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СКАЗКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

 

СКАЗКИ-ПРИСКАЗКИ 
 

1. СКАЗКА-ПРИСКАЗКА 1 
 

Расскажу тебе я сказку 
Про звезду Алмазку, 
Про улитку и рогатку, 
И про белую хвостатку. 

 
 

2. СКАЗКА-ПРИСКАЗКА 2 
 

Расскажу я сказку 
Про звезду Алмазку, 
И про белочку хвостату, 
Про улиточку рогату. 

 
 

3. СКАЗКА-ПРИСКАЗКА3 
 
Сказки про всё – про кота, как лапой умывается. Это же не сказка: кот на печке! “Ну, 

садитесь”, – брала на колени одного <внука>, гладила и приговаривала: 
 

Я сейчас расскажу тебе сказку 
Про звезду Алмазку, 
А ты бай-бай, засыпай! 

 
Все остальные сидели рядом. Рассказывала про чугун, про огонь в печи. 
 
 

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ, ВОЛШЕБНЫЕ, БЫТОВЫЕ И ЛЕГЕНДАРНЫЕ  
(ПО «СРАВНИТЕЛЬНОМУ УКАЗАТЕЛЮ СЮЖЕТОВ») 

 
4. <ЛИСА И ВОЛК>4 (Контаминация: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3 + СУС 4) 

 
Поехал дедушко в лес, в этот в город и говорит: 
– Я куплю, бабушка, тебе гостинцев, куплю тебе шубу. И куплю муки мешок, и ры-

бы куплю. 
Поехал. И вот. Съездил, всё накупил и едет. А лиса-то унюхала, что рыбой-то пахнет, 

и притворилась мёртвой. Растянулася на дороге и лежит-от, глядит. 
– Ну-ка, – остановил он лошадь, остановил: – Тпру! 
Лошадь остановилась. Потрогал ногой: не шевелится. 
– А ну-ко я её домой возьму, вот бабушке будет какой воротник хороший! Вот она 

обрадуется-то! 
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Вот. И на лыжу её. Ну и чего? Бросил эту лису на дровни, сам сел в передок, её про-
сил и едет домой. 

Вот мчится-мчится. А она мешочек развязала и рыбу всю – рыбка по рыбке, рыбка 
по рыбке – и выкидала весь мешок его рыбы. Потом выскочила, собрала в кучу и сидит. А 
волк идёт: 

– О, лиса, какая ты богатая! Где же ты рыбу наловила? 
– А вот налови так и ты! Да просто ловить: вон там речка, там прорубь есть большая. 

Вот. 
– Дак научи меня! 
– Пойдём-пойдём. 
Повела его: 
– Вот поставь хвост, – говорит, – туда и говори: «Ловись, рыбка, большая и малень-

кая. Ловись, рыбка, большая и маленькая!». 
А он ей: 
– А ты чего поёшь-то? 
– А я пою, тебе чтоб рыбка ловилась большая и маленькая. 
И он запел. Оба запели. 
– Ну, ладно, я пойду, а ты лови. У меня там рыбалочка – дак никто чтоб не съел! – 

Убежала. 
Он до утра сидел всё этот: не ловилась рыбка у него. Сидит, сидит всё: 
– Ловись, рыбка! 
Подёргает хвост: всё легко – нету рыбки. А потом досиделся, у его хвост-то замёрз в 

проруби-то. Принялся он так тянуть-то, а этот – ночь-то холодная была, он зубами всё щёл-
кал – ва-ва-ва! – и замёрз-то хвост в проруби, и тянул-тянул – никак! 

– Вот сколько рыбы-то у меня насело на хвосту, не могу и вытащить! Не могу и вы-
тащить! 

Вот. Чего делать? Идут бабы ночью – это – утром с коромыслам на плече. Воду-то 
всё носили раньше через плечо, да ведро наденут на один конец да на другой, и несут. Идут, 
кричат: 

– Ой, мужики! Волк тýта сидит! Мужики, караул! У реки волк! 
А волк дёргается-дёргается, они уж подошли к нему раньше, а он не может вылезть. 

Они давай его коромыслом хлестать! Он как выдернул, да хвост оторвал. И побежал, завыл. 
Убежал. 

И попадается лиса ему обратно: 
– Ну что, волк зубáтой, наловил рыбы-то? 
– Да ну тебя! Наловил! Смотри: без хвоста остался! Хвост потерял. Выдрал-выдрал, 

столько рыбы насело, что не мог я и хвост этот вытащить. И хвост оторвал! 
– Вот как у тебя много! Ты долго держал. Надо было скорей! 
Вот. 
Теперь сама сходила в деревню, намазалася тестом. Где-то залезла в курятник, да ку-

рицу не поймала, да нашла у бабки тесто да намазалася вот так – голову, и идёт. 
– Вот я тебя сейчас, – <говорит> волк, – искусаю! 
– Да ты что, этот, зубастый, ведь меня-то больше избили! Ты смотри-ка: у меня все 

мозги-то выпустили! Ведь я вон какая вся! Текут! У меня головушка как болит! Меня всю 
избили тоже. Всю избили. 

Он говорит: 
– Меня коромыслам старухи лупили там, вот. 
– А меня и по голове всё, по головушке! 
Ну, вот он, этот. <так!> 
– И вот идти-то не могу. 
– Дак ну садись на меня. Я тебя свезу. Куда тебя-то? 
– Да везти надо домой. Куда же? 
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Села на него и поёт: 
 

Бúтай небитого везёт, 
Бúтай небитого везёт. 

 
– А ты чего поёшь? 
– Да пою, что хорошо везёшь. 
Ну вот. Потом, значит, привёз её, свалил где-то. 
– Битай небитого везёт. 
Всё. Потерялися они. 
Дедушка приехал домой к бабушке, говорит: 
– Ой, бабушка! Я тебе сколько рыбы привёз! Да какую на воротник шубы привёз! 

Счас нарéдишься! 
Бабушка побежала довольнёхонька к саням, глядит, перебирает: однé подстилки ле-

жат. 
– Да где же, дедушка, рыба-то? 
– Да тут в мешке. 
– А где воротник? 
– Тоже тут, ищи. 
Вот. Сам подбежал – стали искать. Перекидывают-перекидывают: ни рыбы, ни во-

ротника нету. 
– Ой! – давай орать. – Ой, меня плутовка-лиса обманула, она жива-то была, а я пове-

рил ей! Надо было мне ей по башке чем-нибудь шарахнуть, а её полóжил да в дрóвни – в 
сани. Она всю рыбку вытаскала у меня, и воротник убежал. 

Вот так осталися ни с чем дед да баба. Вот так. 
 
 

5. <ЛИСА И ВОЛК>5 (Контаминация: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4) 
 
– Знала, да что-то тут позабыла. Дак вот, расскажи. <М.С.Власова просит.> 
Ну вот, поехал в город старик, да. Да. И, нет, не в город. Он наловил рыбы, да. Или в 

городе купил он, или нет? 
– Нет, наловил. <Мария Степановна уточняет.> 
И рыбы у него целый мешок был. 
– Угу. <Мария Степановна> 
И вот лиса узнала. 
– Притворилась мёртвой. <Мария Степановна уточняет.> 
Узнала это, и она притворилась мёртвой. Угу. И вот старик говорит: 
– Какая старухе хорошая будет на воротник! 
– Да-да. <Мария Степановна подтверждает.> 
Положил лису, а лиса сделала дыру и всю рыбу выкинула на дорогу. На дорогу. По-

том это собрала, ест, а навстречу ей волк. И говорит: 
– Нет, подожди, не то ещё. <Мария Степановна сомневается.> 
Приехал старик домой и говорит: 
– Иди, матка, я тебе там воротник привёз, да рыбы. 
Она пришла: ни воротника, ни рыбы. 
– Где? – говорит. – Ничего там нет, ни воротника, ни рыбы. 
Он и догадался, что лиса была не мёртвая. Да. А рыба тем временем… тьфу! Лиса 

подобрала ту рыбу, да, и куда она её? Да, идёт с этой рыбой, а ей навстречу волк. Да. 
– Ой, – говорит, – ты где, кумушка, эту рыбу <добыла>? 
– Я, – говорит, – хвост запихаю в прорубь, и мне, – говорит, – наловило. Наловило. 
– Дак и я так сделаю. 
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Пришёл он к проруби-то зимой, запихал тут, сунул – приморозило. А лиса тут ходит 
да, как же? 

 
– Мéрзни, мéрзни, 
У волка хвост примéрзни! 

