верно и настоящее солнышко огненное..
– Ну это мы еще не знаем..
– А почему здись у вас нет цветочков? Мне бы 

было охотнее.. У вас и зимой можно расти..
– Мало что..
– [Вы разве не любите нас..
– Любим.. да все равно нам] не до того.. Да и 

тесно там у нас в избах…90 
– А вот в городах мне товарищи сказывали и 

в маленьких комнатах и лачугах сидят цветы.. Это 
уж верно не от тесноты...

– Как тебе сказать.. может быть.. Но у нас, ров-
но как неудобно и некуда ставить-то спехнешь-то 
що.. и дело-то видно не такое.. Ну и в городах тоже 
вот нет ни полей ни лесов.. а у нас летом много 
всяких цветов на полях..

– А писни вы поите..
– Поем..
– [Спойте какую-нибудь..
– Какую тебе спить-то – про цветочки?]
Мы часто припеваем вас в писнях.. Цветоч-

ки мои белорозовые.. Розан мой алый.. Не ходи 
бел-кудреватый мимо мойво саду.. Не топчи бел-
кудреватый садовую мяту… 

И девици запели… 
– Как тебе понравилась [писня]…
– Мне показалась писенка… Вы поете так 

громко… 
– Разве.. а мы-то вполголоса [пели].. 
– Не может быть.. 
– Верно.. [Мы прытще поем]…
– Ах да.. Я помню когда я рос еще в поле летом 

вы не раз проходили мимо нас по тропе и прытко 
там пили писни еще гораздо прытче этого… 

– [Ну мы в избе поем потише.. хоть попрытче 
того как вот пили сейчас.. Но все-таки не так как на 
улице поем тогда уж во весь голос]..

– А наших писенок [верно] не слышите вы..
– [Вы разве тоже поете.. 
– Поем]..
– Уж верно тихо так распеваете [писни] и нам 

не слыхать..
– [Видно так]…
– Спой нам что-нибудь.. 
– [Вам не услыхать.. я здесь один].. Не только 

что меня одного.. А когда и все-то поем не слыши-
те вы, а нас много-много.. в лугу и на полях.. [Вы и 
тогда не слышите нас].. 

– А спой может и услышим..
– Да вот я еще и не отогрелся.. и не больно хо-

рошо принялся в вашей криночке.. Вы слышали? 
– Что? 
– А как я пел..
– Нет не слыхали… Ты и не пел.. так гово-

ришь.. 
– Верно пел.. Слышали? 
– Нет.. 
– А я опять пел… 
– Тихо видно... 
– А вы не привышные.. 
– Эка парь.. А хотелось бы послушать.. [Право 

хотелось бы]... 
– Ну так может и услышите…Только не шу-

мите тогда… 
– Ну… 
– Что ну… 
– А пой…
– Токо будет не слышно.. [потом буде когда].. 

вот весной.. летом.. когда нас много.. при солныш-
ке в поле.. и тихо когда...

И не поставили [девушки цветок] скоро на 
печку.. а подождали, чтобы [цветочик] от холода 
отошел постепенно…91 

х х х 
Сидят девушки на беседке.. и вдруг прилетает 

в круг мителек… маленькия маленькия…
 – Али здись цветочик? 
– А ай мителек.. мителек.. Да где ты был… и 

как ты не замерз.. 
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– А я был в избе… Вон под залавинкой<?> 
там прикурнул.. И так оцепенел я будто спал… 

– Только мотри не лети на огонь, а то сожгесь-
ся.. А то вы мительки летите на огонь ну и обжи-
гаетесь до смерти часто… 

Гармонь за копейку..92 
Жил-был парень Макар.. Вот идет.. идет и ви-

дит стоит человек.. и в руках держит гармонь..
– Мир дорогой.. как тебя зовут..
– Микитой.. 
– Продай гармонь.. 
– Купи… 
– Что просишь..
 – Копейку.. 
Смотрит.. Гармонь по виду хорошая.. золотые 

меха.. расписныя крышки.. такая красивая.. Ма-
кар и не видывал.. Взял в руки.. до того хорошо 
играет – чуть не сама.. так складно.. голоса столь 
приятны.. и не слыхивал раньше.. 

– Продай, – говорит.. 
– [Купи.. (сказал человек)].. я для того и вы-

шел – продать желаю [гармонь].. Копейку давай.. 
и бери себе на правду.. 

– Да ты дело-то говори.. Сколь просишь..
– Копейку..
– Полно шутить.. 
– Без шуток [говорю]... 
– Значит продать не желаешь.. (Такая вещь 

копейки ли стоит).. Что берешь?..
 А Микита одно:
– Копейку (давай).. [и вот тебе] твоя гар-

монь…
Долго так торговались.. Парень Макар.. (вер-

тит гармонь.. и) чем больше рассматривает… 
пробует играть.. тем больше нравится.. все хоро-
шо.. вещь невиданная.. И говорит: 

– По крайней мере де стоит столько-то.. «Я 
[де] даю такую-[то] сумму, и думаю, что [вещь] 
стоит дороже.. Хошь – получай».. – Не берет.. 
Тогда Макар убавил.. Положим, что он посулил, к 
примеру, рубль.. – Микита не согласен.. – Макар 
сразу на гривенник меньше.. дает девять гривен..

 – Не надо..
 – 85 берешь?.. 
– Нет.. 

– Ну и пятачок скидываю.. – восемь гривен 
[идет] ..

– Копейку давай и больше ничего.. Мне на-
доело торговаться… Поглядел на Микиту Макар 
– с виду стоит человек, как и следует.. Ни даже ни 
(тинь тилилинь).. чтобы что насчет чего было не в 
порядке.. и не смиется.. Ну вот, совсем серьезно.. 
– «При малом он разуме что ли.. думает Макар.. 
или шутит со мной».. [Продавать не желает].. Ну 
возьму ли [я] за копейку… Что я – кто такой, что-
бы обзарился и задаром взял такую удивительную 
штуку… Обидел бы этого простака малоумного… 
Про меня всякий сказал бы: «Макар от.. видно ро-
бята не прочь от даровщинки»… Тут пожалуй и в 
люди не выйдешь.. И еще пришла [ему] в голову 
мысль: «Микитина ли это гармонь… Не взял ли 
он ее где-нибудь без хозяйского ведома»… Гле-
дит на Микиту – ничего плохого подумать нельзя.. 
(человек как человек).. [как следует быть].. и 
одет не плохо… Но не так.. чтобы на кого-нибудь 
был похоже… И Макару стало стыдно, что он мог 
так подумать про Микиту.. [Так и не сошлись.. «Про-
щай сказал Макар»].. 

– А что не берешь (вещь? – хороша) и сам го-
воришь, что немного прошу… 

[(– «Обидишься ты же»… 
– Мое дело.. ты ведь меня не неволишь.. я не 

обижусь..»] 
– Нет брат.. не подходит.. Слишком дешево.. 

что ни подумать… не возьму.. [твою гармонь.. 
(хоть и очень хотел бы)].. На сколько могу дам 
цену хорошую.. 

– Дороже копейки не продам.. последнее 
слово…

Так и не сошлись.. ушел Макар.. 
После него идет мимо Трифан, парень из той 

же деревни, из которыя и Макар, и тоже любитель 
гармоней.. подходит к Миките..

– Твоя?.. 
– Моя.. 
– Хороша по виду.. 
– Попробуй.. – Берет Трифан, оглядывает, 

играет.. Очень понравилась.. 
– Не продажна?. 
– Можно..
 – Сколько?.

 – Копейку… 
Не сразу понял Трифан и говорит:
– Только одну золотую копейку?.. [очень уж] 

большую верно… 
– Нет обыкновенную медную копейку..
– [Так вот] у меня есть их и не одна… и па-

рень побрякал в кармане…
Потом вынял в горсти и разложил на руке мел-

кия медныя монеты.. копейки.. два ли три семиш-
ника.. пятачек.. а вот «биленькая».. он положил на 
ладонь еще монетку серебряную.. с гривенник.. 

– Поискать так и еще найдется.. – Я тебе от-
дам эти [копейки], а ты мне гармонь…

– Мне только одну… 
– Которую?… 
– Все равно… [Эту ?] и – Трифан шутя подает 

[Никите копейку… Тот взял.. повертал и подал об-
ратно].. 

– Что же просишь..?
– Дороже копейки не продам… 
– Я дам и дороже… Поискал бы… дело-то 

говори.. Если и сам диле думаешь продавать.. 
– Я и говорю.. давай копейку…
– На.. на.. [подал Трифан].. Никита взял (ко-

пейку) и отдалI ему свою гармонь.. Стоят… Наи-
грывает Трифан.. 

– Ну… так о деле-то, а …
– А что?. 
– Говори что просишь?.
– Ты это про гармонь.. опять в попятную?.. Я 

думал, что мы сделались.. Я получил, что просил и 
ты тоже… Ты ведь купил у меня.. гармонь?.. 

– Как купил?.. 
– Да так.. купил и заплатил деньги.. 
– Какия деньги ?.. 
– А копейку ту.. 
– Так или за одну копейку [ты продаешь]..
– За одну.. Если желаешь купить, гармонь 

твоя, а копейка моя.. покупаешь или нет?
– За сколько.. 
– Да за копейку – (вот уж и копейку ты мне 

отдал… у меня в руке)..
– Продаешь так покупаю…

I    «отдал» вписано над заключенным в скобки: «(вру-
чил)»
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– [Говорю продаю] – .. 
– За сколько?. 
– За копейку – тысячу раз говорю.. 
– Ты и не шутишь? 
– Нет..
– Что ж, тогда я беру.. 
– Вот и ладно.. деньги я уже получил.. вот.. в 

рассчете.. И Микита показал копейку в своей руке.. 
они ударили по рукам..

– Ладно коли.. благодарю.. говорит.. Три-
фан…

– Извини, что беру.. Дороже не продаешь, так 
что поделаешь, а вещь эту приобрести видишь, 
желаю! – И они побыли еще некоторое время 
вместе.. Потолковали.. Трифан хотел хоть чем бы 
нибудь улюботворить Микиту за дешевую по-
купку.. и от себя желал поставить вина – нужно 
де спрыснуть… Но Микита и от этого отказался, 
потому что совсем не пил вина.. Когда они расста-
лись, Микита пошел с копейкой в свою деревню, а 
Трифан с гармонью в свою… Но парень – Трифан 
не знал – радоваться ли ему, что хороша куплена 
вещь или горевать, что слишком уж дешево… Он 
шел и наигрывал.. [и слышались в голосах перели-
вы.. радость ли грусть]…

<Город Талалай>93 
В городе Талалае главный был Софрон… Он 

заведовал всякими делами.. Другой был Филат 
Дрон Дрондроньюлин – этот больше по части 
дорог, чтобы были в исправности.. всегда разъ-
езжает то туды, то сюды, осматривает, нет ли где 
какия ухабины.. Как что замитит: сейчас же вы-
нет карманную книжку, а там всякия планы, и эта 
самая дорога со всякими кривулями и мостами 
обозначена.. Отметит на плане где следует.. И на 
другой день, если не седни же, придут к этому 
урочищу мастера по дорожному делу со всяким 
струментом, привезут на лошадях или на маши-
нах матерьялов… «Стуки, стуки.. ширы – ширы».. 
порубят, попилят скорехонько, все уделают.. любо 
гледить.. Тарантайка, на которой издил Дрондо-
ньюлин, была по старому фасону, а на ходу пожа-
луй полегче автомобилей.. Когда едем (дрон-дрон 
-дрон -дрон).. подумаешь и тресет и тяжело под-
вигаешься.. а на самом диле (это так кажется) – 

возьми за мизинчик и покатится как перышко.. и 
колесы только по внешнему виду похожи на треу-
гольные из копаных <?> крюков.. а где нужно та-
кия круглыя да гладкия, что ровно круглее и быть 
нельзя.. Ящик будто укреплен на копаных крюках 
– а он на рессорах.. Едешь только покачивает… А 
чтобы брякала как тарантайка [были] приделаны 
<2 сл. нрзб>.

Первый гражданин, который жил рядом с 
Софроновыми палатами, имел лапотную мастер-
скую… Вывески очень больших размеров, раз-
ных цветов со всевозможными рисунками обуви 
размещены над окнами и над входом [в мастер-
скую и] в торговый магазин [обуви].. Здесь про-
изводилась машинным способом всякая обувь.. 
И судя по выставленным образцам на окнах и по 
рисункам на вывесках, вещи были очень удобны 
и изящны.. Когда вы войдете внутрь помещения, 
оно очень большое.. Там увидите.. занимает неко-
торую часть зала старая небольшая курнаяI (чер-
ная) изба..II Это прежняя мастерская – здись плели 
только лапти.. И сейчас еще сохранилась осередь 
полу куча обрезков и поздеры.. и скамейки стоят 
ровно как было, когда тут сидели лапотники да 
разговаривали… Хозяин Платон Федоров Лап-
тев теперь очень богат, но жизнь ведет почти что 
такую как и прежде… когда дело пошло шире и 
шире у Платона ФедороваIII стало не хватать своих 
рук.. и дело повели люди чужие и мастра [по делу] 
появились такие, что лапоть плели, пожалуй, и 
получше Платона.. А потом стали производить и 
всякую обувь – башмаки.. сапоги.. туфли калоши 
– все что только требуется.. Появились машины 
и всякие ученыеIV механики машинистыV дело раз-
рослосьVI.. И были построены прекрасные камен-
ныя помещения..

I   Над «курная вписано: «черная»

II  «Изба» исправлено из «избушка»  

III   Не ясно зачеркнута или подчеркнута синим каран-
дашом фраза: «когда дело пошло шире и шире у Пла-
тона Федорова»

IV    «ученые» вписано над зачеркнутым: «мастера»

V    «механики машинисты» вписано между строк  под 
зачеркнутым «мастера»

VI    Не ясно зачеркнуты или подчеркнуты синим каран-
дашом слова: «дело разрослось»

Сам же Платон Федоров хотя и наблюдал за 
отчетностью, но стал все меньше в мастерских 
находиться.. – Там дело шло и без него.. Во время 
молочения он ходил сушить овин.. и помолотит.. 
сходит в поле.. пожнет или какая работа случится.. 
покосит на лугу.. на кулиги уйдет рубить дрова.. 
Грамоты Платон с детства не знал.. научился са-
моучкой уже после… И первую вывеску написал 
сам..94 

х х х
Приехали какие-то актеры (и поставили се-

редь площади в Талалае балаганы).. Идут у них 
всякия представления и музыки.. С утра и до ве-
чера кругом толпится народ.. Приезжал Дрондро-
ньюлин и говорит: «Давайте все натутыркивать, 
тогда кто про нас нароботаетVII.. И была у него дочка 
Христя.. Сходила она в балаганы и понравились ей 
комедианты, а особенно один больше всех – на-
рядный такой.. Раньше Христя забавами не очень 
занималась.. Филат хоть и был не бедняк, но сам 
возростал <1 сл. нрзб.> в труде, наровил также 
воспитывать и дочьVIII.. Христя ходила на работы 
тоже и косила почти со всеми на ряду.. А дома за-
нималась шитьем и ткала.. И было у ней всяких 
нарядов – домотканых и купленных.. Когда вы-
весит летом сушить в жаркие дни – не пересчи-
таешь: [одни] рубашки из домашнего полотна, из 
фабричных тканейIX … покроем однаки.. сарафа-
ны тоже.. (скроены как один, так и другой) много 
набоек и ситцевиков.. есть и платья и кофты го-
родского фасона (и много) .. верхней одежды тоже 
много.. поддевки полушубки, курточки.. кофты.. 
теплыя платья.. рукавици, чулки, сапоги.. башма-
ки.. всякия мелочи, бусы, легкия платья, платочки 
и ленты… были и шляпы.. только она надевать их 
стеснялась.. Дома же наедине примеривала перед 
зеркалом..

Фурты-мурты балагурты 

VII     Первоначальный вариант «нарабатывать ста-
нет» зачеркнут и исправлен на: «наработает»

VIII    «дочь» вписано над зачеркнутым: «ее»

IX    «из фабричных тканей» вписано над зачеркнутым: 
«другия, третьи»
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Ферети фарты амурты 
Плисо-бархат и атлас.. 
Трифон там и он же Влас.. 
Все нарядные собою
Ходят порознь и гурьбою.. 
Напоказ перед людьми… 
Лишь билетик ты возьми.. 
То и это представляют 
Веселят и забавляют.. 
Учат будто бы благому, 
Нужно что тому другому.. 
Что настанет и что бых 
Потрафляют на любых.. 

Девица Христя с подружками стала часто хо-
дить в балаган.. Ждут не дождутся начала пред-
ставленья дома.. И шитье да тканье.. на ум бы не 
идет.. а придет домой Христя [и думает что виде-
ла в представленье], а в ушах все музыка разда-
ется… Только нужно было платить за билеты, а у 
ней своих денег было мало.. У подружек которые 
победнее и того меньше.. И деньги повышли стали 
скушниться.. Сам Филат тоже посещал балаган, но 
старый не стал увлекаться – он больше для того, 
чтобы знать, что там такое и иметь о том свое 
мнение…

И вот он приходит к Софрону и говорит: 
– Ты бывал на улицеI (на площади) в новом 

театре? 
– Нет, еще… собираюсь, а ты?.. 
– [Заходил].. 
– Хорошо ли? 
– Не знаю, как о том и сказать… Все ходят в 

моду вошло.. Только и разговоров.. 
– В других городах тоже… 
– Театры разнятся по качеству красоты.. Так-

же храмы и служенья.. Были и капища Ваалу… 
и есть.. Театр, если даже он не храм.. будь к нему 
осторожен.. Были амфитеатры в Риме.. Зрелища 
бывают и очень дурныя.. 

– Разве что и у нас?.. 
– Не знаю как оценить, но только это не храм, 

в котором бы я хотел находиться.. И сюда стекают-
ся деньги, которыя бы нужно на хлеб, на другия 

I    «на улице» вписано над зачеркнутым: «на площа-
ди»
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насущныя вещи, т. е. необходимыя для жизни.. 
Соблазн бывает настолько велик, что человек 
теряет влиянье над собой.. и отдает то, что необ-
ходимо для его существования.. Тогда организм 
разрушается, человек умирает – как жертва.. идо-
лу.. (И этого-то идола, который обезображивает 
жизнь, отымает хлеб у людей и вносит болезни и 
распри…– называют прекрасным… Красотой не 
может быть ложь. 

– Только Бог истинно прекрасен и жизнь, ко-
торую творит Он.. Мы должны оценивать вещи 
одну относительно другой, чтобы более лучшую и 
чистую пшеницу очищать от плевелов, и таким об-
разом совершенствовать формы жизни… 

– Но он отвлекает от пьянства и от других по-
роков.. 

– Если бы так то это заслуга, но в чем-нибудь 
не без фальши.. 

– Лучшее же лекарство есть то, которое, кро-
ме хороших никаких других последствий не име-
ет.. – напр. хлеб и вода – тоже и в духовной жизни 
подобие.. против пьянства и пороков других.. 
Нельзя-ли создать театр-храм более действитель-
ный и привлекательный … И. <исус>Хр.<истос> 
был не артист. А Нерон Артист – почти современ-
ники… 

– Нерон – фигляр.. Как бы не выражались о 
нем,– сказал Софрон, но искусство имеет свои 
степени красоты… И многие из тех кот.<орые> 
занимаются трудом, будто бы не имеющим обще-
го с так называемым искусством – на самом деле 
суть носители красоты степени высшей… стремя-
щейся к правде Божией… И наоборот – общепри-
знанные и очень известные – может быть только 
шаблонными, повторимыми, избитых и скучных – 
мест степени нисшей.. Пути Божия неисповедимы, 
в мире ничего не пропадает, Хр<истос> не напи-
сал книги.. Но и миру не вместить бы написанных 
книг о том, что он говорил… и все совершилось и 
в наше, и в другое какое угодно время.. Неграмот-
ный человек может быть выше и продуктивнее в 
жизни умнейшего человека.. как бы его ни назы-
вали профессор ли академик… Все пройдет, одна 
правда останется – нереченно прекрасная.. 

– Наш театр оживляет умы, вносит картин-
ность, художественность в духовный мир граж-

дан.. И получают богатство, материал подвижной 
все более для созидания новых форм в творчестве 
жизни, трудиться будут продуктивнее, хотя бы 
меньше физически, да и физически иногда может 
еще больше и как <одно сл. нрзб>95 

– Вы думаете?.. А если он будет возбуждать 
жажду лишь зрелищ и грубыми картинами раз-
рушать деликатныя построения нашей физико-
духовной организации. И тлетворным флюидом 
заражать чистоту их, вносить болезнь и разруше-
ние в жизнь, которая была чужда до сегоднешнего 
времени. Подобно наркозных влияний… она так 
сказать без прививки … <одно сл. нрзб> насти-
гается смрадным потоком и чистая погибает в 
грязи… 

– Но первым делом не лишиться бы хлеба.. 
говорит Дрондроньюлин: наши граждане жалова-
ньев не получают.. не говоря о затратах – прогуль-
ное время.. А дела наши терпят урон, если [одно 
сл. нрзб.] исполнять работы не вовремя. Актеры 
же эти о том не справляются.. И смотрят лишь 
только на нас свысока. 

– Но что же нам делать, чтобы не притеснить 
комедиантов и граждан. 

– Пойдем навстречу их желаньям..Спросим 
не желают ли граждане балалаек.. 

– Верно, верно.. оживился Софрон. Так и сде-
лали.. послали трубача в рог трубить на собранье.. 
Собрались люди… и спрашивают их Филат да Со-
фрон про балалайки. 

– Желаем, желаем!.. стали оживленно вы-
крикивать молодые и старые – чуть не все желали 
веселойI жизни.. 

– Тогда заведи и общественный счет, – обой-
дутся дешевле – и мастера лучше сделают.. И рас-
порядились Софрон и Филат по всем мастерским, 
чтобы отложили всякия работы.. а делали бы ба-
лалайки да разные музыкальные струменты… 
такое оживленье везде только и слышится.. на-
туркиванияII да гудки.. да свистульки.. Правду 
нам говорили комедианты – не следует де пек-

I    «веселой» вписано над зачеркнутым синим каран-
дашом: «легкой»

II    «натутыркивания» вписано над плохо стертым: 
«натурки»

чися о многом.. Очутилось множество граждан с 
музыкальными способностями и оказывали в ис-
кусстве быстрые успехи: «Ах нас так угнетают за-
боты о хлебе, об одежде , о крове» … Если бы не 
это… Вот то-то и оно-то… И собирается на улице 
множество музыкантов на всяких струментах, 
окружают балаганы… Смеются, в веселье спешат 
показаться своим учителям комедиянтамIII. 

– Слушайте, гледите – мы научились … мы 
научились.. А теIV не радуются таким успехам сво-
их учеников.. последние перестали слушать их 
музыку, играют кто во что горазд… И наслажда-
ются своею игройV… Опустели зрительные залы, 
и некому покупать билеты у кассы.. Тогда не по-
нравилось комедиянтам. И они пришли к Софрону 
спросить, что это значит: 

– Мы и сами не знаем, – ответили.. подо-
ждем, что дальше.. И уехали актеры из Талалая.. 
а на их вопрос: 

– Когда будет удобно приехать опять.. Софро-
ноФилат ответили: 

– Когда желаете.. 
– А по вашему? 
– Вот поубродится, и потом вам нужно ду-

маем, поизменить свой репертуар – публика уж 
будет не та.. 

– И сообразуйтесь с местными нуждами в рас-
пределении часов и во всем.. Чтобы жизнь города 
от Вашего служения стала бы удобней и краше, а 
не так – чтобы стали еще больше страдать от холо-
да и голода.. а творческую работу забросили.. Со-
зидание себе хлеба, необходимого для существо-
вания – есть первое творчество жизни, миновать 
которое, никак нельзя.. 

– Но тогда никто и не пойдет на наши пред-
ставленья .. Тогда-то и пойдут, вы нас поняли в 
смысле скуки и безжизненности, мы же против 
того и говорим… 

– Но что и как представлять, где сочиненья.. 
– Это дело ваше… Прекрасное само собой 

привлекательно… Оно неопределимо.. 

III    В тексте встречается два варианта написания: 
«комедианты» и «комедиянты»

IV    «те» вписано над зачеркнутым: «комедиянты»

V   
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И говорили правители с актерами все в таком 
роде.. и не могли двинуться с этого места..96

– И скучные же господа эти Софроны-
Филаты,– говорили актеры промеж себя. 