 
У его хвост-то и примёрз. Вот. Он стал тащить-то: 
– Ой, кумушка, что рыбы-то! Я не могу никак вытащить! 
– А ты давай дёргай быстрей. 
Вот, а она-то. Да, потом увидели его, бегут люди – мужики, бабы с вальками: 
– Ой, волк! Давайте, давайте его скорей убьём! 
Он как дёрнул – и полхвоста, весь хвост оставил тут в проруби. А лиса-то убежала – 

да в избу к одной женщине. А женщина-то как раз пироги месила. Она куда-то отлучилась. 
А лиса сунула-то эту морду-то в тесто – всё налепилось, и идёт навстречу волку. 

– Вот, кумушка, как ты меня обманула, что рыбы наловила. Вон я весь хвост ото-
рвал. 

– Да что, кум, это разве горе? <печальным тоном> Ведь вон меня как избили – мозги 
текут. Вот. Ну, давай. 

– Да, верно, кумушка. Садись на меня. 
Она села на него. А она и приговаривает: 
 

– Битый небитого везёт, 
Битый небитого везёт. 

 
– А я вот забыла. <Мария Степановна сообщает.> 
– Ты его, кумушка, всё говоришь-то? 
– А я говорю: «Битый битого везёт». 
Вот эта сказка. 
 
 

6. <ЛИСА И ВОЛК>6 (Контаминация: СУС 1 + СУС 2) 
 
(А вот то, что бабушка рассказывала. – Е.С.) Дак она также рассказывала. Была по-

хожа, очень-очень похожа. Так же, что старик, значит, наловил рыбы, вот, мешок и ехал 
вот. А лиса увидела, значит, узнала, что он рыбой пахнет. Легла на дорогу, притворилась 
мёртвой. Ну, старик, не будь глуп, говорит: «Старухе хороший воротник-то выйдет». Взял, 
бросил её на воз-то, она сделала дыру, всю рыбу выкинула. Ну, вот. Старик, значит, прие-
хал: и рыбы нет. 

А она-то, значит, ещё: волк увидел её с рыбой-то: 
– Ой, кумушка, где ты взяла-то? 
– Да где? Я наловила. Вот опустила хвост, хвост в эту прорубь, и ты можешь это сде-

лать. 
Ну, он, значит, медведь тоже. То есть этот волк опустил хвост в прорубь. Хвост-то 

примёрз, а бабы вальками, значит, его дубасили по хвосту-то, пока он без хвоста не убежал. 
Вот эта сказка. Помню, бабушка рассказывала. Дак она точно так же, как и в литера-

туре. Точно так. 
(И на этом сказка закончилась, или волк ещё с лисой встречался? – Е.С.) 
Да нет. Никто с лисой не встречался. Это лиса с волком встречались. Вот. И она это, 

как всегда, хитрая, а волк – простофиля. 
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7. <ПРО СТАРИКА С РЫБОЙ И ЛИСУ>7 (СУС 1) 

 
Ну, я не знаю, стоит ли её записывать. (Стóит-стóит! – Е.С.) Я только могу Вам от-

дельные, ну, отрывки что ли сообщить. Что жил-был старик со старухой. И один раз поехал 
старик в лес за дровами. И когда он туда проехал, нарубил дров, то, возвращаясь, значит, на 
дороге нашёл лису. Причём лиса мёртвая вроде. Он решил её взять домой: «Вот жене-
старухе будет подарок на воротник». Он взял её. Да, нарубил дров, а потом поехал. Заехал в 
село знакомое и там взял у знакомых, что ли, или у родственников рыбу. 

И вот оттуда едет, у него и дрова, и рыба лежат. Он так был доволен, так рад! Заду-
мался и не обращал ни на что внимания. И когда увидел он: на дороге – лиса, то он поду-
мал: «Вот Бох мне даёт счастья! Ты смотри-ка! Я и дров нарубил, везу старухе; и, значит, 
это, рыбки мне дали – я угощу старуху; и вот ещё лиса лежит – лисий будет воротник для 
старухи!» Он взял эту лису и положил позади на воз, ну, на сани, что ли. 

И как в сказке Афанасьева: рыбка по рыбке – и всё, значит, выбросила. И когда он 
приехал, то посмотрел. То он не увидел на лисы, ни рыбки – остались только дрова. И, зна-
чит, они поскандалили со старухой. Старуха его ругала: 

– Ах ты старый хрыч! Ты вот обманываешь только, а у тебя ничего нет! 
А старик был опечален. Ну, они помирились. И старуха ему простила. Стали они в 

дальнейшем жить, друг друга уважать, а старик постарался её не обманывать. 
Ну, вот видите, так сказать… (А про волка? Там ведь ещё волк появлялся! – Е.С.) 

Там и волк потом. 
 
 

8. <ЛИСА И ВОЛК>8 (СУС 1) 
 
А съела – это вот что – хитрая лиса. Как жо? Этот мужик-то ехал – рыбу повёз: 

раньше ведь на дровнях. А лиса-то притворилася на дороге, лежит там. Бросил лису – гово-
рит: «Бабушке воротник». Вот. Лиса села передóм. И хлещет лошадь. А лиса-то всё – рыбка 
по рыбке, рыбка по рыбке – всё выкидала и сама убежала. А старик вот приехал да ну: 

– Бáушка, там я тебе лису привёз на воротник! 
Матка – не бабушка. 
– Подём поглядим! 
Вышли поглядеть: ни лисы, ни воротника! Ха-ха-ха! Ничего нету! Вот тожо только 

поговорили. 
 
 

9. <ЛИСА И ВОЛК>9 (СУС 15) 
(Фрагмент) 

 
Потом вот чего-то. Это тоже рассказывали: масло-то. Чего-то про масло. Про масло 

тоже. Значит, в избе были. В какой-то избе. Тоже чего-то. 
– Ты, – говорит, – ляг поближе-то к огню-то, дак и у тебя масло потечёт. А вот у ме-

ня потекло – вот и масло теперь стало чего-то. 
Вот про лису тоже да про волка. Ха-ха-ха! 
 
 

10. ИЗ СЕРИИ «ЗВЕРИ В ЯМЕ»10 (ср.: СУС 20 А) 
 
Попали как-то звери в яму: медведь, осёл, лиса и заяц. Сидят-сидят, есть захотели. 

Лиса говорит: 
– Мишенька, есть очень хочется! 
Медведь: 
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– Да, хочется! 
Лиса: 
– Надо кого-нибудь из нас съесть! 
Медведь: 
– Да, лиса, придётся! 
Лиса: 
– Мишенька, давайте съедим того, у кого самые длинные уши! 
Заяц делает так: плюёт на ладонь и проводит вдоль головы, прижимая к затылку 

уши, – и говорит: 
– Ну всё, ослу копéц! 
 
 

11. ИЗ СЕРИИ «ЗВЕРИ В ЯМЕ»11 (ср.: СУС 20 А) 
 
Попали как-то звери в яму: медведь, волк, лиса, заяц. Долго сидели, проголодались. 

Лиса говорит: 
– А давайте съедим того, кто моложе всех. Сколько тебе, заяц, лет? 
Заяц: 
– Мне одиннадцать, а сколько лет тебе? 
Лиса: 
– Мне только восемь. 
Волк: 
– Мне шесть. 
Медведь: 
– А мне хоть и два года, но вмажу так, что весь аппетит пропадёт! 
 
 

12. ИЗ СЕРИИ «ЗВЕРИ В ЯМЕ»12 (ср.: СУС 20 А) 
 
Оказались как-то звери в яме – выбраться не могут. И вот сидят там медведь, волк, 

осёл, лиса. Проголодались и решили съесть осла. Осёл говорит: 
– Хорошо, я согласен, только сначала прочитайте, что у меня сзади написано. 
И медведь с волком подошли к его хвосту, а осёл их как лягнёт! Медведя насмерть 

убил. (Вариант: Медведь от удара сознание потерял.) А волка он тоже сильно задел. Но по-
том волк очухался, смотрит – медведь валяется без движения, и думает: 

– Ну, ладно, медведь-то полез, а я-то зачем? Ведь я читать не умею! Меня-то куда 
понесло?! 

 
 

13. <НА КОТÉ В РЕШЕТЕ>13 (СУС 21) 
(С интонированием стиха) 

 
Лиса посадила кота в решето и поехала зá сеном. 
– Ха-ха-ха! (А.Д.Брусницына) 
Вот едет она, едет на котé – навстречу заяц: 
– Куда, кумушка, поехала? 
 

На котé в решете 
В луга за сеном! 