– Но на что гледя едем мы в (такой) город, гдеI 
люди нашей профессии не все находят занятия… 
так много стало комедиянтовII Пожалуй нам при-
дется вернуться в Талалай и как-никак ладить со 
стариками… 

– Не гордо-ли мы держали себя,– сказала 
Зюза.. столь малым вниманием удостоили их на-
чинанья.. И мы убежали как малодушные, не ока-
зав даже попытки согласить с ихними интересами 
наши и положить начало системы, в хаотическияIII 
проявления творческих сил Талалая… 

– Даже сам хаос имеет уже систему в зачатках 
– она сама разовьется,– сказал молодай камеди-
янт Трун: постороннее вмешательство может сбить 
с самобытных, единственно верных путей (и при-
нести вред вместо пользы).. Явление с балалайка-
ми, случившееся по внешнему поводу, временно 
(долго продержаться не может).. Талалай возвра-
тится к старым формам, но уже с некоторыми из-
мененьями.. И в основе нового рано или поздно, 
но необходимо будет старое и самобытное.. По-
дождем, что выбродится… Потом и приедемIV..
Вмешиваться нам в эти крики значит надсажать 
себя, теряя силы напрасно.. Музыка наша в шумах 
потонет или перестанет быть таковой, т. е. уподо-
бится низким угловатым неотделанным звукам, 
несовершенством гармонииV возбуждающим 
только… и они нас презрят и осудят… 

Вместе неловко.. Что один поизладит другой 
спутает… 

Такой наш настойчивый спор за преоблада-
ние, (такой прием) стать будто бы для них полез-
ными – был бы похож на средство силы грубой… 

I    «где» вписано над зачеркнутым: «в котором»
II    «так много стало комедиянтов» вписано над зачер-
кнутым: «потому что спрос меньше предложения»
III    «в хаотическия» написано поверх другого слова, 
прочесть которое не удалось
IV    «приедем» написано поверх другого слова, прочесть 
которое не удалось.
V   «несовершенством гармонии» вписано над зачер-
кнутым: «не млеющим <?>»

которое в разных формах уже зовется насильем.. 
и не благодарно для обеих сторон…97

Сказка о крылатых людях.98

Был на море одинокий остров, населенный 
людьми, и много всяких богатств на этом острове. 
Только нужно было трудиться, чтобы создать из 
природы пригодныя вещи для жизни. Долго ли 
коротко ли трудились [так], нажили богатства, 
и построили общими силами морской корабль, 
украсили и оснастили – стоит на голубых волнах 
качается.. Народ собрался на берегу – любуется 
сколь хорош да красив первый корабль.. И слы-
шали, что за морем богатая страна – и нет де 
там тяжелого труда – только театры.. да и те, что 
создали люди мечтою своей.. И взрослые только 
играют как дети.. И очень хотелось людям пожить 
в красоте да в музыке сказки.. И заторопились на 
корабль.. Но не могли все поместиться.. И вот ста-
ли теснить друг друга и сталкивать в воду.. стоны.. 
брань.. угрозы.. болезни.. увечья..

Но нашелся один человек – стал уговаривать, 
чтобы не торопились и не обижали друг друга: 
будем де строить еще корабли и успеем все пере-
правляться в чудесную страну.. Человек тот был с 
чуткой душой и жалел несчастных, что страдают.. 

На корабль попадали больше силой, и ухар-
ством, да хитростью.. Компания набралась пе-
страя.. и кричали рулевому, чтобы скорей отчали-
вал [от берега]…  

И стали говорить тому человеку: «Ты слишком 
жалеешь несчастных, истратишь на них свои силы; 
и ничего не получишь.. жизнь для песни дана.. для 
веселья.. Не прозевай свое счастье – садись нами 
пока не поздно».. Рулевой же смеясь говорит: «.. 
Оставьте его.. он ищет страданья.. и пусть»… И 
когда корабль отошел, оставшиеся люди стали 
упрекать того человека за то, что словами удержал 
их. А он им сказал: «Могли же не слушать меня, и я 
же вам успеха желал, как и тем, которые отплыли. 
Но все же остались бы – если не вы так другие.. Не 
печальтесь – вот построим новый корабль – тогда 
отправляйтесь»…

И стали расхищать богатство острова, поля и 
леса, рудники.. наперерыв спешили строить ко-
рабли… И когда новые корабли отплывали, мно-

го крови и слез проливали, спеша и отталкивая 
друг друга.. Ушел последний корабль.. а на остро-
ве леса уже были вырублены, и ничего не осталось 
для постройки новых кораблей.

И сказал тот человек: «Я вам говорил, что 
нельзя так расхищать богатства земли, а нужно 
растить и возделывать их.. Что же теперь будем 
делать? ».. И все поднялись на него: «Из-за тебя 
де остались.. Кто побойчее – те и уехали».. А он от-
вечает: «Вы остались из-за тех, которые не хотели 
сдерживать своей страсти.. Но не отчаивайтесь.. 
А лучше будем создавать новые средства – на-
сколько есть сил»…

И только дети чувствовали, что не виноват 
он.. А взрослые не хотели и видеть.. Тогда уда-
лился от них.. Молился душою.. и описывал, что 
произошло.. И что описывал, то красота да песня 
была.. и новый огонь разгорался в нем.. [Загоре-
лася пламенем новая мысль].. Трудился и создал 
себе крылья свободы… И дал ему Бог.. И приле-
тел он на крыльях к оставленным людям.. Стали и 
они делать крылья.. и когда сделали, поднялись в 
высь голубую, где красное солнце.. И полетили над 
морем… Прилетили в страну сказки: она была 
очень красива. Те люди, что отплыли раньше мно-
го настроили всяких богатств.. но сами погибли.. 
потому что не могли себя сдерживать – и как мухи 
на мёд набрасывались пить наслаждения.. Они 
думали, что счастье только в богатстве земномVI.. 
И от беззаконья сами страдали в болезнях и мучи-
лись совестью за тех, которых оставили за морем 
на острове.. И казалось, что Бог несправедлив..

Но что это? – Над их великолепным городом, 
как лебеди белые будто летают.. – «Ангелы.. анге-
лы», – в трепете люди гледят… Но вот опустились 
белыя птицы на землю.. и увидели все, что это по-
следние люди.. – «Да это наши.. наши», – говорят 
горожане: «Как же это так.. Ах какие счастливые и 
так.. (они прилетели в нашу сказку и все им при-
ветливо улыбаются).. Ах и мы хочем иметь такия 
же крылья».. Но горе.. они уже отяжелели и лететь 
не могли… – «Смотрите, чтобы не отяжелеть и 
нам – тогда летать уже не сможем», – говорили 

VI    «счастье только в богатстве земном» вписано над 
зачеркнутым: «счастливее их нет никого на свете»
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крылатые люди.. И держали себя, потому что хоро-
шо было летать.. И последние стали царствовать 
в сказке.. А если когда хотели их притеснить, они 
подымались на белых крыльях своих в небесный 
простор и гуляли в лучах сияющего солнця… 

х х99

Маленькие принцессы раздавали мужикам 
и бабам, и деревенским детям роскошные яства, 
цветы и наряды. А те смущенно отказывались: 
«Мы не привыкли девоньки.. Покорно благода-
рим»… Принцессы знают, что эти люди одного с 
ними происхождения.. И перед Богом уж лучше 
наверно… Думают они как-то странно и хорошо. 
И хоть они достойнее их для небесной награды, – а 
всё же принимают, что мы создали как бы играя, 
гуляя, думая головой.. сравнительно с их нуждами 
при тяжелой телесной работе.. И они имеют бес-
смертныя песни – как бы черный хлеб с просты-
ми пирогами – они не приторно вкусны, здоровы 
и животворны.. Светлы после труда и в детски 
годы… и Господь благословляет их пищу.. это не-
сомненно.. Творчество же горожан более личное, 
как бы десерт.. Многие в нем под сомнением.. и 
заблуждения часты в личных исканьях и неравно-
мерности благ земных.. Так думали принцессы… 
А их гости очень стеснялись.. Им и в голову не при-
ходило, что легонькие столь нарядные создания – 
их родственники и чувствовали себя так неловко и 
недостойными удивительной роскоши.. и не зна-
ли, как вести себя, чтобы чего-нибудь не задеть да 
не смять.. И диву давались, как мудрены и толко-
вы те люди, которые всё это устроили…

<х х х>100 
…Итак здравствуйте и прощайте.. Я либо 

ранний либа поздний.. всегда не впору.. И вот уже 
проходит очарование Земли.. <…>101 Благодарю 
Бога за дарование воспевать искусством.. Оно не-
забвенно и в чувствах и в образах.. <два сл. нрзб> 
вас назвать друзьями.. желаю, чтобы и вы прини-
мали меня за своего…
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1   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Л. 222об. Часть текста написана по первона-
чальному плохо стертому тексту. 

2   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Л. 75об.

3   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Л. 85об. - 87

4   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 109об. - 110

5   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
85об.-88. Название дано составителем, по имени главного героя, как де-
лал Е. В. Честняков. Текст совровождается авторскими рисунками с под-
писями.

 6   Илейно – кулига, расчищенное место в лесу, недалеко от деревни 
Шаблово.

 7   После фразы, заключенной в скобки, автор поставил знак встав-
ки «х». Вверху страницы он поставил такой же знак и вписал несколько 
фраз, на полях слева слово: «варияция». Составитель приводит этот ва-
риант на месте, указанном автором. Дальнейшее развитие сюжета соот-
ветствует этому варианту.

 8   Значение слова «огледеньки» выяснить не удалось. Некоторые 
местные жители говорят, что так называли грибы сыроежки. В данном 
случае это значение не подходит. Возможно, это авторское слово Е. В. 
Честнякова, оно встречается в нескольких произведениях. 

 9   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
88–102. Название дано составителем по имени главного героя. Текст на-
писан мелким убористым почерком, содержит много зачеркиваний и ис-
правлений. Отдельные фрагменты написаны по первоначальному плохо 
стертому тексту. Автор не выстроил окончательный вариант произведе-
ния, текст содержит много вставок, обозначенных буквами: «а», «б», «в», 
«г», «д», «е» и знаками «х», «v». Некоторые вставки противоречат после-
довательности событий. Составитель выстроил текст в соответствии с 
пояснениями автора и логикой развития сюжета. Произведение сопро-
вождается рисунками Е. В. Честнякова, расположенными на отдельных 
страницах.

10   В первых семи строках автор прописал по старому тексту черни-
лами отдельные слова, соответствующие написанным карандашом. Ис-
правления чернилами, зачеркивания и вставки между строк затрудняют 
прочтение текста.

11   Такими словами до сих пор жители соседних с Шабловом дере-
вень выгоняют кур из огорода. В данном тексте и в некоторых других эти 
слова могут быть прочитаны как: «Киш, кишруй». Составитель ориенти-
руется на произношение местных жителей.

12   После этих слов на полях слева поставлен знак авторской вставки 
«v» и номер авторской страници «182», что соответствует л. 92 по музей-
ной нумерации листов указанной рукописи. Следуя пояснениям автора, 
составитель поместил здесь указанную вставку, заканчивающуюся сло-
вами: «на курьих ножках». Далее со слов: «И ходят к ней девоньки…», 
– текст идет в той же последовательности, что и в оригинале. 

13   Далее текст переходит на новую страницу (указанная рукопись л. 
93об.), вверху которой вписана фраза: «(Сидите тут покам курицци не ся-
дут на наседало… уж не так рано вставать..)»

14   На следующей странице (указанная рукопись л. 94) вверху вписа-
на фраза:

«Брячки диньки бомки бумки
У Катеньки домки думки»

Далее поставлены знаки вставки «а», «б». На следующей странице и 
некоторых других повторяются такие же знаки вставок «а», «б» и т. д. Вы-
яснить с полной достоверностью, какой фрагмент текста должны следо-
вать за каким не представляется возможным. Текст имеет характер чер-
новой записи. Составитель попытался выстроить текст в соответствии с 
последовательностью действий главных героев произведения.

15   На л. 94об. часть текста обозначена автором как вставка: «При-
бежала подружка к окошкам, выглянули девоньки: «Вон подставляй ли-
сенку». Она поднесла, подставила и влезла в избушку. И не выходят де-
воньки и исть стало неохота, лисенка-та де здись, всегда можем выти… 
Вот идет баўшка». Не ясно, к какой части текста относится этот отрывок. 
Возможно, автор искал вариант. 

16   Смысл этой фразы разясняется ниже. В этом тексте иногда пред-
ыдущие действия героев не соответствуют последующим. Автор искал 
различные варианты, записывая сразу несколько. 

17   После этих слов вверху страницы (указанная рукопись, л. 98) впи-
сано: «Ахти милеченьки – а я и забыла, что избушку-ту заперла…. »

18   КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками № 3. 
Лл. 87, 88об.–89. Название дано составителем. Фрагмент начала этого 
произведения, как вариант, представлен в документе КП – 8086. Честня-
ков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Литературные опыты» № 2. Л. 
102об. 

(Баўшка сидит пахтает сметану и приговаривает: нараспев)
Пахтус.. пахтайсь 
Пахтус-от робятам
Пахтанье собакам..
Ой баўшка 
Иди домой
Лизун пришел
Муку слизал
Дев (заслушалась)
– Бауш – А язык от у Лизуна как терка..
– Большой язык-от..
– Большой.. 
– А где Лизун-от живет, бауш..
– Лизун-от в овине живет в трубе.. И в гопче под квасницей.. 
Кикимора тоже в гопче живет.. да в подполье и на подволок.. и под 

подволокой…
– А какая она?
– Кикимора-та? А старая.. 
– Старая..седая… 
– А суседушко-то бауш? 
– А суседушко-то, кикиморин муж, тоже старый..весь седой волосья-

ми оброс.. борода седая…..
19   КХМ КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками № 3. 

Лл. 89–90об. Название дано составителем. 
20   КХМ КП – 8042. Честняков Е. В. Альбом с рисунками и записями. Лл. 

23–27. Текст сопровождается рисунками Е. В. Честнякова. Название дано 
составителем. В собрании Костромского музея-заповедника находится 
серия графических листов (КХМ КП 7662 /1–10). Один из них (КХМ КП 
7662 /1) может рассматриваться как обложка задуманной Е. В. Честняко-
вым книги с названием: «Сказка про чудалов: суседушко-домоведушко, 
кикимора, лизун, хвостатушко-хвостулюшко, мохнатушка, рогулюшка». 
Пять рисунков по сжету и композиции полностью совпадают с рисун-
ками в указанном документе КХМ КП–8042. На обороте графических 
листов Е. В. Честняков написал карандашом отдельные фрагменты на-



155

званной сказки. На трех из них тексты совпадают с фрагментами ниже 
приведенной сказки. Вероятно, в процессе работы над рисунками 
Е. В. Частняков, дополнял и дорабатывал сюжет сказки, вводил новых ге-
роев. Хвостатушко-хвостулюшко не встречается ни в данной сказке, ни 
в какой-либо другой из известных на сегодняшний день. Мохнатушка и 
рогулюшка лишь упоминаются в сказке «Чудалы».

21   КХМ КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками № 
3. Л.152об. 

22   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 201, 202 об., 203 об., 233 об., 236 об., 238, 
Название дано составителем. Текст сопровождается рисунками Е. В. 
Честнякова, расположенными на отдельных листах. На лл. 239 об. - 240 
находятся авторские рисунки с подписями: «Дедушко Хорь в Грбовихе.. 
навину хочут рубить.. с мужикам толкуют», «Боронит навину…», «Дедуш-
ко Хорь и Лутько в шалашке.. Опенок черпает воду тюричком из ключи-
ка в бурачек.. Беря идет по дорожке». Соответствующий этим рисункам 
текст выявить не удалось. 

23   После этих слов без всяких пояснений автора повествование пре-
рывается и начинается текст иного содержания. Вероятно, продолжение 
приведенного выше произведения было стерто и вписано новое. Перво-
начальный текст прочитать не удалось. 

24   Фрагмент текста, начиная со слов: «Еще я забыл сказать» и закан-
чивая словами: «И пошли наряженками на беседу в Брусниху..» вписан 
на л. 204, указанной рукописи под рисунками, относящимися к данному 
произведению. Знак <х>, которым автор обозначал начало новой главы, 
поставлен составителем, чтобы выделить этот фрагмент текста. 

 25   Повествование, связанное с приведенным выше фрагментом тек-
ста развитием сюжета, возобновляется на л. 206, указанной рукописи. 

26   Далее между строк текста, являющегося, вероятно, продолжением 
приведенного выше, жирным карандашом вписан новый текст другого 
содержания. В первоначальном тексте прочитываются лишь отдельные 
слова и фразы. Эта часть текста выпущена. Составитель счел возможным 
ниже привести следующий за ним текст в стихтворной форме, по темати-
ке и главным героям соответствующий сказке «Хоревы робята».

27   Повествование возобновляется на л. 210об. указанной рукописи 
после текста, не относящегося к указаанному произведению.

28   Параллельно этому стихотворению справа вписано другое сти-
хотворение. Оно приводится ниже.

29   Далее в рукописи по первоначальному плохо стертому тексту на-
писаны два новых стихотворения. Составитель счел возможным вклю-
чить их в сказку «Хоревы робята».

30   Две следующие строки прочесть не удалось. За ними следуют 
рифмы из набора звуков: 

«Тлю тлю тляеньки
Ля лиль ли ляиньки
Тли тли тлииньки
Ля ли ли лииньки и т. д.»
31   Повествование об Опенке, главном герое сказки «Хоревы робята», 

возобновляется на л. 233об. указанной рукописи без пояснений автора. 
32   Далее в рукописи следуют рисунки и тексты, не относящиеся к 

данному произведению. Повествование возобновляется на л 236 об. без 
пояснений автора. Следующая часть текста написана по первоначально-
му плохо стертому тексту.

33   Далее в рукописи (указанная рукописи л. 237) вверху страницы 
вписано стихотворение:

«Когда весна цвела и пела

Моя душа грустила и скорбела
Мне не гледеть с душою безмятежной
На неба свод в красе безбрежной
Не слушать пташек щебетанье
Цветов и листиков шептанье
И говор струй и ручейков
Не бегать в зелени лужков
Цветами в сказках не играть
Цветы в венки не подбирать
И не бродить в тени лесов
Не слушать хоры голосов
В лесах ауканье детей
Не слушать сказкиных вестей.
34   Дальнейшего повествования об Опенке и Хоревых робятах пока 

не найдено. 
35   Этот текст написан автором на л. 205об. указанной рукописи 

между иллюстрациями, относящимися к предыдущему повествованию, 
героями которого также являются Опенок, Лутько и Беря. В этом тексте 
сюжет сказочный, не связанный с предыдущим повествованием. На лл. 
208об. 209, 213, 214об., указанной рукописи есть рисунки, на которых 
изображены сказочные сцены с участием Опенка, Лутько, Бери. Под 
рисунками сделаны подписи: л. 208об. «Опенок и Лутько нашли чиви-
люшкову избушку и стукнули в окошко: кто там живет.. Братец Иванушо 
и сестрица Аленушка и Беря у ключика…», л. 213 «Опенок Лутько и Беря 
нашли избушку Ягiя Бабы… Бежат от Ягiя Бабы.. А она гонится за ними в 
ступе…», л. 214об. «Опенок и Лутько в избушке у Вихора…». Найти соот-
ветствующий им текст не удалось. Вероятно, Е. В. Честняков задумывал 
сказку, в которой участвовали бы многие герои его сказок. 

36   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 199об., 200об., 201об. В указанной рукопис-
ной книге есть две иллюстрации с подписями, соответствующие тексту 
сказки. Название дано составителем. Приведенный текст написан по 
первоначальному плохо стертому тексту.

37   Борисиха - название поля с перелесками межде деревнями Овсян-
никово и Илешево в Кологривском уезде.

38   Быково – название сырой, топкой местности недалеко от деревни 
Спирино в Кологривском уезде.

39   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
153–154. В указанной рукописи на л. 151об., 152 есть рисунки относя-
щиеся к этой сказке. 

40   После эти слов между двумя горизонтальными чертами вписана 
фраза, прочесть которую не удалось. Затем повествование возобновля-
ется.

41   Первоначольно автор, видимо, назвал героиню Нясеся, затем ис-
правил имя на Несеся. В трех последних вариантах написаниях имени 
четко читается Нясеся. 

42   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
126, 127об.-128. Название дано составителем. Текст сопровождается ав-
торскими рисунками.

43   КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Л.156. 
Сказка сопровождается рисунком. Название дано составителем. 

44   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
154–154об. Название дано составителем.

45   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Л. 
132об. Этот текст написан в конце двух страниц на развороте, отделен от 
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других текстов горизонтальными чертами. В конце поставлен авторский 
знак «х». Текст имеет характер наброска. 

46   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. 
Лл. 160об.-161, 162об.-163, 164об.-165, 166об.-167,168об.-169, 170об.-
171,172об.-173, 174об.-175, 176об.-177, 178об.-179, 180об.-181, 184об.-
186. В указанной книге есть рисунки с подписями, относящиеся к этой 
сказке. Рукописный текст чередуется с другими рисунками, не относя-
щимися к данному произведению. Название дано составителем.

47   Следующий фрагмент текста, начиная со слов: «И поехали на ло-
шадях», заканчивая словами: «и нет никого народу» записан на новой 
странице (Указанная рукопись, л. 167) более жирным карандашом, чет-
ко, почти без исправлений. Составитель счел возможным включить его в 
произведение «Сказкины женихи», т. к. никаких пояснений и знаков, ука-
зывающих на начало главы или нового произведения, автор не сделал. 
Этот фрагмент текста, возможно, относится и к другому произведению 
Е. В. Честнякова, пока еще не выявленному. На обороте листа помещен 
рисунок, по сожету соответствующий данному фрагменту текста.

48   Крутец – соседняя с Шабловым деревня.
49   Фрагмент текста со слов: «Первая девица вышла…», кончая сло-

вами «сказкиных девицах», - содержит много исправленийи, вставок и 
зачеркиваний. Составитель выстроил текст в соответствии с логикой со-
жета и пояснениями автора.

50   Лондушка – поселение в лесу на небольшой речке с одноимен-
ным названием. Все последующие названия соответствуют какой-либо 
местности в Кологривском уезде, прочитаны при помощи жителей Ко-
логривского района.

Сеха, Великая, Юрманка, Кисть, Пешпарт, Талица, Варзенка, Малая 
Унжа, Ломенка – небольшие лесные речки и ручьи. 

Симоново, Воровой, А́нюж, Монза, Ку́наж, Обрящица, Карпи́ева 
кулига, Долгий наволо́к – сенокосные угодья, урочища

51   Романов разруб – широкая лесная просека.
52   Котомкино, Пеньково, Ягодино, Пестьяково – названия поселе-

ний, не встречающиеся сейчас в Кологривском районе.
53   Заволочье на Кунаже – поселение в Кологривском уезде, ныне 

Парфеньевском районе близ села Матвеева.
54   Знак «х х х» в рукописях Е. В. Честнякова обычно означает начало 

нового произведения или начало главы. В данном случае не ясно, явля-
ется ли последующий текст самостоятельным произведением или про-
должением сказки «Сказкины женихи». Здесь он приводится как глава 
единого произведения, в той же последовательности как представлено 
в рукописи. Ниже, как следует в оригинале, приводится поэма «Девичий 
сон», как самостоятельное произведение, по сожету совпадающее со 
сказкой «Сказкины женихи».

55   После слова « сладкия» поставлен знак вставки «х». Такой же знак 
поставлен вверху страницы и вписаны две фразы, заканчивающиеся 
словами «низко к земле». Продолжение вставки вписано вверху следую-
щей станицы, заканчивается словами «не маленькое лукошко». Вставка 
полностью приводится нижев тексте.

56   Далее в рукописи после авторского знака «ххх» следуют четыре 
строки: 

Соходися весь приход
По копеечке за вход
Тит, Лука и Фалолей 
По копейке не жалей… Они подчеркнуты и отделены справа вер-

тикальной чертой. Не ясно относится ли знак «ххх» к этому четверости-
шию или к следующему тексту, по смыслу связанному с произведением 

«Сказкины женихи». Текст имеет много исправлений и вставок, написан 
мягким карандашом, что со временем привело к сильным растушевкам, 
которые затрудняют прочтение. Текст выстроен в соответствии с пояс-
нениями автора.

57   Продолжение пока не выявлено.
58   КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 71, 76, 

186об. - 199. Вариант поэмы «Девичий сон» есть в документе КП – 8087. 
Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками №1. Он также имеет ха-
рактер черновой записи. Для настоящего издания взят более поздний 
вариант. По содержанию оба варианта совпадают, отличаются лишь 
построением фраз и отдельными словами. В тексте встречается много 
исправлений и перечеркиваний, в некоторых случаях по первоначаль-
ному, плохо стертому тексту, написан новый текст. Неоднократно текст 
прерывается другими записями и зарисовками, не относящимися к дан-
ному произведению. В отдельных случаях автор указал, на какой стра-
нице следует продолжение. Произведение выстроено в соответствии с 
пояснениями автора, логикой развития сюжета и сравнением с первона-
чальным вариантом. Текст сопровождается рисунками Е. В. Честнякова. 

59   Ниже автор вписал: «(см. 145)», что соответствует л. 76 указанной 
рукописи. Составитель следует пояснениям автора и далее приводит 
указанный текст.

60   Фрагмент текста со слов: «люли люли..» до слов: «и на лавочки са-
дились» вписан справа параллельно основному тексту. Составитель сле-
довал авторским знакам вставки «v».

61   На полях справа автор вписал: «(см. 368)», что соответствует 
л.186 об. указанной рукописи. Составитель следует пояснениям автора 
и далее приводит указанный текст. На полях рукописи на лл. 186 об, 186, 
186 об. автор поместил рисунки красивых девочек в городских нарядах.

62   Эти четыре строчки содержат много исправлений и зачеркива-
ний. Текст написан по старому плохо стертому тексту. Первоначальный 
вариант прочесть не удалось.

63   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
5–6 об. Название дано составителем. Текст написан мелким, убористым 
почерком, местами угасает. Кромки листа загрязнены.

64   Далее первоначальный текст стерт, прочесть его не удалось. По 
нему написан новый, он приведен ниже. Продолжение этой сказки не 
выявлено. В документе КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная кни-
га с рисунками «Литературные опыты» № 2, на л. 213 есть два рисунка 
Е. В. Честнякова с подписями: «Опенок Лутько и Беря нашли избушку Ягiя 
бабы…. Бежат от Ягiя бабы.. а она гонится за ними в ступе». Текст сказки, 
соответствующий рисункам, в указанной рукописи не выявлен.