 
<Поёт песенные вставки от имени лисы.> 
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– Возьми меня с собой! 
– Садись. 
Вот сел заяц. Ехали-ехали дальше. Навстречу им волк. Ага. 
– Кумушка, ты куда поехала? <Спрашивает «толстым» голосом.> 
 

На котé в решете 
В луга за сеном! 
<Задорно пропевает.> 

 
– Возьми меня с собой! 
– Садись. 
Сел волк. Поехали дальше. Едут-едут, навстречу медведь. <Слова «едут-едут» про-

износит нараспев, показывая длительность пути.> 
– Кумушка, ты куда поехала? <Говорит «тусклым» голосом, придавленным.> 
 

На котé в решете 
В луга за сеном! 
<Задорно, нараспев.> 

 
– Возьми меня с собой! 
– Садись. 
Сели. Ехали-ехали. Яма попала. И они в эту яму все упали. Угу. Сидят там: что де-

лать? Захотелось им есть. Не вылезти никак из ямы-то. Лисица опять придумала: 
– Давайте голосяньки тянуть! Кто не дотянет, того съем. 
Стали голосяньки тянуть. 
– Как это: голосяньки? (А.Д.Брусницына) 
– Вот так: «А-а-а-а-а-а!». Все. Значит, кто недотянет, того они съедят. Вот заяц недо-

тянул. Они зайца съели. И опять стали голосяньки тянуть. 
Опять все так же стали: «Э-э-э!». Волк недотянул. А лисица все кишки-то под задни-

цу кладёт. Всё кладёт туда да кладёт. 
Вот волка они съели, остался медведь и лисица – двое. Да. Что делать? Голосяньки 

какие-то тянуть. Она и давай кишéчки – кишки-то доставать и есть. А медведь говорит: 
– Ты чего, кумушка, всё достаёшь-то? 
– А я запихаю в задницу лапу да кишку оттуда вытяну, да и ем. Ага. 
– А ну-ка я так сделаю! 
– Ха-ха-ха! (А.Д.Брусницына) 
Медведь-то запихал лапу, кишку-то вытащил оттуда (разорвал – А.Д.Брусницына), 

подцепил и умер. Она этого медведя, наверное, долго ела. И сделалась такая толстая. Вот. 
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Потом этот, едут какие-то охотники. Поглядели: в яме этакая лиса-то! Толстущая та-
кая! Да. И тут уж я и забыла, чего. Не знаю уж, чего. 

– Застрелили они её или нет? (Нина, дочь С.М.Власовой) 
Или застрелили, или она выбежала – куда убежала. Бох её знает. 
– Убежала, наверно. (А.Д.Брусницына) 
Ха-ха-ха! Вылезла из ямы. Она силы накопила, когда всех съела-то, ага. 
– И она вылезла, выбралась. (Нина) 
Из ямы-то. И всё. 
– Она выбралась из ямы. Куда пошла? (А.Д.Брусницына) 
– Дак убежала. (Нина) 
Убежала. Да. 
 
 

14. <КОТ, ЗАЯЦ, ПЕТУХ И ЛИСА>14 (СУС 61 В = АА*61 II) 
 
<Запел петух. Соседка:> 
 

– Петя-петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка. 
Ехали бояре, 
Горох растеряли. 

 
Его лиса вызывает, чтоб он на улицу вышел. То сказка, а не песня. 
Ну и вышел петушок, а жили кот, петух и заяц, что ли. В избушке жили трое. Вот 

они ушли дрова пилить себе – заяц и кот, а петушок остался дома. И говорят: 
– Ты не ходи никуда, в окошко не выглядывай: лиса ходит, тебя утащит. 
Ну, он сидел, а тут: 
 

– Петя-петя-петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка. 
Выди-выди на улочку! 
Ехали бояре – 
Горох растеряли! 

 
Лишь бы соврать. Он выглянул, высунул нос, лиса его цап и утащила в лес. Тащит 

она его в лес, он поёт: 
 

– Котик-котик! 
Несёт меня лиса 
За тёмные леса, 
За высокие горы. 
Помоги, спаси ты меня! 

 
Кот услыхал его: «Боже мой!» – и отобрал. 
Опять проходит какое-то время. Опять идут они в лес, а ему говорят: 
– Не ходи никуда, не выглядывай! 
Он опять, и лиса пришла, утащила его – и с концами. Всё. Эти искали-искали, позд-

но: петушка и не нашли. Кот и заяц так и не нашли. Ну, тоже детская такая сказочка. 
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– Петя-петя-петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головка, 
Шёлкова бородка! 
Выйди-выйди на дорожку! 
Ехали бояре, 
Горох растеряли –  
Некому собрать. 

 
Ну, а это он говорит: 
 

– Несёт меня лиса 
За тёмные леса, 
За высокие горы. 
Котик-котик, 
Выручи меня, 
Спаси! 

 
Он его и спас. А потом опять пойду. 
 
 

15. КОТ И ПЕТУХ15 (СУС 61 В = АА*61 II) 
 
Я от бабушки про петушка слышала – вот это вот! Вот эту сказку-то: «Кот и петух» – 

жили в избушке кот и петушок. (Расскажите! – Е.С.) Я её, как она в такой, в такой она... 
Везде она: где она – несёт меня лиса, там, за высокую гóру в тёмную нóру – я вот так не 
слышала. (Расскажите! – Е.С.) Она в нескольких <вариантах>. 

Жили-были в избушке кот и петушок. Кот ходил на охоту, а петушку приказывал: 
– Ты, Петя-петушок, не выглядывай в окошко, а то придёт лиса и тебя съест! 
Только ушёл кот на охоту, лиса тут как тут. Подошла к избушке и запела: 
 

– Кукарéку, петушок, 
Золотой мой гребешок! 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка! 
Выгляни в окошко – 
Дам тебе горошку! 

 
Петушок не выглядывал: он помнил, что ему кот приказывал! Потом не выдержал и 

выглянул. Лиса его цап-царап – и потащила! Закричал петушок: 
 

– Несёт меня лиса 
За тёмные леса! 
За высокую гóру 
В тёмную нóру! 
Котик-братик, 
Спаси меня! 

 
Услыхал кот, прибежал. Прогнал лису, забрал петушка. Принёс петушка, посадил на 

окошко и строго-настрого приказывал: 



14 Сказки Центральной России… 

 

– Смотри, Петя-петушок, не выглядывай в окошко! Я ещё дальше уйду! Будешь кри-
чать – я не услышу! 

Только ушёл кот на охоту, а лиса тут как тут: 
 

– Кукарéку, петушок, 
Золотой гребешок! 
Выгляни в окошко - 
Дам тебе горошка! 
Вон бояре ехали – 
Пъшено рассыпали, 
Некому подбирать! 

 
Петушок помнил, что ему кот говорил! Долго терпал! А потом уж очень ему захоте-

лось пшена поклевать! Выглянул он в окошко – лиса его цап-царап и потащила! Закричал 
петушок: 

 
– Несёт меня лиса 
За тёмные леса! 
За высокую гóру 
В тёмную нóру! 
Котик-братик, 
Спаси меня! 

 
Услыхал кот – прибежал, забрал петушка. Прогнал лису, принёс петушка и строго-

настрого приказывал: 
– Я ещё дальше уйду! Будешь кричать – не услышу! Не выглядывай в окошко! 
Посадил петушка на окошко, сам ушёл на охоту. 
Только кот ушёл на охоту, лиса тут как тут! Подошла к окошку и поёт: 
 

– Кукарéку, петушок, 
Золотой гребешок! 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка! 
Вон у Карпова двора 
Вся прикатана гора! 
Едут сани-самокаты, 
Сами едут, сами катят! 

 
Петушку так захотелось на санки посмотреть! Он выглянул в окошко – лиса его цап-

царап и потащила! Закричал петушок: 
 

– Несёт меня лиса 
За тёмные леса! 
За высокую гóру 
В тёмную нóру! 
Котик-братик, 
Спаси меня! 

 
Долго кричал петушок и выбился из сил. Кот не услышал его! 
 

Унесла его лиса 
За тёмные леса, 
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За высокую гóру, 
В тёмную нору –  

 
и съела. Одни косточки от него остались. 

Вот так мне бабка рассказывала. Вот так рассказывала моя бабка! 
 
 

16. <КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА>16 (СУС 61 В = АА*61 II) 
(Фрагмент с песенной вставкой) 

 
Кот оставил петушка одного, а лиса пришла и стала петь: 
 

Петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шелкова бородушка! 
Выгляни в окошечко, 
Барин проехал, 
Овса много насыпал! 

 
Так и пела ему лиса. Петух: 
– О! 
А потом, значит, он выглянул, а его лиса схватила, он и кричал: 
 

Котик-братик, 
Помоги мне! 
Тащит меня лиса 
За тёмные леса, 
За высокие горы, 
В глубокие норы! 
Ну вот, 
Съесть меня хочет! 

 
Ну, вот она и вся. Это так пели. 
 
 

17. <КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА>17 (СУС 61 В = АА*61 II) 
 
Сказку вам? Как жили-были дед с бабушкой. (Вот начнёт насказывать.) Жили-были в 

лесу. Была избушка такая, и в ней жили петушок и котик. (Мы, внуки, затаив дыхание, слу-
шаем.) И вот всё жили они, жили (дай муху убью), и однажды у них кончились дрова. Печ-
ку топить надо было. А дрова кончились. Котик и говорит петушку: 

– Знаешь что, петушок, скоро зима будет, а у нас с тобой нету дрóвец. Вот надо мне 
идти в лес – заготовлять дрова. Вот. А тебя придётся одного оставить дома. А смотри: счас 
лиса всё ходит. 