65   КХМ КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками № 3. 
Лл. 96–97. Название дано составителем. Не ясно, к какому произведению 
относится этот текст, смысл не всегда понятен. С предыдущим текстом 
он не связан, а знака начала нового произведения автор не поставил. 
Связанного по сюжету с ним другого текста пока не выявлено.

66   Далее в оригинале между двумя чертами идет стихотворение, по 
смыслу, не относящееся к данному повествованию. Оно здесь не при-
водится.

67   КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками № 3. Лл. 
61 об. -67. Название дано предыдущими исследователями творчества 
Е. В. Честнякова, вероятно, в соответствии с надписью на рисунке, нахо-
дящемся на лл. 83об. - 84 указанной рукописи. На этом рисунке изобра-
жен огромный тарантас и деревенские жители. Вверху страницы справа 
вписано: «Шабловский тарантас». 
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68   Пихтяное – название места у небольшой но глубокой речки Пих-
товки в Кологривском уезде

69   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
200–201. Там же на л. 203об. помещен рисунок, соответствующий этому 
тексту. Вверху страницы над рисунком вписана фраза: «Кто нас любит, 
тот и заботится». В собрании Костромского музея-заповедника есть гра-
фический лист с рисунком и текстом, названный «Гостевой пирог» (КХМ 
КП-2856). Его можно рассматривать как вариант приведенного здесь 
произведения. В тексте на листе «Гостевой пирог» повествование за-
канчивается по-другому: «И сказали: несите скатерти. Бабы прибежали и 
принесли самые лучшие чисто вымытые скатерти и разастлали на лужке 
осередь деревни… И на скатерти положили пирог».

70   Хапово – деревня в Кологривском уезде, недалеко от Шаблова.
71   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-

тературные опыты» № 2. Лл. 166–166об. Текст вписан между строк друго-
го текста. Разбирается с трудом. Не ясно, к какому из текстов относится 
знак <х х х>. Название дано составителем.

72   Вероятно, речь идет о поле, находящемся недалеко от Шаблова, 
которое местные жители называли Савашо́вским или Шавашовским.

73   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками «Ли-
тературные опыты» № 2. Лл. 231 об. –232.

74   Следующий фрагмент текста до слов: «и пошли по грибы» почти 
угас, прочитывается с трудом. На следующей странице первоначально 
автором было записано продолжение, впоследствии стертое и заменен-
ное другим по содержанию текстом. Первоначальный текст, судя по от-
дельным словам, был связан с предыдущим повествованием и рисунка-
ми на лл. 229об. 230, 231. Прочесть его не удалось. 

75   Повествование прерывается, вероятно, продолжение было стер-
то автором, по первоначальному, плохо стертому тексту написан новый 
текст. Он приводится ниже.

76   Название дано составителем. Так называется картина Е. В. Честня-
кова по сюжету совпадающая с данным стихотворением. Картина нахо-
дится в собрании Костромского музея- заповедника (КХМ КП–7145. Чест-
няков Е. В. Праздничное шествие «Мир». Холст, масло. 97х180,5) . 

77   Произведение записано автором в двух документах. Начало в до-
кументе КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. 
Лл. 70–73. Продолжение в документе КХМ КП – 8089. Честняков Е. В. Ру-
кописная книга с рисунками № 3. Лл. 112 об. - 115 об. В первом документе 
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имеются авторские пояснения, в какой книге и на какой странице следу-
ет продолжение. Название дано составителем. 

78   Над строкой вверху страницы вписано: «См. кн. 3, стр-214–216», 
что соответствует документу КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга 
с рисунками № 3. Лл. 111 об., 112 об.

79   Повествование прерывается и возобновляется через две страни-
цы на л. 73 указанной рукописи.

80   Повествование прерывается. На полях справа вписано: «см. кн. 
3 ст. 216», что соответствует документу КХМ КП – 8089. Честняков Е. В. 
Рукописная книга с рисунками № 3. Лл. 112об. Тексту предшествуют два 
рисунка Е. В. Честнякова к этой сказке. Составитель следует пояснениям 
автора. 

81   Над строкой вверху страницы вписано: «См. кн. 2, ст. 138», что со-
ответствует документу КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с 
рисунками. Лл. 70 об. Составитель следует пояснениям автора.

82   На полях слева вписано: «ст. 233». Повествование прерывается и 
возобновляется на указанной авторм странице, что соответствует Л. 121 
той же рукописи.

83   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
17–18 об., 22–22 об. Текст выстроен в соответствии с пояснениями авто-
ра и логикой развития сюжета. Название дано составителем

84   Повествование прерывается и возобновляется на л. 22 указанной 
рукописи.

85   Фрагмент со слов «Люди будут..» вписан автором на предыдущей 
странице на полях справа. Включен в повествование в соответствии ав-
торскими знаками вставок.

86   КХМ КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками № 3. 
Лл. 125 об.-127. Название автора.

87   Эта фраза почти стерта, последние два слова прочесть не уда-
лось.

88   КХМ КП – 8086. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками 
«Литературные опыты» № 2. Лл. 188об.-189об., 191. Название дано со-
ставителем. Повествованию предшествует рисунок Е. В. Честнякова, на 
котором изображены девичьи посиделки.

89   Следующий отрывок со слов «И девушки сходили» до слов: 
«Светло-то от него» прочитывается с трудом т.к. одни строки написаны 
поверх или между другими. 

90   екст со слов: «у вас нет цветочков» записан на рисунке, выполнен-
ном тушью и цветными карандашами. Рисунок не связан с текстом.

91   Повествование прерывается. Далее идут тексты другого содер-
жания. Возобновляется через несколько страниц на л. 191 указанной 
рукописи.

92   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
149 об.-151.

93   КХМ КП – 8088. Честняков Е. В. Рукописная книга с рисунками. Лл. 
205 об.-208, 209 об.-212. Название дано составителем. 

94   После этих слов повествование прерывается. Автор поставил знак 
начала нового произведения «ххх» и записал текст по содержанию не со-
ответствующий сказке «Город Талатай». Повествование возобновляется 
на той же странице после знака «ххх».

95   На этом повествование прерывается. Далее в рукописи следуют 
записи, относящиеся к другим произведениям. Повествование возоб-
новляется через две страници на л. 209об. указанной рукописи.

96   На этом повествование прерывается. Далее по первоначальному 
плохо стертому тексту написан новый текст другого содержания. Пове-

ствование возобновляется на следующей странице л. 211об. указанной 
рукописи.

97   На этом повествование прерывается. Продолжение не выявлено. 
Возможно, на этом произведение заканчивается. В рукописях Е. В. Чест-
някова встречаются записи о театре, из которых видно, какое важное 
значение он отводил ему: «Сцены на народ и у меня стали будить мысли 
об очищении театра.. В высоком его стиле театр не доходит <?> к храму.. 
<…> В храме и театре старого высокого стиля.. наконец объединились 
бы <?> все искусства и храм и театр.. И чтобы оно поистине было первым 
образом по образу 98   КХМ КП – 8089. Честняков Е. В. Рукописная книга с 
рисунками № 3. Лл. 127об.-129.

99   Следующий текст записан в оригинале сразу же после предыду-
щего. Автор поставил знак «хх», но не ясно, обозначает ли он начало но-
вого произведения, или является главой предыдушего. 

100   КХМ КП-8038. Честняков Е. В. Самодельные рукописные тетради 
Е. В. Честнякова. Л. 130 об. Этот фрагмент текста, возможно, является ча-
стью нерасшифрованного произведения. Текст почти угас, разбирается 
с трудом. Характер почерка отличается от того, каким сделаны предыду-
щие записи, более крупный и размашистый. Возможно, это одна из по-
следних записей Е. В. Честнякова.

101   Несколько фраз разобрать не удалось, т.к. на них сделан каран-
дашный набросок.
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Краткий словарь
народно-разговорного языка Е. В. Честнякова
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А
Али́ и аль. Разве, или.
Аля́па. Мелкая монета, мелочь, не имеющая боль-
шой цены.
Амба́р и а́нбар. Сарай для хранения зерна, муки, 
припасов.
Б
Ба́бки, мн. Снопы льна, уложенные в виде конуса.
Балагу́р. Шутник, весельчак, говорун.
Баранду́к. Бурундук.
Бара́шки, мн. Растение.
Ба́рка. Речное судно
Для перевозки леса, сделанное из бревен и досок.
Ба́рочка. Уменьш. к барка.
Баско́й. Хороший, красивый.
Батог. Палка, хворостина, хлыст.
Батажо́к. Уменьш. к батог.
Башлы́к. Головной убор с длинными лямками.
Ба́ять. Говорить 
Бе́зперечь. Постоянно, всегда.
Без череда́. Не вовремя, не по порядку.
Беля́на. Речное деревянное судно.
Беля́нка. Гриб сыроежка.
Бердачо́к. То же, что и бердо.
Бе́рдо. Часть ткацкого стана.
Бе́рдочко. Уменьш. к бердо.
Бересто́. Береста.
Берестя́ники, мн. Лапти из бересты, надеваемые 
с онучами.
Бесе́дка. Собрание деревенской молодёжи для 
увеселительного времяпрепровождения и рабо-
ты.
•Би́ленький кусо́к. Кусок пшеничного хлеба.
Бичева́. Береговая полоса.
•	 Блинки́ лома́ть. Есть блины.
Бо́гать. Омут, яма.
Больша́к. Старший в доме, хозяин.
Большу́ха и больши́ца. Старшая в доме, хозяйка.
Бори́нка. Ожерелье, несколько ниток бисера, бус.
Борона́. Земледельческое орудие для выравнива-
ния поля после вспашки.
Боча́г. Овраг, яма, глубокая лужа.
Брусни́ха. Брусника.
Бря́ный. Красивый, затейливый.
Бура́к. Сосуд из бересты в форме цилиндра, ис-
пользуемый для хранения воды, кваса, молока.

Бурачо́к. Уменьш. к бурак.
Бых. Было.
В
Вал. Куча сена, скатанная граблями из одного пла-
ста скошенной травы
Вале́жина. Валёжина. Поваленное сухое дерево.
Вале́жник. Поваленные сухие деревья, бурелом.
Вале́к. Деревянный плоский брусок в виде лопатки 
с ручкой.
Вале́к-като́к. То же, что и валек.
Валову́шка. 1. Плотный нарост на дереве, кап. 2. 
Деревянная миска, долблённая из капа. 3. Дол-
блённый из дерева черпак.
Ва́рево. Горячее первое блюдо.
Вата́га. 1. Большая семья. 2. Группа подростков.
В вы́пуску. Ожидающая приплода (о корове).
Вдого́нь. Вдогонку.
Вдо́сталь. Вдоволь, много.
Взависти. В начале.
Ве́ко. Лукошко, корзинка с крышкой для хранения 
хлеба и др.
Ве́кша. Белка.
Ве́реск. 1. Растение можжевельник. 2. Визг, треск.
Верьхота́. Жители населённых мест, расположен-
ных вверх по реке Унже.
Ветю́г. Лесной голубь.
Вечера́ться. Вечереть.
Ве́ять. Чистить семена или зёрна от сора.
•В	зависти́ их не ви́дно. В помине нет, совсем, во-
все.
Вила́шечка. 1. Приспособление в виде вилки на 
конце железного светца, прибора, куда вставляли 
лучину. 2. Деревянная палка с развилкой. Две ви-
лашечки и, положенная на них жердь, служат при-
способлением для подвески котелка над костром.
Ви́литный. Имеющий раздвоенный конец, напо-
добие вил.
Ви́ник. Веник.
Вихо́р. Сказочный персонаж.
♦В круг. В хоровод.
Во́бчий. Общий.
Вокура́т. В самый раз.
Воло́жинка. Стебель льна.
Во́лок. Дорога, проложенная по лесному массиву.