(Об этом в книжке написано. Вон у Костика книжек гора всяких. Про всё. Света по-
купает ему, не знаю. Всё это так и есть – сказки, я читаю это. Но это я по-своему.) 

Ну, вот. И говорит котик петушку: 
– Я уйду в лес. Ты смотри, в окошко не выглядывай, а то лиса может тебя утащить. 
– Нет, братец котик! Я не буду выглядывать в окошечко. А то действительно меня 

утащит лиса! 
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Вот котик ушёл в лес дрова рубить, а этот петушок остался дома. И вдруг об око-
шечко стучат <сказочница стучит об стол>: 

– Котик, это лиса! 
Ох, всё забыла! Стучит: 
 

Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Выглянь-ка в окошечко, 
Дам тебе лукошечко горошку! 
Ещё бары ехали –  
Пшено просыпали, 
Пойдём подбирать! 

 
– Нет, лиса! Котик запретил в окошечко смотреть! Он ушёл дрова заготовлять, дак 

нельзя мне в окошечко смотреть! Ты меня утащишь! 
Ну, лиса ушла. Вот котик приходит, дрова – дров нарубил, дескáть это. И говорит 

<петушок>: 
– Приходила лиса, котик, но я это. Бары ведь проехали, пшена насыпали, а покле-

вать-то как хочется! 
– Ты смотри! <Сказочница грозно стучит пальцем об стол.> Я вот уйду в следующий 

день очень далеко и если ты, если лиса тебя утащит – выглянешь в окошечко, я не услышу, 
если будешь ты кричать. 

Ну, вот. Котик, значит, ушёл дрова рубить на следующий день, и опять лиса стучит к 
нему <стук>: 

 
Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Выглянь-ка в окошечко! 
Сколько бары-то проехали, 
Сколько пшена-то! 
Все курочки там гребутся, клюют, 
А петушкам не дают! 
Посмотри-ко, петушок! 

 
Заинтересовался – выглянул. Его лиса-то и цап-царап, и потащила. Вот. Ой, закри-

чал. (Бабушка так. Мы все затаили дыхание: петушка-то жалко!) 
 

Братик Котя, 
Потащила меня лиса 
За тёмные леса, 
За высокие горы! 
Вот в лисью нóру! 

 
Этот слушал-слушал петушка котик: что вроде петушок кричит! Вот. Опять <тонким 

протяжным жалобным голосом>: 
 

Братик Котя, 
Потащила меня лиса 
За высокие горы, 
В лисью нóру, 
За тёмные леса! 
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Тут петушок услышал – это котик услышал и догнал эту лису и отобрал петушка. (И 
все обрадовались: петушка отобрал домой!) 

А дров ещё мало заготовил на зúму. Говорит: 
– Я дров-то мало заготовил, мы замёрзнем с тобой зимой. Мне обратно надо идти 

дрова заготовлять. А ты – как тебя одного-то? 
– Я ни-ни-ни, больше не буду! Не выгляну в окошечко! 
Ну, не выглянешь – ушёл опять котик дрова рубить. И вот такжо опять пришла лиса, 

его опять постучала <стучит>: 
– Бары опять приехали, пшено просыпали – всего много пшена, курочки все клюют, 

гребутся, а петухам не дают! 
Как петушку-то хочется посмотреть, как курочки клюют! И он выглянул. И его опять 

лиса потащила. Он закричал: 
 

Братик Котя, 
Опять меня потащила лиса 
За тёмные леса, 
За высокие горы 
И в свою нóру! 

 
Услыхал петушок… Да, ничего не слыхал котик: пришёл домой – петушка нет и ок-

но открыто. Ну, всё: утащила лиса. Пошёл котик уставший, не евши – пошёл искать, куда 
лиса дела, где он – в нóру лисью. Искал-искал и нашёл эту нóру. 

Вот подходит к норé. Гусли взял, гусли – стал играть. И вот лиса выглядывает: 
– Чего тебе надо, котик? 
– Отдай петушка, лиса! 
– Нет у меня петушка твоего, нету! Нету петушка! 
– Если ты, лиса, не отдашь петушка, то я всех твоих этих деток всех тоже уничтожу! 
Вот. А лиса: 
– Да нету у меня петушка! 
Петушок тут спрятан в норе. Вот петушок. Вот котик осмелился, эту отодвинул – и 

туда в нóру. 
– Я здесь! Братик Котя, я здесь! <Говорит тонким высоким голосом.> 
И взял петушка (так бабушка рассказывала), и пошли они домой. И стали жить 

счáстливо петушок с котиком. Вот такие дела. 
*** 
<После вопроса фольклориста о назначении игры на гуслях.> 
Взял гусли, там струны, так и играл на этих гуслях: чтобы лиса-то вышла. (Это Вы у 

бабушки спрашивали? – Е.С.) Да-да. (Про гусли? – Е.С.) Как это котик, как петушок-то пла-
чет: 

Братик Котя, 
Потащила меня лиса 
За тёмные леса, 
За высокие горы 
В эту нóру в лисью! 

 
Так бабушка таким голосом, что плачет петушок-то. Угу. И бабушка так же: «Пету-

шок-петушок! Хочешь?» – постукивает: 
 

Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Выгляни в окошко! 
А ещё бары ехали, 
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Пшено просыпали! 
Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Выглянь-ко в окошко – 
Дам горошку в окошечко! 
Да ещё бары проехали, 
Пшёнó просыпали, 
Пойдём подбирать! 
А курочки все гребутся, клюют, 
А петухам не дают! 

 
 

18. КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА18 (СУС 61 В = АА*61 II) 
(С напевом) 

 
(А про петушка – там ведь тоже есть вставки песенные? Петушок-петушок, золотой 

гребешок? – Е.С.) То же самое, как про козляток. (Расскажите! – Е.С.) 
 

Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка! 

 
Потом как лиса-то приходила к петушку? (Да-да-да! – Е.С.) <Поёт> 
 

Выгляни в окошко –  
Дам тебе горошку 
Целое лукошко! 

 
Петушок выглянул в окошко – и лиса его цап-царап! Схватила и утащила. (Расска-

жите с начала! – Е.С.) <Смех> 
Это, по-моему, старик со старухой жили. Нет, подожди! Я не ту говорю! Это кто же 

уходил? А, кот! Кот, петух и лиса – сказка-то называлась. Жил кот с петухом – вот что. Кот 
уходил в лес дрова заготавливать, петушка оставлял дома и наказывал: 

– Петушок! Никому не открывай! Я, значит, буду в лесу, а то вдруг лиса придёт и те-
бя потащит – я не услышу! 

А, значит, только он ушёл – лиса тут как тут: так же, как волк к козляткам. Вот, зна-
чит <поёт>:  

 
Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка! 
Выгляни в окошко –  
Дам тебе горошку 
Целое лукошко! 
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А петушок услыхал такую песенку, да с горошком – выглянул в окошко: лиса его 

цап-царап, утащила! Лиса потащила, а он кричит: 
 

Несёт меня лиса, – петушок, –  
За тёмные леса, 
За высокие горы, 
За быстрые реки! 
Котик-братик, 
Спаси меня! 

 
Котик услыхал и побежал спасать, значит. Спас петушка и наказал ему: 
– В следующий раз больше не выглядывай в окошко! Я опять уйду в лес дрова заго-

тавливать – не выглядывай! 
Ну, а лиса тут как тут, как только кот ушёл, значит. Так же, значит <поет>: 
 

Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка! 
Выгляни в окошко –  
Дам тебе горошку 
Целое лукошко! 

 
Петушок подумал, что не велел ему кот-то выглядывать! Лиса опять запела. Эту же 

самую песню спела. Петушок, значит, из любопытства снова – раз – выглянул. (Нет: бояре 
ехали, пшено рассыпали! – Л.И.Журавлёва) Вот! (Некому подбирать! – Л.И.Журавлёва) 
Точно! 

 
Ехали бояре, 
Зёрна растеряли, 
Некому... 

 
(Подбирать. – Л.И.Журавлёва) 
 

Некому подбирать. 
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А петушок выглянул в окошко: 
– Ко-ко-ко! Ка-ак некому подбирать?! 
Лиса-то травила <=обманывала, подначивала> его! Лиса его – цап-царап, утащила! 

Так же самое начал кричать: 
 

Котик-братик! 
Несёт меня лиса 
За тёмные леса! 

 
В общем, это я уже говорила: то же самое. Кот так же услыхал, хоть бы далеко он 

был! Ну, услыхал, спас петушка. (Вот видишь, это ты подсказала! – обращается к сестре) 
Вот, значит, и снова кот в следующий день снова уходит, наказывает снова петушку-то, 
чтобы не выглядывал. 

А вот больше-то я уж и не помню! Ну, лиса-то снова пришла! Снова она высторожи-
ла, пришла и снова начала! 

А вот дальше я, извините, не помню, чего дальше было! Каким способом она его 
(выманила. – Л.И.Журавлёва) вызывала? Как она выманивала – вот этого я больше не пом-
ню! (А может, Людмила Ивановна продолжит? – Е.С.) (Нет! Это просто у меня случайно 
вылетело! – Л.И.Журавлёва) Вспомни! Это наши извилины ничего не работают! Не вспом-
нишь! 

(А чем кончилась-то сказка? Съели петушка или нет? – Е.С.) Дак утащила лиса! Ко-
нечно, съели! Это о том говорится, что когда детей оставляли дома, чтобы никому чужим не 
отпирали! Потому что мало ли что-то! И цыгане утащат – всё пугали детей-то ведь! Или там 
чужие дядьки или что-то-либо! Эта для того сказка, конец этой сказки заключается в том, 
чтобы дети, оставшиеся дома одни, никому не открывали, кроме своих родителей! 

 
 

19. КАК ЛИСА УНЕСЛА ПЕТУШКА (КОТ, ПЕТУШОК И ЛИСА)19  
(СУС 61 В = АА*61 II) 

 
Как лиса унесла петушка. Выкрала из избушки и унесла в лес. Кот, петушок и лиса. 
Жил кот с петушком у бабушки с дедушкой. Бабушка с дедушкой обиделись сто-то, 

выгнали из дома кота и петушка. Пошли они искать пристанища в лесу. Остановились в 
этом домике. 

Когда кот уходил на охоту, и кот завещал петушку: не открывать никому окошечка: 
– Вот приезжает лиса на красных санках, станет тебя выманивать, будет давать го-

рошку – не открывай окошка: утащит тебя лиса. 
Ну, лиса приходила, выманивала петушка. 
– Нет, – петушок говорит, – мне котик-братик наказывал не открывать тебе: ута-

щишь! 
Насыпала горошку лиса. Ну как петушку тут было не соблазниться?! Он приоткры-

вал окошечко, лиса хватала петушка, сажала на санки и тащила в лес. Петушок кричал ко-
тику: 

 
– Котик, братик, 
Выручи меня! 
Потащила меня лиса 
За топкие болота, 
Я погибаю! 
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Здесь кот услышал зов петушка, прибегал на зов, выручал петушка и отнимал у ли-
сы. И обратно они – кот с петушком – жили вместе до тех пор, пока у них хватало корму-
провизии. 

Опять кот уходил на охоту, петушку наказывал: ни при каких условиях, ни при какой 
приманке не открывать лисе. 

Но когда кот уходил на охоту, лиса опять приезжает на красных санках к петушку и 
опять всякими заманками выманивала петушка, чтобы он открыл окно. Петушок лисы отве-
чал, что мне котик-братик завещал: ни при каких заманках не открыл лисе окно. 

Но лиса была коварна-хитра, соблазнила петушка горохом. Петух соблазнился на го-
рох, открыл окно, и лиса схватила петуха и понесла за тёмные леса, за топкие болота. 

Как ни кричал на помощь коту петух – кот ни слов, ни крика не услышал. Так ута-
щила лиса петуха. 

Эта сказка поставлена на соблазнительность, чтобы люди не соблазнялись и не вери-
ли на все данные приманки. 

Остались от петуха кости да перья. 
 
 
20. <ПРО КОТА ИЗ СИБИРСКИХ ЛЕСОВ>20 (СУС 103 (103 А или 103 А*)) 

(Фрагмент) 
 
– Мяу-мяу! – а все, значит, перепугались звери: вот, мол, ему мало-мало! Вот. Ну, 

это тоже мне надо подумать и привести в систему, вспомнить именно текст. Вам именно 
сказкой это преподнести. 

 
 

21. ПРО КОТА КОТОФЕЕВИЧА21 (СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 
126*)) 

(Вариант 1) 
 
Сказок много рассказывали. Все слушают внуки – про Кота Котофеевича. Сама со-

ображала, а они все ребятишки – любят это маленькие, вот внуки особенно. Вот эти, Анд-
рей у меня был так в Ярославле. 

Жили-были старик со старухой. У них был большой кот серый. Кот уже был старый, 
ничего не делал, только на печке лежал. И мышей не ловил. Старуха и говорит старику: 

– Старик, ну чего же мы кормим? Нам самим есть нечего иногда, а такого кота кор-
мим! Возьми да отнеси хоть в лес кота-то! Или куда нам? Не хватает нам еды. 

Но вот однажды старик зимой в лютый мороз собрался, собрал котомочку, лыжи на-
шёл, положил кота в котомочку и повёз в лес. Мороз такой! 

Приехал в лес, на лыжах пришёл, вытряхнул кота под ёлку, сам домой. 
Кот сидит и думает: «Чего же мне теперь делать в такой-то мороз? Как же я? Ведь 

погибну!». Вдруг слышит шорох: кто-то бежит. Кот говорит: 
– Стой! Кто идёт?! 
– Как стой? Это я, заяц, в лесу живу! 
– Стой, заяц! 
– А Вы-то кто? 
– А я Кот Котофеевич, меня прислали из Сибирских лесов, чтобы я был над всеми 

над вами, зверями, начальник. 
Испугался заяц и говорит: 
– Так как же? 
Нет, не заяц! Сначала лиса – лиса попалась. 
– А я Лиса Патрикеевна, как же теперь это? 
– А знаешь чего, Лиса Патрикеевна, беги и принеси мне что-нибудь поесть. 
– Чего я могу? В деревне курицу могу украсть. 
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– Вот беги за курицей. А то я съем! 
А глаза-то такие зелёные у него, у кота, да хвост-то распушился да поднялся от мо-

роза-то, шерсть-то вздыбúлась! 
Лиса испугалась и побежала за курицей. 
Слышит: опять шорох. 
– Стой! Кто идёт?! – говорит кот. 
– Это я, серый волк, – говорит. – А Вы-то кто? 
– Я Кот Котофеевич, из Сибирских лесов приехал, на д всеми над вами, зверями, на-

чальник! 
Перепугался: глаза зелёные, хвост трубой, шерсть поднялась – волк испугался. 
– Знаешь что, волк? Давай иди неси мне, неси какую-нибудь добычу, я есть хочу! А 

то с тобой покончу! 
Испугался волк и побежал в деревню – чего-нибудь добывать коту. 
Кот опять сидит, дрожит весь: шерсть взъерошилась, глаза зелёные – ночью дело 

было. Вдруг опять шорох. Вдруг шорох: только сучья трещат да снег скрипит. 
– Стой! Кто идёт?! 
– Как, кто идёт? Это я, Михайло Иваныч! А Вы кто такой? 
– А я Кот Котофеевич, из Сибирских лесов приехал, над всеми над вами, зверями, 

начальник! 
Медведь говорит: 
– Я что-то такого зверя не встречал. У нас в лесу такого зверя не бывало! 
– Так вот, Михайло Иваныч, сейчас же принеси мне чего-нибудь поесть! 
– Чего принести поесть? Принесу! 
– А то я вас, всех зверей здешних, прикончу! 
Медведь испугался, пошёл. 
Вот лиса побежала за курицей, этот барана побежал – волк там добыл в деревне, а 

медведь – телёнка. Вот все прибежали и ждут. А недалеко была куча хвороста. И кто-то… 
Да, это все принесли это всё ему, бросили коту. 
Кот-то с голода да как начал рвать это мясо-то, да только куда ж: 
– Мяу-мяу! 
Они думают: «Мало мяса!». Столько принесли – ему мало мяса! 
Медведь ужаснулся: 
– Это бы мне хватило на неделю! 
Лиса убралась за этот – тут за дерево. 
Все ужаснулись. 
Да – мяу, да когтям-то – куда шерсть летит, да рвёт это, голодный-то такой кот-то! 
Эти звери-то… И вдруг куча-то чего-то зашевелилась! Этот кот-то подумал, что 

мышь. Прыг на кучу, да этому медведю на лоб! 
Медведь-то испугался – и на дерево! Вот волк за ним, лиса за ним! 
Лезли-лезли, добрались до самой макушки и без памяти все упали. 
Этот медведь печёнки все отшиб, а волк себе голову чего-то сделал, лиса тоже. И все 

побежали до того... До сих бежали-бежали, сил нет – всё, упали и говорят: 
– Вот так зверь к нам пришёл – Кот Котофеевич! Такого мы сроду не видывали! 
(Уж я не знаю: папа мне всё да бабушка рассказывала, да вот такие сказки. Сама что-

нибудь придумаешь, а они слушают, дети.) 
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22. <ПРО КОТА КОТОФЕЕВИЧА>22  

(СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 126*)) 
(Вариант 2) 

 
Кот старый, ничего не делал, только на печú лежал, мышей не ловил. А старуха со 

стариком были бедные. Вот старуха говорит старику, что у нас самим не хватает хлеба, а 
ещё надо кота кормить, а он даже и мышей не ловит. 