Волокно. 1. Внешняя волокнистая часть стебля 
льна, очищенная от костры. 2. Чисто отрепанный и 
вычесанный щеткой лен на самую тонкую пряжу.
•Волоково́е окно. Оконце без косяков, вырезанное 
в бревнах сруба, с задвижкой.
Воочь. Наяву.
Во́пить. Кричать.
Воро́бница. Деталь ткацкого станка, одна из двух 
планок в крестовине.
Восия́ние. Сияние, свет.
Востри́ть. Заострять, делать острым.
Воўк. Волк.
Воўну́ха. Гриб волнушка.
Вскока́. Во весь опор, вскачь.
Вспо́лстить. Взъерошить, спутать (о волосах).
Вына́ть. Достать, вынуть.
Вы́плыть. Закипев, перелиться через край (о жид-
кости).
Вы́прятать. 1. Расчистить лес под пашню. 2. Распа-
хать пашню, новь на месте леса.
Выпуск. Пастбище.
Вы́скирт. Вы́скирь. Вывороченное с корнем дере-
во.
Вышугивать. Выгонять
Г
Гала́нка. Брюква.
Гала́нь. То же, что галанка.
Где-ниде. Кое-где
Гласи́ть. Показывать, направлять.
Гли́-ко. 1. Гляди-ко, смотри, глянь-ко. 2. Удиви-
тельно, невероятно.
Гли́нянка. Глиняная скульптурка, игрушка.
Говинье. Середина поста, когда пекли крестики, 
жаворонков и куличков.
•Гови́нье во́пить. Петь праздничные песенки для 
получения угощения.
Гожо́. Хорошо, пригодно.
Голове́шка. Крупный непрогоревший уголь.
Голоду́ха. Скудность в пище, нужда.
Голуне́ц. 1. Украшение для невесты в виде узорной 
полосы, плотно прилегавшей к шее. 2. Пояс.
Горно́. 1. Кузнечный очаг с горнилом и поддува-
лом. Горящие угли.
Го́ўбец. Гобец. 1) Вход в подвал. 2) Подвал.
Го́ўбеч. То же, что и гоўбец.
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Голч. Вход в подвал, закрытый крышкой, где сиде-
ли иногда спали.
Го́ўбчек. То же, что и гоўбец.
Гряда́. Связка, пучок или несколько лучин.
Гу́бка. Грибной нарост на стволе дерева.
Гудо́к. Дудка, свирель.
Гуля́нок. 1. Сельское гулянье. 2. Место в центре де-
ревни или села для гулянья.
Гуме́нник. То же, что гумно.
Гумно́. Большой крытый сарай с гладкой площад-
кой для молотьбы, на которую свозили снопы ржи, 
пшеницы, льна.
Д
Да́вечь и да́веча. Недавно, не так давно.
Дари́нка. Доринка.1. Сор, мусор. 2. Семя.
Дево́нька. Девочка, девушка.
Денни́ца. День.
Де́нный. Дневной
Ди́ва. Сказочный персонаж.
Доводи́ть. Портить, ломать, губить.
Дото́ле и дото́ль. До этого, раньше, прежде.
Дото́лешный. Прежний.
Дра́ница. Колотые деревянные дощечки для топки 
печи.
Дра́тва. Толстая смоленая или пропитанная варом 
нить для шитья кожи.
Дрян. Мусор.
•Друго́й запу́ткой. Другим заходом, отдельно.
Ду́бчик. Прут, розга, длинная ветка
Ду́мно. Тревожно, сомнительно.
Ду́пелко и ду́пеўко. Дупёлко. Долбленая кадочка.
Дупла́стый. Имеющий дупло, отверстие.
Ду́хнуть. Пахнуть.
Душни́к. Дымовой отдушник.
Дю́жа. Очень, весьма.
Е
Егиле́к. То же, что и ягиль.
Елши́на и евши́на. Ольха.
Ендова. Большая деревянная чаша.
Е́ўка. Елка.
Ж
Жарава́й. Журавль.
Жарато́к. Углубление в одной из стенок печи, про-
должение шестка.
Жва́ха. Варёные кусочки тонкой бересты, которую 
жевали при прядении, для того чтобы обильной 

слюной смачивать кужель, из которой прядут 
нить.
Жела́нок. Дружок, любимый, жених.
Жела́ночка. Желанная, возлюбленная.
•Живмя́ жить. Постоянно находиться где-либо.
Жи́ло. Жилье, населенный пункт.
Жи́тница. Помещение для хранения зерна, гороха, 
льняного семени.
Жи́то. Зерновые культуры, съестные припасы.
З
Забо́титься. Беспокоиться, волноваться.
Зава́ра и зава́рка. 1. Мука, отруби, зерно, заварен-
ные кипятком. 2. Перен. Корыто с кормом (зава-
рой) для кур.
Заве́тка. Заветная, дорогая вещь, талисман.
Заво́зно. Много возов, очередь молоть зерно.
Завсе́. Всегда, постоянно.
Завсегда́. То же, что и завсе.
Заго́н. Загороженное место для скота.
Заковы́ра. Крючок.
Закра́йка. Край чего-либо.
Закури́ться. Задымиться (о печи).
Заку́тка. Чулан, кладовая.
Зала́вок. Широкая, высокая лавка, снизу закрытая 
дверцами или досками. Использовалась как шкаф 
для кухонной утвари.
За́лежня. Яма, впадина в земле.
Запови́рывать. Ремонтировать лапти с помощью 
коточига.
Запо́лица. Дальнее поле, дальняя пашня.
За́рники. Отдаленные молнии.
Зарьники. Утренняя или вечерняя заря.
Затворить гуртом. Загнать всем стадом (о скоти-
не).
Засе́ка. 1. Рубка леса. 2. Зарубка на дереве. 3. От-
гороженное место в зернохранилище и амбаре.
Засло́нка. 1. Преграда, препятствие. 2. Небольшая 
плотинка в ручье.
Застава́ть. Загонять во двор (о скотине).
За́стрех. Нижняя часть крыши и желоб под ней.
Застре́ха. Нижний край телеги.
Захвора́ть. Заболеть.
Зачина́ть. Начинать.
Здись и зде́ся. Здесь.
Зи́мница. 1. Небольшая изба, где зимой жили 
люди, работавшие в лесу, лесорубы, плотовики. 

2. Скотная и в то же время жилая изба на заднем 
дворе.
Зоря стыдится. Зоря алеет.
Зы́бка. Детская люлька, подвешенная на шесте к 
потолку.
И
И́вка. Ива.
Изгре́би, мн. 1. Остатки льняного волокна, кудели 
при чесании льна железной щетью. Первые вы-
чески льна, волокно низкого качества. 2. Самая 
грубая часть стебля.
Издо́л. Дол, долина.
Изладить. Привести в порядок, устроить, убрать.
Изла́тывать. Чинить, приводить в порядок.
Измы́слить. Придумать.
Има́ть. Брать, ловить, поймать.
И́мки. Игра, в которой ловят, завязав глаза, жмур-
ки.
И́скопыть. Пыль, земля из-под копыт во время 
бега..
Испола́ть. 1. Выражение благодарности или удив-
ления, 2. Ловко, искусно.
Истолчи́. Истолочь.
Исто́пка. Место под кровлей на чердаке для вы-
хода дыма.
Исть. Кушать.
К
Ка́дча. Кадка.
Кажи́нный и ка́жный. Каждый.
Каза́рка и коза́рка. Дикий гусь.
Каза́ть. Показывать.
Калужи́на. Лужа, яма с водой на дороге.
Ка́менка. Печь в бане из камней.
Камешо́к. Маленький камень.
Каню́к и канок. Небольшой филин.
Карто́фь и карто́вь. Картофель.
Като́к. Обрубок бревна, подкладываемый под тя-
жести для перекатывания.
Каточи́г и коточи́г. Железный крючок для плетения 
лаптей.
Каточи́жник и коточи́жник. Растение с острыми 
шипами.
Качу́льки. Качели.
Квасни́ца. Глиняный или деревянный сосуд с от-
верстием внизу для сливания кваса.
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Квашенни́к. Деревянная лопатка, которой отделя-
ют тесто от краёв сковороды.
Квашня. 1. Посуда для теста. 2. Опара, дрожжевое 
тесто
Ке́ркать. Крякать, кричать.
Кибе́тка. Сани с верхом, крытая повозка.
Кисли́ца. Ки́слица. Щавель.
Клы́ша. Клуша.
Клюка́ть. Передвигаться, пробираться. Идти или 
ехать потихоньку.
Коври́га. Каравай хлеба.
•Когда́ никогда́. Иногда, время от времени.
Коза́. Короткая скамья, вытесанная так, что сучки 
дерева служат ножками.
Ко́злы, козлы́, мн. Три шеста, поставленные тре-
ножником.
Кое. Некоторые.
Коку́шка. Кукушка.
Коли́. 1. Если. 2. Уже, тогда, наконец. 3. Наверно.
Ко́ло. Около.
Коло́да и коло́дина. 1. Лежачее толстое бревно. 2. 
Большое корыто, грубой отделки, сделанное из 
колоды.
Коло́да о два, о три жи́ла. Долбленая колода с дву-
мя, тремя отделениями для холодной и горячей 
воды.
Коло́дья. Брёвна, лежащие части стволов крупных 
деревьев.
Ко́локоло. Колокол
Колосники́, мн. Жерди в овине, составляющие на-
стил, где сушат снопы с колосьями.
Комо́лушка. Безрогая корова.
Комячо́к. Комочек 
Коне́к. 1. Устройство типа самоката, состоит из 
отесанной плахи типа широкой незаострённой 
лыжи, к ней с двух сторон прикрепляются две пал-
ки, соединённые рейкой. 2. Гребень кровли, стык 
двух скатов крыши.
Конова́дка. Головной убор невесты, фата.
Конопе́ль. Конопля.
Копаный крюк. Крюки сделанные из корней боль-
ших деревьев.
Коробе́йка. Корзина, в которой хранили одежду.
Коро́би́ца. 1. Плетеная из бересты небольшая кор-
зинка для сбора ягод, грибов и др. 2. Берестяной 
черпачок.

Короби́чка. Коробу́шка. Уменьш. к коробица.
Коробье. Различные коробицыи коробушки.
Кордон. Кардон. Хутор, поселение в лесу.
Коровя́тник. Белый гриб.
Корча́га. Большой глиняный сосуд для варки и 
хранения пива, кваса с затычкой внизу.
Косонька. Большое петушиное перо с перелива-
ми.
Костри́ца и костри́ча. Отходы после обработки 
льна.
Кося́щагое окно. Окно с косяками.
Котерьма́. Беспорядок.
Котома́. Заплечный мешок.
Коточи́к. То же, что и коточиг.
Кочо́к и коче́к. Кочка.
Коша́к. Кот.
♦К переду́. На будущее.
Кра́сленький. Красненький.
Красно́. Хорошо, красиво.
•	 Кра́сное ме́сто. Солнечное место, про-
талина.
•	 Кра́сный день.1. Праздничный день. 2. 
Солнечный день.
Кри́нка. Глиняный горшок для молока, сметаны и 
др.
Кроха́. Мелкая частица, крошка, крупица.
Крошени́нка. Хлеб, покрошенный в молоко, щи, 
квас.
Крупча́тка. Пшеничная белая мука высшего сорта.
•	 Крупча́тый пиро́г. Пирог из белой муки 
высшего сорта, крупчатки.
Кряж. 1. Ловушка для крупного зверя. 2. Основа-
ние, нижняя часть крупного дерева.
Куде́ль и куде́ля. Вычесанные и перевязанные 
пучки льна, идущие для изготовления нетонкого 
холста, половиков, мешков.
Куды́. Куда.
Куже́ль. Пучок льноволокна или шерсти, из кото-
рого прядут нить.
Кужля́вый. Густой, пышный.
Ку́зов. Большая корзина для ягод, грибов.
Ку́коль. Шелуха от семечек льна. Пустые коробоч-
ки после вымолоченного льна.
Кули́га. Расчищенная поляна в лесу – для покоса 
или под пашню; прогалина, поляна посреди леса.
Куличо́нок. Выпечка, кренделек.

Кура́жливый. Спесивый, капризный.
Курни́з. Карниз.
Курья́. Заводь, речной залив, где нет быстрого те-
чения.
Куст. Ягодное место.
Кутать. Заканчивать топку печи и закрывать тру-
бу.
Ку́тенка. Место в бане в виде полки с лавкой, на 
которой грелись и парились.
Кутерьма. 1. Вещи, сложенные в кучу. 2. Суета, су-
мятица, беспорядок.
Кутни́к. Придверный угол и прилавок у входной 
двери.
Куть. Помещение, угол у входной двери, прихо-
жая.
Куча. Копна.
Кшикать. Отпугивать(о птицах, курах).
Л
Ладо́нь. Расчищенная площадка у овина, где мо-
лотят снопы, очень твердая и гладкая.
Лапаги́ и лапаки́. Еловые ветки
Ле́день. Обледенелая дорога.
Лесовать. Рубить лес, чистить делянку.
Лизу́н. Сказочное существо, домовой.
Ломь. Валежник, сухие ветки, сучья.
Лони́сь. Прошлый год.
Лопа́тка. Дощечка с песком на смоле, при помощи 
которой точат косу.
Лоха́нка. Деревянная долбленая ёмкость в виде 
корыта, бочки или кадушки.
Лужба́инка. Ложбинка.
Лу́ковик.1. Кушанье из лука, сваренного в квасе. 2. 
Пирог с луком.
Луто́шка. Молодая тонкая липа, с прутьев которой 
дерут лыко
Лы́ва. Лужа на лугу.
Лы́ко. Кора молодой липы, идущая на плетение 
лаптей 
Лы́чко. Узкая полоска лыка.
Ля́га. Сырое, грязное место 
М
Магазе́я. Здание или помещение для храненья 
каких-либо припасов, амбар.
Маленка. Большое деревянное ведро.
Ма́сленник. Гриб масленок.
Меки́ненка. Уменьш. от мекинник.
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Меки́нник и мики́нник. 1. Сарай для хранения 
зерна, мякины. 2. Большая плетеная корзина для 
хранения мекины.
Меки́нница. То же, что и мекинник.
Мекина. Меки́нка. Мелкая солома, отходы зерно-
вых или льна при молотьбе.
Меледа́. Суета, канитель, пустые хлопоты.
Ме́ленка. Мельница.
Мени́нник. Именинник.
Металка. Деревянный шест с сучком для метания, 
подачи снопов.
•Мизги́ревы тене́та. Паутина.
Ми́сто. Место.
Мителе́к и метеле́к. Мотылек, маленькая бабочка.
Молвь. Разговор людей, речь. Молва.
Молоди́ца. Молодая женщина.
•Молоко́нная ка́ша. Пшенная каша, сваренная на 
молоке.
Мост. 1. Крыльцо и большие сени (холодный кори-
дор) в избе. 2. Грибная семья.
Муравьи́ще. Муравейник.
Муто́вка. 1. Деревянная палочка с разветвления-
ми на конце для приготовления теста, масла. 2. 
Сучковатое деревце, служащее вешалкой для 
одежды.
Му́хорка. Муха, мушка.
•Мягчи́ть лы́ко. Разминать лыко, готовить «в 
дело», для производства изделий.
Мяки́на. Мелкая солома, отходы зерновых и льна 
при молотьбе.
Мя́лка. Ручное устройство для мятья льна, по-
могает отделить кострику (одеревеневшую часть 
льняного стебля) от волокна.
Н
Навина́ и новина́. Недавно расчищенный под паш-
ню участок леса.
Навинища. Расчищенная в лесу поляна для паст-
бища.
Набо́йник. Сарафан из набивной ткани.
Нави́ночка. Уменьш. к навина.
Наво́й. Задний вал ткацкого станка, на который 
навита основа.
На́волок. Лесная дорога.
Наволо́чки. Уменьш. к наволок.
•Надсажа́ть себя́. Истощать себя, тратить свои 
силы.

Нали́. 1. Почти, даже. 2. Так что.
Наме́дни. Недавно, незадолго.
На перебо́й. Свататься одновременно нескольким 
женихам к одной невесте
На пра́вду. 1. Вправду, действительно, без обмана. 
2. На всегда.
Наро́шный. Специальный.
Наряже́нки, чаще мн. Ряженые.
Насадить овин. Заполнить овин.
Наседа́ло. Насест для куриц. Горизонтальные ше-
сты в курятнике, на которых сидят куры.
Натуты́ркивать. Тараторить, подпевать.
Неблагослове́нное. Не благословленное, не освя-
щенное крестом и молитвой.
•Недомо́вна большу́ха. Плохая хозяйка.
♦Не за все. Не всегда.
Нелу́пленый. Не очищенный от кожуры.
Неоводно. Нет оводов и мух.
•Не	оди́нова. Не один раз, много.
Неотде́ланный. Грубый, резкий (о звуке)
Непра́ський. Нехороший, непутёвый, ненастоя-
щий.
Нереченный. Несказанный.
Нерече́нно. Несказанно, очень.
♦Не сток. Не так.
Нетуна́ха. 1. Нелепость, вздор. 2. Ленивый, глупо-
ватый человек. 3. Неумеха, неряшливая женщина, 
не умеющая выполнять домашнюю работу.
•Не	чу́ть. Не слышно ничего, неизвестно.
Но́нче, но́нтче, нынтче. В этом году, недавно.
О
Обза́рить. Облюбовать, высмотреть.
Облотну́ть. Окружить, облепить.
Оболока́ться. Одеваться.
Оболочка. Одежда.
Обо́ра, обо́рка. Верёвки из льна или мочала у лап-
тей, которыми обвивается нога до колена.
•Обы́денная чреда́. Как обычно, обычным ходом.
Ови́н. Двухэтажная постройка без окон для сушки 
снопов.
О́водно. Много кусачих насекомых, оводов.
Ого́шик и ого́ник. Уменьш. от огонь.
Оде́жа. Одежда.
Озери´на. Озеро.
Око́рча. Головки саней или полозьев, гнутая часть 
их.

Оломня́сь. На днях, в прошлом.
Омбару́шка. Уменьш. к омбар.
О́нва. Его.
Ондре́ц. Четырехколесноя или двухколесная теле-
жка с высокими бортами для перевозки сена, сно-
пов и др.
Ондре́чик. Уменьш. от ондрец.
Ону́чи. Род портянок, обёртка на ногу под лапти.
Опа́ра. Дрожжевое тесто.
Оповя́зка. Головной платок.
Опроста́ть. Освободить, опустошить.
Опру́живать. Опрокинуть, вывернуть набок, пере-
вернуть вверх дном.
Ора́ть. Пахать.
Оржано́й. Ржаной.
Осере́дь. Посреди.
Осло́н. Поленница напиленных плах, дров, состав-
ленных шалашом для просушки.
Осо́ченный. Обработанный ножом.
Осто́жье. Сетка из тонких стволов деревьев, под-
стилка, для того чтобы сено не гнило, иногда на-
сыпной бугор или ровная куча нарубленной хвои, 
лапнику или соломы.
Острови́. Островья́. Нетолстые деревья с подсе-
ченными сучьями, с остряками, ими обставляют 
стожар, чтобы сено не слёживалось.
О сю пору. В эту пору
Отко́ль. Откуда.
Отку́лешний. Из какого места, откуда прибывший.
Ототкнуть. Отодвинуть.
Отре́пи, мн. Отходы при трепании льна, волокно 
самого низкого качества. Грубая пряжа для из-
готовления мешков. Использовалась для утепле-
ния.
Отто́ль. Оттуда.
Охви́я. Остатки после молотьбы зерна.
•Охо́тнее ста́ло. Стало спокойней, уверенней.
Ошеме́тки. Истоптанные лапти.
П
Па́зушина и пазу́шина. Отверстие в полу овина для 
прохода жара от огня.
Панталык. Мелкий липовый обрезок.
Парне́к. Мальчик, паренек.
Парь. Парень. Обращение к отроку либо холостому 
молодому мужчине.
Пасть. Западня.
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Па́хтать. Сбивать сметану в масло.
Па́хтус. Комок масла, спахтанный в один прием.
Па́хтанье. Сыворотка, оставшаяся от отделения 
масла.
Пе́лед. 1. Стенки овина, утепленные соломой. 
2. Место под крышей овина, где сушили снопы.
Пеле́ныш. Грудной младенец.
Перебо́рка. Кухня.
Перевесло́. Ручка ведра.
Перемо́чки. Короткие дожди летом.
Пестере́ночка. Уменьш. к пестерь. Маленькая пле-
тёная корзинка.
Пестеро́к. Уменьш. к пестерь.
Пе́стерь. Большая заплечная корзина с крышкой, 
сплетенная из береста.
Пестродивный. Разноцветный.
Пе́тенька. Петушок, петух.
Пех. Лопата для сгребания зерна при молотьбе.
Печи́на. Перегорелая печная глина либо печная 
зола.
Печу́рка. Углубление в печке для сушки носков, 
варежек и др.
Пи́кушка. Утка.
Пле́нка. Силок, петля из свитого вдвое конского 
волоса для ловли птиц
Плету́шка. Большая круглая плетеная корзина, 
в ней устраивали гнездо для кур, где они несли 
яйца.
Плотови́к. Рабочий-плотогон.
Поба́чивать. Разговаривать, болтать.
Повали́ха. Деревянная форма для теста.
Пове́смо. Определённого размера пучок чистого 
льноволокна для пряжи
Под. 1. Очищенное, гладкое, утрамбованное место 
в овине, иногда с настилкою для снопов. 2. Кир-
пичная гладкая выстилка и смазка внутри русской 
печи, на которую кладутся дрова.
По́дволока.1. Чердак дома. 2. Подпечье, куда кла-
дут ухваты, кочерги.
Поде́нье. Осадок после топления сливочного мас-
ла.
По́дмаз. Промасляная тряпочка, или связка пе-
рьев для смазки сковороды при выпекании бли-
нов и пр.
По́днизь. Жемчужная или бисерная сетка, бахро-
ма на женском головном уборе.

Подови́нник. Длинные дрова, заготовленные спе-
циально для топки овинов.
Подо́йница. Специальное ведро с носиком, в кото-
рое доят молоко.
Подо́енка. Уменьш. от подойница.
Подпо́лье. Подвал.
Подпоя́ска. Пояс, тонкая веревка для подпоясы-
вания.
Подстать. Подладить, приспособить.
По́жния. 1. Покос, луг. 2. Хлебное поле. 3. Участок, 
надел.
Поздера́. Наружный корявый и хрупкий слой на 
мочале, сдираемый как негодный для лаптей.
•	По	и́вки пойти́. Пойти за ивовыми прутьями, из 
которых плетут корзины.
Поизла́диться. Управиться с домашними делами.
Показа́ться. Понравиться.
Пока́м. Пока.
Пола́ти. Настил из досок вдоль печи сразу от вход-
ной двери; место для сна и отдыха.
Поли́ца. Длинная полка, прибитая к стене над лав-
ками.
Поли́чка. Широкая полка в доме, овине, амбаре.
Помело́. Метла, веник.
Помочана. Помощник в большом деле. Обраще-
ние к людям, всей деревне, за помощью в чем-
либо.
Поне́бье. Пространство между потолочным пере-
крытием и кровлей крыши крестьянской избы, 
чердак.
Понорови́ть. Подождать.
Попрозо́ристей. Получше, покрасивее.
По пу́тику. По пути.
Поразры́внить. Разровнять.
По́рхаться. Рыться (о курах).
Посере́д. Посередине.
Послухмя́нная. Послушная.
Посули́ть. Пообещать.
По́тчевать. По́тшеватьУгощать.
Почто́. Зачем, почему.
Посулить. Пообещать.
Поясо́к. Жгут из соломы, которым связывают 
льняной сноп.
Пра́ський. 1. Торный, широкий. 2. Хороший, на-
стоящий.
Предея́. Женщина - прядильщица, пряха.

Преслене́к. Металлическое колечко, надеваемое 
на веретено для тяжести в начале работы, чтобы 
лучше крутилось.
Прикурну́тьс. 1. Присесть, нагнуться. 2. Спрятать-
ся, затаиться. 3. Вздремнуть.
Прога́лка. Просвет неба в ветках дерева.
Прозористый. Узорчатый.
Прого́н. 1. Ворота, проход в полевой изгороди. 2. 
Въезд и выезд из деревни. 3. Узкий промежуток 
между полями и лугами для проезда.
Пролапотать. Прошуметь.
Простень. Веретено.
Простене́к. Уменьш. к простень. Веретено с наво-
ем пряжи в две нити.
Проходцем. Мимоходом.
Прутки. Приспособления для ловли птиц.
Прытко. Быстро
Пряже́ник. Лепешка из дрожжевого теста, жарен-
ная в масле.
Пря́ха. Прялка.
•Прие́хали от венца́. Приехали с венчания.
Прикурну́ть. Задремать, уснуть, затихнуть.
Прима́ть. Принимать.
Пряжье. Лепешки из хоженого теста, испеченные 
в масле.
Пряму́шкой. Прямо, напрямик.
Пугатли́вый. Робкий, боязливый, тревожный.
Пшени́чник. Пшеничный пирог.
Пы́рскнуть. Выскочить внезапно, неожиданно (о 
животном), издавая звук.
Р.
Разбо́ром. На пробор.
Разга́нивать. 1. Гонять лошадей, устраивать скач-
ки. 2. Ехать на обгонки.
Разопра́ть. Вспотеть (о человеке, животном).
Раскоро́веть. Размякнуть, растаять.
Распина́ть. Расстилать.
Расчина́ть. 1. Сделать почин, начать что-либо. 2. 
Взять часть чего-либо.
Рвать (о льне). Теребить, вырывать с корнем лен.
Ре́ўка. Горушка.
Рея. Лодка.
Ри́чка. Речка.
Робе́нчик. Ребенок.
Робя́. Ребята.
Робя́та. Ребята.
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Ро́вно. Будто, словно, как бы.
Рого́зка. То же, что и рогожка. Домотканая под-
стилка, циновка из грубого материала, чаще ржа-
ной соломы.
Рядно. Подряд, по порядку.
Роня́ть лес. Валить лес.
Ро́ститься. .1Нести яйца (о птицах). 2. Кудахтать, 
играть, радоваться (о курицах).
Рунь. Молодая поросль озимых всходов.
Рындычо́к и рундычо́к. 1. Боковина крыльца в 
виде закрытых лавок, между которыми находят-
ся ступени крыльца или само крылечко. 2. Ящик, 
сундук с крышкой, куда складывали огородный 
инвентарь.
Рябо́к. Рябчик.
С
Сад. 1. Огород. 2. Посадки, насаждения каких-либо 
растений..
Садить. Укладывать снопы.
•	Сам	ди́ле. Действительно, на самом деле.
Самшу́ра. Женский нарядный головной убор, бога-
то украшенный кокошник с донцем.
Сваребья́на. Гости, приглашенные на свадьбу.
Сва́рьба. Свадьба.
Сват. Отец жениха или невесты.
Свите́ц и свете́ц. Железный треножник с развил-
кой наверху для лучины, приспособление для 
освещения избы.
Сго́воры. Сватовство.
Седе́лко. Часть конской упряжи.
Се́дни. Сегодня.
Селя́нка. Блюдо из варёных грибов и картофеля.
•Си́лы не забра́ть. Не созреть, не вырасти.
Симени́нка. Семечко.
Сини́к. Синни́к. 1. Пристройка к дому, где хранили 
одежду, а летом спали. Холодная горенка против 
избы, через сени, чулан.
Си́ночка. Синичка.
Си́тцевик. Ситцевый сарафан.
Скамеечка. Деревянная борона, сделанная из ело-
вого ствола, обрезанного таким образом, чтобы 
сучья оставались внизу.
Скры́кать. Отделять выпекаемое тесто от сково-
роды.
Сле́га. Жердочка, которую кладут поперек стропил, 
под солому, дранку, тес, решетят ими кровлю.