– Вот, дед, хоть свези его в лес да… 
И вот однажды дед собрался, лыжи нашёл – там где-то на чердаке лежали, зимой бы-

ло очень <холодно >, был сильный мороз. И старуха дала ему мешок, посадили кота в ме-
шок, и старик на лыжах повёз его в лес. 

Вот приехал в лес, вытряхнул кота там в лесу под ёлку и сам домой поехал. А кот ос-
тался. 

Наступает ночь, мороз трескучий. Сидит кот под ёлкой: «Чего же мне делать-то?». 
Кот-то мудрый был, старый. «Как же? Я ведь погибну в такой мороз! Чего же мне делать?». 
Ой! 

И слышит кот: шорох какой-то. 
– Стой! Кто идёт? – кот спрашивает. 
– Я! Лиса Патрикеевна! А Вы кто? 
– А я Кот Котофеевич! Я из Сибирских лесов прислан! Над всеми вами, зверями, на-

чальник! 
Лиса так: глаза зелёные, да он озяб, шерсть-то вся вздыбилась, хвост распахнул, рас-

пушился. 
– Я такого зверя и не видывала у нас в лесу! 
– Вот так! Я очень есть хочу, я голодный. Мне чего-нибудь поесть принеси, а то я 

тебя съем! 
Испугалась лиса и побежала в деревню добывать коту: курицу она принесла. 
Вот лиса убежала, он опять в лесу замёрз, под елкой там в лесу. Вдруг слышит шо-

рох: опять кто-то идёт. Опять говорит: 
– Стой! Кто идёт? 
– Да я, серый волк! – Серый волк. – А вы-то кто? 
Серый волк <видит>: глаза зелёные, огоньки-то светятся – вот такие круглые, шерсть 

вся вздыбилась, хвост трубой – такой пушистый. Волк: 
– Я такого зверя у нас и не видывал в лесу! 
– Не видывал! 
– А как Вас звать-то? 
– Меня звать Кот Котофеевич! Меня прислали из Сибирских лесов над всеми вами, 

зверями, начальником! 
Волк говорит: 
– Да, я такого зверя не видывал в лесу. 
Кот говорит: 
– Знаешь что, волк? Я очень голоден и есть хочу – принеси мне чего-нибудь поесть, а 

то я тебя съем! Мяу-мяу! 
Да когтям снег-то разгребает! Что было! Волк испугался и говорит: 
– Да, не видывал такого зверя! Надо… <Пропуск одной фразы, пока переставлялась 

кассета в диктофоне.> 
Снег под ногами, под лапами скрипит. 
– Стой! – тот опять. – Кто идёт? 
– Как кто? Это я, Михайло Иваныч! А Вы кто? 
– А я – ой! – Кот Котофеич! Я из Сибирских лесов приехал, над всеми над вами, зве-

рями, начальник! 
Медведь смотрит на него: глаза такие! 
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– Я такого зверя в лесу не видывал! У нас нету такого зверя! 
– Вот я ваш начальник! 
Глаза такие зелёные – да: «Мяу! Мяу!». 
Кот разрывает снег-то и говорит: 
– Вот что, Михайло Иваныч! Я есть хочу! И давай мне что-нибудь съесть, чего есть! 
Значит, надо идти добывать еду! 
Вот все ушли. И вдруг этот – все: сначала лиса принесла курицу, потом барана при-

нёс волк, а медведь принёс быка. И это повалили тут всю эту добычу. Кот не знает: расте-
рялся да это так-то – есть-то хочет! Как начал рвать-то он когтям, да всё – только шерсть! 
Они все: 

– Вай! И такой маленький, а что делает-то! Да: «Мяу-мяу! Мяу! Мя-у-у!». Ой! «Мало 
мяса!». 

Они и думают: 
– «Мяу! Мало мяса!» – Мы ему столько принесли, а ему ещё мало! 
Куча тут была недалеко – хвороста; там кто-то зашевелился. А за кучей-то: медведь 

за кучей. Тут они все взглядывают, боятся: глаза-то светятся у него – такие зелёные, да 
шерсть-то вся, да хвост трубой, да рвёт так всё! 

А кот-то думал, что там, может, мышь. Как прыгнет! А медведю на лоб прямо! 
Медведь-то перепугался! Да ёлка тут такая стояла высокая: на ёлку! 
Волк – больше испугался: за медведем. Лиса – за волком! И вот все. 
А кот-то тоже сам больше перепугался, тоже на эту ёлку за ним. 
Они все залезли туда, до верхушки долезли, все бухнулись в этот – на зéмь: кто пе-

чёнки отбил, кто сотрясение мозга, может, сделал. Все – бежать! 
Бежали-бежали: сил нет. Упал медведь и говорит: 
– Больше не могу! Что за зверь у нас в лесу такой появился? Действительно, опасный 

зверь! Чтоб нас – столько много мяса все принесли, нам бы за неделю не съесть, а ему мало! 
А такой маленький! 

(Ну, слушают-слушают меня внуки, засыпают. «Бабушка, ещё!». А я вру-вру! Голос-
то по-своему. В книжке – по-своему, а тут – по-своему им.) 

 
 

23. ПРО ХРОМОГО ВОЛКА И ПОРТНОГО23 (Контаминация: СУС 121 и др.) 
 
У волка была тяжба с портным, ходили по деревням – кто что, за кожей, а хромой 

волк охотился. Портной всегда переигрывал в состязании с волком. Хромой волк хотел его 
съесть, а нечестно: портной взял иголку с маленькой ниточкой, а волк – большую иголку с 
большой ниткой – запутался, шили кафтан. 

Портной шёл, весело распевал, нашёл сто рублей, перепрятывал – волк его преследо-
вал. Портной залез на верхушку дерева, схватился за ветку. Волк собрал волков – встали 
друг на друга, хромой волк внизу – уже добираются до портного. Тот раскрыл складной 
аршин и стал приговаривать: «Кому-кому, а хромому волку всех больше достанется!». 
Хромой волк испугался и убежал, остальные волки попáдали и тоже дали дёру. 

 
 

24. ВОЛК И КОЗЛЯТА24 (СУС 123) 
 
Жила-была коза. У ней было семеро козлят. Вот она им, коза, и hоворить: 
– Вы оставайтесь дома, козлятки, а я пойду добывать вам молочкё. 
Вот она пошла и им приказываеть: 
– Вы тут никому не открывайте, а то придёть волк и вас поúсть! 
Вот она ушла. Приходить к ним волк. И зáчал им петь песни hрубым голосом: 
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– Козляточки, 
Маляточки, 
Отворитеся, 
Отопритеся! 
Ваша мать пришла, 
Молока принесла 
Полны сúзички <сисечки, титечки, женская грудь> 
И кубышечки! 

 
А они ему и hоворять: 
– У нашей у маме тоненький hолосочек. А это не наша мама! 
Вот волк пошёл в кузню: 
– Кузнец-кузнец, разбей мне язычок, чтоб он потоньше был! 
Вот он ему разбил. Он приходить и зáчал тонким hолосом петь: 
 

– Козляточки, 
Маляточки, 
Отворитеся, 
Отопритеся! 
Ваша мать пришла, 
Молока принесла 
Полны сизички 
И кубышечки! 

 
Они и открыли. Вот он их, шесть козлятков, съел. А один – плохонький – залез в 

печкю. И он его не нашёл. 
Приходить мать. Она это взошла, а он вылез из печки и зáчал ей рассказывать: 
– Нас волк поел, а я схоронился. 
Мать его накормила. И пошли искать волкá. 
Идуть по полю – стереhёть пастух телят. 
 

– Пастушок-пастушок, 
Телячий душок, 
Не видал волчкя? 

 
– Нет! 
Пошли дальше. Идуть-идуть – стереhёть пастух коров. 
 

– Пастушок-пастушок, 
Коровий душок, 
Не видал тут волчкя? 

 
– Нет! 
Пошли дальше. Идуть-идуть – стереhёть пастух овец. 
 

– Пастушок-пастушок, 
Овечий душок, 
Не видал тут волчкя? 

 
– Видал. Вон лежить около речки, на береhу! 
Подошли – волк спить. Коза ему разрезала пузу, всех козлятков собрала, а ему в жи-

вот положила камень и зашила. И они пошли домой, коза с козлятками. 
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А волк встал и пошёл пить воду в реку. С крутого берега наhнулся пить-то, а камень 
ему к голове – и упал. И утоп. И вся сказка. 

 
 

25. <БАБА-ЯГА И КОЗЛЯТА>25 (СУС 123) 
 
Жила-была козочка. У козочки было четыре козлёночка. Вот уходить коза на добы-

чу, приказываеть козляткам, чтоб они не выходили никуда. И hоворить: 
 

– Деточки, не отворяйтеся, 
А то придёть Баба-Яhа –  
Костяная ноhа, 
В чуhунной ступе 
С железным толкачом. 
И знай, у Бабушке-Яhé 
Толстый-толстый hолос, 
А я прихожу 
С тонким hолосочком. 

 
Вот приходить Баба-Яhа и hоворить: 
 

– Козляточки, маляточки, 
Отворитеся! 
Ваша мамка пришла, 
Молока принесла 
Две сизички 
И кубышечку. 

 
Козляточки обрадовалися и не послушали, что hрубый голос, открыли Бабе-Яhе. 

Трёх козлёночков она унесла, а четвёртый спрятался. 
Приходить мамочка и заплакала тонким-тонким hолосочком. А козлёночек боится, 

что его утóщать. Вот. Потом приходить козлёночек и открываеть двери: это пришла мама. 
Мама накормила детёныша и расспрашиваеть, hде остальные. 
Тогда пошла коза догонять Бабу-Яhу. И отобрала этих трёх козляточков и принесла к 

братику домой. И стали жить-поживать и добра наживать. 
 
 

26. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>26 (СУС 123) 
 
Коза говорит козлятам: 
– Я пойду на пар погулять, принесу вам молочка, а вы тут никому не открывайте. 
А волк услышал. Приходит к козлятам: 
 

– Козлятушки, 
Мои батюшки, 
Отворитеся, 
Отомкнитеся! 
Я ваша матушка, 
На пару была, 
Молока несу 
Полны бока. 
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– Это не мамин голос! – Они узнали. 
Волк пошёл на кузню, перековал голос. Уже тоненький голосочек: 
 

– Козлятушки, 
Мои батюшки, 
Отворитеся, 
Отомкнитеся! 
Я ваша матушка, 
На пару была, 
Молока несу 
Полны бока. 

 
Волк поел всех козлят, а брюхо у него лопнуло, они все вылезли. А мать говорит: 
– Я же говорила! Хорошо, что вас много было, вот вы и вывалились из брюха, а если 

бы один был? 
Вот и ты никому не открывай! 
 
 

27. КОЗЛЯТУШКИ-РЕБЯТУШКИ27 (СУС 123) 
 
Ну, когда еще было – это вот козлятушки-ребятушки. Ну, вот как пошла коза это еду 

доставать, как оставила козляток – вот эту я запомнила. Ну, как придёт козёл – то есть это, 
узнал волк, что коза ушла там добывать еду козляткам, подойдёт и поёт: 

 
– Козлятушки, ребятушки, 
Отворитеся, отопритеся, 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла –  
 

вот так она и рассказывала. 
 

Ваша мать пришла, 
Молочка принесла 
Полно рыльце и копытице, – 

 
ну, и дети открывали. Она – «рылице и копытице» – вот так. И козлятушки открывали. Нет-
нет, сначала пела мать – козлиха, да, а потом приходил, когда волк услышал, как она причи-
тывает, он пришёл. Пришёл, запел грубым голосом <изображает>: 

 
– Козлятушки, ребятушки,  
Отопритеся, отворитеся, 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 

 
А они отвечают, что наша мама не таким голосом поёт. «Наша мама голосом неж-

ным поёт! А это мы тебе не откроем!» И не открывали они ему. Он убегал, а мать придёт: 
«Козлятушки-ребятушки» – нежным голосом запоёт, они откроют. Откроют, на следующий 
день она уходит, им заказывает: «Не уходите, то есть не открывайте, вы знаете, как мой го-
лос!». 

А волк побежал в кузницу. В кузнице ему голос как бы отточили! Но это же сказка – 
ха-ха-ха! <Смеется> Отточили – и он запел, да, запел нежным голосом: 
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– Козлятушки, ребятушки, 
Отопритеся, отворитеся, 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла 
Полно рыльце и копытице! 

 
И они открывали. Открыли, а волк их всех съел. А один за часы спрятался. А один 

жив остался. Ну, козлиха пришла, а волк всех поел. А один из-за часов выпрыгнул и расска-
зывает, как это было. Вот так и рассказывалось. Как же! По лесу шли дровосеки, она выбе-
жала, и они разрезали живот волку – и все живые остались. 

 
 

28. <ПРО КОЗУ И СЕМЕРЫХ КОЗЛЯТ>28 (СУС 123) 
 
Вот раз она собирается: 
– Я, – говорит, – пойду, а вы сидите, никого не пускайте! Я тут вам принесу молока. 
Ну вот она ушла, а они разыгралися, расшаловáлися, расшевелилися и всё. Ну что 

делать? Ну вот. Вот теперь что делать? И, значит, слышат в дверь стук. А один старший го-
ворит: 

– Не надо, не открывай! 
А младшая маленькая козочка – их семь, а она самая младшая: 
– Я пойду открою! 
– Нет, – говорит, – ты не ходи! 
А волк пришёл, постучался и говорит: 
 

– Вы козлятушки, 
Мои матушки, 
Отопритеся, 
Отомкнитеся! 
Мама, ваша мама пришла, 
Молока принесла! 

 
Они говорят: 
– Нет, это, – говорят, – не этот, это волк! Уходи, волк! 
Ну, значит, волк говорит: 
– Значит, они меня не пускают! Пойду, – говорит, – я счас в кузницу и сделаю голос, 

как у матери. 
Ну и вот пошёл в кузницу, говорит: 
– Кузнец-кузнец, сделай голос мне такой, чтоб тю-тю-тю-тю-тю <высоким тоном 

изображает>. Ну, вот он пошёл, сделал. 
Он подходит и стучится: 
 

– Козлятушки, 
Мои матушки, 
Отомкнитеся, 
Отопритеся! 
Мама ваша пришла, 
Молока принесла! 

 
Тут они – раз – и открыли! И волк их это схватил и всех съел. 
Мать приходит, а маленький самый схоронился. Маленький самый схоронился. Вот 

мать приходит, стучится: 
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– Мама пришла, 
Молока принесла! 

 
Она выходит: 
– Мамочка, нету наших! Всех волк съел! 
– А куда он делся? 
– Туда! 
Ну, значит, она: а что делать? – идёт, значит, туда. Говорит: 
– Надо их – встречать охотников. 
Идут как раз охотники. Охотники идут, и она говорит: вот так и так, так и так. Ну, 

они говорят: 
– Сейчас! 
И вот они берут этого волка, увидали, застрелили, живот разрезали – и все выскочи-

ли! 
– Как же, – говорит, – вы его пустили? 
– А он, знаешь, чего? Мы первый раз его не пустили, а второй раз он, – это средний 

сказал, – «пустите, это мама пришла!» Голос у него другой совсем! Вот так, – говорит, – и 
всё. 

Ну, она говорит: 
– Больше никому не открывайте! 
– Не будем, мамочка, больше никому открывать! 
Она говорит: 
– Мало ли что! Никого не пускайте, и кто будет стучаться – никого не пускайте! Вы 

меня узнаете, например, никто не должен стучаться. Вы узнайте, кто стучится! 
А они не послушались мамы. Не послушались и вот ведь открыли! 
 
 

29. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>29 (СУС 123) 
 
Маленький, запирали меня, я боялся. Лет шесть-семь мне было. 
 

– Козлятушки, мои, – погоди-погоди! –  
Мои матушки, 
Отперúтеся, 
Заперúтеся! 
Ваша мамка идёт, 
Молочка несёт, 
Молочка на рожках, 
А, – как её? Как называли?– кашку… 

 
Мамка: 
 

– Ну, я уйду –  
Запрúтеся, 
Заперúтеся! 
Я к вам приду, 
Молочка принесу! 

 
(Она наказывала. – Жена.) Да. (Своим деточкам. – Жена.) Да. А потом волк как при-

шёл – ох, как онé! (Волк-то обманывал их, козлятушек. – Жена.) Да, обманул волк их, об-
манул! Он стучится, как коза: 
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– Козлятки! 
(Это всё написано! – Жена.) Написано уже! 
– Козляточки! – Мамка пришла, молочком напоила! 
 

– Детки мои, детки, 
Вставайте, запирайтеся! 
Мамка придёт, 
Молочка принесёт! 

 
Козлятки заперлúсь и не пускают. И не пускают. Мамка пришла, а тут волк идёт: 
 

– Козлятушки, 
Мои матушки! 

 
Дверь открыли. (Козлятки открыли дверку-то, волк взошёл и всех козлят схáмал. – 

Жена.) Да, переел. Вот так – сказка такая! 
Ну да, мать ушла второй раз: 
 

– Вот запритеся, 
Заперúтеся, 
Я приду 
И молочка принесу! 