Слепу́шка. Птица поползень.
Слипе́нь. Слепень, крупная муха.
Сло́телевый. Солодовый, сладкковатый.
Сне́гушки. Снежинки.
Снова́льница. Деталь ткацкого станка, приспо-
собление на котором сновали, т. е. наматывали 
пряжу.
♦ С ночныя. С ночи.
Собачий песьяк. Несъедобный гриб.
Со́стрех. То же, что и застрех.
Соло́менник. Сарай для хранения соломы.
Солони́к. Солонка из бересты с крышкой.
Солоти́на. Вязкое, стоячее, болотце, без трясины, 
иногда со ржавчиной.
Соску́шниться. Соскучиться, стосковаться.
Спи́чка. Деревянный гвоздь, колышек, вбитый в 
стену, на который вешают одежду.
Спусти́льница. Струганая дощечка с желобком 
посередине, по которой стекает горячее сусло из 
корчаги в кадку.
Стинь. Тень.
Стогом. С верхом, кучей, грудой.
Стожа́р. Деревянный шест, вокруг которого фор-
мируется стог.
Столпцы́. Ростки молодого хвоща.
Стру́бы. Срубы. Несколько венцов, связанных руб-
кою.
Стрю́чить. Пестрить, рябить.
Сту́пни. Лапти с большим носком без задника, ко-
торые носили в доме как домашнюю обувь.
Сту́пица. Центральная утолщенная часть колеса.
Сты́те-сты. Иди-иди. Обращение к скотине, кото-
рую гонят на пастбище.
Суме́рничать. Сидеть в сумерках, не зажигая све-
та. Не работать, отдыхать.
Сусе́душко. Сказочный персонаж.
Суси́д. Сосед.
Сусло́н. Несколько снопов, поставленных в поле 
для просушки колосьями вверх и покрытых сверху 
снопом же.
Су́сло спуска́ть. Сливать сусло для приготовления 
пива.
Суха́рник. 1. Гриб, похожий на белый груздь, но 
полностью сухой. 2. Сушняк, сухие ветки.
Схо́тбище. Сходка большого количества человек.
Схохла́титься. Взъерошиться, растрепаться.

Сымать. Снимать.
Сырь Черня́ва. Название сырого места.
Т
Та́ко. Так, ровно, подобно.
Талисма́нка. Заветная вещь.
Талья́ночка. Гармошка.
Те́плина. Костер в овине.
Те́пленка и те́плинка. Уменьш. к теплина. Косте-
рок.
Тетева́ (картофеля). Ботва.
Тете́ря. Тетерев.
Тима́н. Тимьян.
Тилили́ни. Предметы, издающие звенящий, бря-
кающий звук - бубенцы, колокольчики.
То́ко. 1. Только, лишь. 2. Сразу, теперь, сейчас.
Толоко́ненка. Ягода толокнянка.
Толче́йка. Уменьш. к толчея.
Толчея́. Большая ступа, обитая снизу железом, в 
которой толкут зерно и пр.
Топе́реча, топе́речь, топе́рь. Теперь.
Топни́к. Глиняный горшок для приготовления то-
плёного молока и других топленых продуктов.
Тра́вник. Вид птиц из семейства бекасовых.
Трепа́ть лен. Выбивать костру изо льна специаль-
ной деревянной лопаткой трепалом.
Трехму́тье. Тряпье, старая одежда. Старье.
Тре́щеник. Гриб белая волнушка.
Трогать. Двигаться, начать ехать
Ту́та. Тут, здесь.
Тын. Сплошной забор из тонких кольев, прутьев.
Тычи́ночка. Колышек для изгороди, высокий прут, 
воткнутый в землю.
Тюри́к. Кулёк, свёрнутый конусом, из бересты, бу-
маги
Тюриче́к. Уменьш. к тюрик.
Тя́тя. Отец.
У
Уби́ться. Ушибиться, пораниться.
Угомон. Покой, тишина, замолкание, отдых.
Угоро́д, угоро́дец. 1. Загон для скота. 2. Огород, 
участок земли под овощами.
Угрузнуть. Упасть.
Ужо́. Погодя, позже, потом.
Укла́дно. Складно, ловко.
Укурну́ться. 1. Окунаться, нырять. 2. Скрыться под 
водой.
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Улюботвори́ть. 1. Отблагодарить. 2. Ублажить.
Уполо́вник. Большая ложка либо ковш, черпак на 
длинной рукоятке.
•Упра́вный год. Удачный год, позволивший быстро 
управиться с уборкой урожая.
Ускре́бить. Поранить 
Устря́паться. Закончить приготовление пищи.
У́тошник. Тонкие ивовые или липовые ветки, стеб-
ли.
Уторог. Порядок
Ф 
•Фили́пповки приду́т. Последний день перед Рож-
дественским постом день святого Филиппа (27 
ноября по н. ст.- 14 ноября по ст. ст.).
•Фроло́в день. Праздник в честь мучеников Фрола 
и Лавра, празднуется православными 31августа 
(18 августа по ст. ст.).
Х 
Хватать. Доставать, достигать.
Хвости́ть. Врать.
Ходи́ть в круга́х. Водить хоровод.
Холсте́ник. Одежда из холста, домотканой ткани.
Хо́ркать. Шаркать.
Хорь. Моховая кочка.
Хру́шкий. Крупный.
Ц
Цевница. Цевка. Деревянная или берестяная тру-
бочка для навивания нити. Вкладывается в чел-
нок при ткачестве.
Ч
Че́вкать. Чирикать, свистеть.
Чело́. Наружное отверстие русской печки, в кото-
рое закладывается топливо.
Черемо́ненка. Ягода черёмухи.
Черепе́нька. Глиняная плошечка.
Че́рная изба́. Изба без трубы.
Чернобы́льник. Крупный вид полыни.
Чехо́м. Полностью, сколько есть, большой кучей. 
Чо́хом – разговорное.
Че́ять. Думать, надеяться.
Чивили́кать. Чирикать (о птицах).
Чили́к. 1. Гриб подберезовик. 2. Название игры.
Чирку́ж. Птица чирок, разновидность диких уток.
Чисть. Открытое место, поляна.
Чу́дало. Сказочный персонаж - чудовище, страши-
лище.

Чу́ять. Ведать, знать, ощущать.
Ш
Шабала́. Крутая гора в д. Шаблово.
Шабаш. Конец любой работы, отдых.
Ша́блово. Деревня в Кологривском районе, где ро-
дился Е. Честняков.
Ша́борить. Шарить, искать что-нибудь с шорохом.
Шадрови́тый. Шершавый.
Ша́ечка. Уменьш. к шайка.
Ша́йка. Широкое и низкое ведро с ручками по бо-
кам.
Шала́шка. Временное укрытие из веток.
Шеўковни́к. Шелковый платок.
Шесто́к. Место (площадка), находящееся перед 
подом русской печи.
Шипири́шник. Шиповник.
Шири́нка. 1. Женский головной убор. 2. Пояс, пла-
ток, полотенце из куска цельной ткани.
Ши́стик. Шестик, длинная тонкая жердь.
Шкво́рень. Болт, которым закрепляется передняя 
ось повозки.
Шляки́ и шлячки́. 1. Игра в кости типа «чижика»:по 
чурочке, выструганной с обоих концов, или бабке 
(кости) бьют палкой. 2. Небольшие суставные ко-
сти, оставшиеся после варки мяса на студень.
Шля́па. Колпак, расширенный сноп на копну или 
бабку из снопов.
Шо́птаники. Род лаптей из льняных веревок, из 
пеньковых отрепьев домашняя обувь.
Шоргота́н и шергота́н Шуршание.
Шорготи́ть и шерготи́ть. Шуршать, скребстись.
Шоргуне́ц. Бубенец на шее лошади, коровы.
Шуга́ть.1. Прогонять. 2. Отпугивать.

Щ
Щелок. Настой кипятка с золой для смягчения 
воды.
Щелку́шечка. Птичка.
Щелоче́на череда́. День на неделе, когда мылись 
в бане.
Ще́ль-яму́ринка. Всякое углубление, впадинка, 
выбоина.
Э
Этта. Недавно
Я

Яўши́на. Ольха, кустарник по берегам реки. (Евши-
на – разговорное)
Яўши́нник. Заросли яўшины, ольховник.
Яўшник. То же, что яўши́нник.
Я́шный. Ячневый.
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Рукописи Ефима Честнякова – источник ду-
ховной и народной мудрости. Глава. «Поэт про-
стой…»

Своя критика о себе.
Письмо о редактировании.
Сказки. Факсимильное воспроизведение.
Глава. «А у него же Русь в корни…»
«Вот детских дней воспоминанье…»
«Вот Шаблово в красе родной…»
Ручеек.
Воспоминания о детстве.
Воспоминания о дедушке.
«Ах, другу ясных вешних дней…»
«Вот и гу́мна оживились…»
«Красно солнышко на утренней заре…»
«Наступило время лен высокий рвать…»
«Позамерзли стеклышки…»
«Баньки мыленки дымились…»
Бабушка и внучка.
«Ты не старая седая…»
«У деревни на краю»
«Тихо девонька сидела»
«Седни вот уже суббота»
«Рано вечером в субботу…»
Брат с сестрой.
«Я избушку отворял…» 
«Красны девушки сидят…» 
«Седни был уже не рано…»   
«Благодарю сестер прекрасных…»
«Раскрасавицы-девицы…»
«А свежею осенью в темные вечера…»
Глава. «Ах, дети милые…»
«Ах, и для кого я пою и играю на лире…»
Разговор с детьми. Цикл:
«Незабудки растут у ручья…»
«А я, Груня, стою на крылечке…»
«По навиночкам ходила…»
«Как во нашем во лесочке…»
«Белый ландыш растет под березой…» 
«Взяла я дома пирога…»
«Каню́к на вершине той ели сидел…»
«А я Поленька ходила по полям…»
«И серые жаворонки трепещутся над полоса-

ми…»
«А мы красные девушки…»
«Один человек рассказал…»

«Кикирики!.. Катренка да Матренка…»
«Катря, девушка по улице пошла…»
«Ах, вы́ золотыя подружки…»
«А я Власенька парнек…»
«Журчит по каменьям ручей говорливый…»
«Я, Тимко, лесом проходил …» 
«Я знаю, что тиману много в гумне…»
«А я, Ваненька, парнек…» 
«А поле широкое золотое…»
«А я видел как травку косили…»
«А в лесу после дождей…»
«Солнышко красное заиграло на небе…»
«Ту-ру-ру.. ту-ру-ру…»
«Бом-бом-бом…»
«В свете солнечного дня…»
«Уж ты бабушка…» 
«Там где кру́ты бережки…»
Желание.
«Микита дуда…»
«Девоньке  Оринке…»
«Люлюшки  лелюшки…»                      
«Встань-ка поди-ка…»
«Жавороночки поют…» 
«По вольному свету…»
Воробышко.
Пташечка.
Ульянина книжечка.
«Пасмурный денек…»
Глава. «Рыцарь сказочных чудес…»
«Талисманки.. сказок дни…»
«Суждена ль мне невеста…» 
«Ах, в грядущем будто все…» 
«Чтобы не было мне скучно…» 
Грунюшка. 
Катеринушка.
Бабушка и внучек.
Чуда́лы.
Сказка о чуда́́лах.
Я по ягоды ходила… 
Хоревы робята.
Рура.
Король Оксин.
Тая.
Тимофеюшко.
Сказка про Ивана Царевича.
Сказкины женихи.

Девичий сон.
Осенняя сказка.
Сказочные комнаты.
Шабловский тарантас.
«Это было во Владимирскую…»
«Давно хотел я сочинить…»
Шабловские чудеса.
«Время движется.. и вот…» 
Праздничное шествие «Мир».
Макар.
Подземное царство родника.
Фея.
Сказка про цветок.
Гармонь за копейку.
Город Талалай.
Сказка о крылатых людях.
«Итак, здравствуйте и прощайте…»
Словарь.