 
Значит, мать ушла, они опять заперлúсь и всё тут. Ну, козлятки маленькие – это сказ-

ка идёт. 
Идёт волк. Волк: 
 

– Козлятушки, 
Мои матушки, 
Отворитеся, 
Отопритеся! <грубым голосом> 

 
(Волк их обманывает. – Жена.) Ну, они открыли, волк взошёл – козлят всех переел. 

Козлят-то нет. Вот и вся сказка. 
 
 

30. <КОЗА И ДЕВЯТЬ КОЗЛЯТ>30 (СУС 123) 
 
Жила-была козочка, и у ней было девять козлят. Ну, козочка (как серый волк подо-

шёл-та), козочка когда уходила там за кормом, за питанием: 
 

– Вы козлятушки, 
Мои матушки, 
Никому дверь не открывайте, 
Если будет… кроме меня, 
Мой голос вы знаете, 
Никому не открывайте! 

 
Ну а за ней следил волк. (Вот как сейчас говорят, вот так и есть.) А вдруг волк при-

шёл <исполняет грубым голосом>: 
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– Козлятушки, 
Мои матушки (второй-то голос), 
Отворитеса, 
Отопритеса, 
Ваш папа пришёл! 

 
Чтобы подумали, что эт папа. А они видят, что… козлятки-то: 
– Уйди, волк! У нашей мамы голос не такой! 
– Ага! Голос не такой?! Я пойду в кузницу, подкую голос. <Исполняет грубым голо-

сом> 
Ну вот пошёл он, на женский голос перешёл он – поверили второй раз <Исполняет 

обычным голосом>: 
 

– Козлятушки, 
Мои матушки, 
Отворитеса, 
Отопритеса! 
Я, ваша мама, пришла, 
Молочка принесла! 

 
Вот открыли второй-то раз – ну и пожевал там, проглотил. А потом шли охотники, 

выручили. Пока уже охотники выручили, козлята из живота из волчьего выбегали. 
А пришла потом мать, что такое? – всё открыто. А козлята, все те козлята-то: 
– Ой, мама, мама! Вот волк вот пришёл, вот нас – вот этого… (всех по имени козля-

та) вот в круговую съел! 
Ну вот онé попряталис тоже, как козе прийти – припряталис и охотники: 
– Вот мы спасли ваших козлят! 
Она: 
– Спасибо! 
Вот давай молоко цедить и охотников поить. 
Вот всё, и кончилась. 
 
 

31. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>31 (СУС 123) 
(Песенная вставка. Вариант 1) 

 
Козляточки, 
Мои матушки, 
Отопритеся, 
Отворитеся! 
Ваша мамка идёт, 
Молока несёт! 
Молока цельны бока, 
Целы тúтечки 
(Вариант: Целы пáюшки), 
Целы дудочки! 
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32. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>32 (СУС 123) 

(Песенная вставка и фрагмент. Вариант 2) 
 

Козлятушки, 
Мои матушки, 
Отопритеся, 
Отворитеся! 
Ваша мама идёт, 
Молока несёт. 
Молока цельны бока, 
Целые пазухи. – Ну и всё. –  
Молока полны бока, 
Творога полны рога! 

 
Вот они <козлята> отворились, а тут появился волк – это не поётся, нет, я продолже-

ние говорю. Ну, вот появился волк и забрал всех козлят, утащил. Мать приходит, а их нету. 
И потом пошла искать их коза. Так-то не написано, это мать рассказывала. Это мама, да, всё 
помню материно. 

 
 

33. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>33 (СУС 123) 
(Вариант 1. С напевом, переходящим в ритмический рисунок) 

 
Крупинá – тоже кукарéку? 
Сидела с двумя: Женька вообще в садик не ходил, а тут привели ещё Юрку от Сер-

гея. Ну, значит, ребятишки играли, она по хозяйству занималась. Потом наступил полдень, 
она всё скотину держала. Надо ей напоить телёнка. Вот. Она собирается и хотела идти. Вот. 
Они: 

– А-ай! Мы не останемся! Ай! Мы не останемся! 
Тогда она и говорит: 
– Слушайте, давайте мы играть. Вот. Я сейчас пойду, как будто я – ой, Боже! – мы 

будем играть. Я буду коза. Так. А вы будете козлята. Я пойду сейчас и принесу молочка 
вам. А вы сидите спокойно. 

Ну, у ребятишек глаза загорелись, и пропустили её. Пропустили, значит, она ушла, 
быстро сделала. Бежит-то: хоп – двери-то! А дверь-то закрыта на крючок. 

– Ребята, откройте! 
– Ха-ха-ха! (М.С.Власова) 
А они отвечают: 
– Слышим-слышим: не матушкин голосок! 
Вот она дрожала-дрожала, потом уж наконец взвыла: 
– Да вы, черти такие полосатые, откроете или нет?! Я сейчас пойду к тётке Тане, по-

звоню в милицию! И вас увезут в милицию! 
Вот тогда они открыли. Уж она и пела. Пела она, пела, когда, значит, они сказали, 

что не матушкин голос, тогда она запела <поёт песенную вставку от имени козы>: 
 

– Козлятушки, 
Ребятушки, 
Откройтеся, 
Отворитеся. 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 
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А они опять отвечают: 
– Слышим-слышим: не матушкин голос! 
– Ага! (М.С.Власова) 
Покуда она не взвыла! <со смехом>. 
 
 

34. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>34 (СУС 123) 
(Вариант 2. С напевом) 

 
Жила-была коза. У неё было семеро козлят. Ну, коза, значит, ходила собирала, трав-

ку ела и накапливала молочка. Приходила, значит, стучалась, велела им запираться: что я, 
значит, приду, и вы мне откроете. Когда приходила, она пела: 

 
– Козлятушки, малолетушки… 

 
Вроде да? 
– Да. (М.С.Власова) 
 

Ваша мать пришла… 
 
– Она пела. И ты пой! (М.С.Власова) 
 

Молочка принёслá. 
Отопритеся, отворитеся. 
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<Исполнительница с подругой поют вдвоем.> 
 

 
 
Да. 
 

Откройтеся, отворитеся. 
Ваша мать пришла, 
Молочка принёслá. 
 

<Здесь исполнительница поёт песенную вставку от имени козы, далее – от имени 
волка.> 

 
 
Ну, вот. Да. И это подслушал волк. Он пошёл к кузнецу и говорит. Да, пошёл и сам 

запел: 
 

Козлятушки, малолетушки,  
Откройтеся, отворитеся! 
Ваша мать пришла, 
Молочка принёслá. 
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А ребята эти – козлята – отвечают: 
– Слышим-слышим: не матушкин голосок! 
Ну, значит, он пошёл тогда к кузнецу. Ему кузнец положил тогда язык на нáковаль-

ню, как дал – так язык тонкий стал. Он пошёл и запел снова: 
 

Козлятушки, малолетушки, 
Ваша мать пришла, 
Молочка принёслá. 

 
А тут, значит, они услышали только, да, когда волк-то ворвался, и один козлёнок на 

часы прыгнул куда-то. На часы. 
– Да он их съел всех. (М.С.Власова) 
– У? 
– Пришёл и съел их всех, козлят. (М.С.Власова) 
– В печке один оказался. (Дочь Нина) 
– Чего? Ну, в печку ли залез, успел. Вот когда коза-то пришла, поёт: 
 

Козлятушки, малолетушки, 
Отопритеся, отворитеся, 
Ваша мать пришла, 
Молочка принёслá. 

 
Я услышала, услышала, что мать <коза> пришла, и потом они <козлята> пошли, на-

до как-то – пошли к волку. Куда угнал козлят? Вот. Говорит: 
– А то я тебя забодý. Забодаю. 
Ну, волк, значит, самонадеянный был, взял, значит. Она <коза> его поставила под 

гору, а она как разбежалась. У козы острые очень <рога>, и распорола ему брюхо. И оттуда 
все козлятки выскочили. И с тех пор они, значит, живут вместе. 

 
 

35. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>35 (СУС 123) 
 
В лесу в избушке коза жила с козлятами. И всё: коза уходила, что это, ну, питаться. 

Коза уходила, а козляток оставляла одних. Всё наказывала: 
– Смотрите, никому не открывайте дверь! А то ходит волк и как вас может съесть, 

утащить всех! А мне надо идти, молочко чтобы у меня было в вымечке! Чтобы вы молочка 
поели, мне надо травки пощипать, погулять сходить! А вы ещё маленькие, вы сидите дома и 
никому не открывайте! 

– Не-ет, мама, никому не откроем! И волку не откроем! <«Не-ет» произносит про-
тяжно.> 

Вот коза уйдёт. Нагуляется коза, травки наестся и стучится: 
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– Козля-ятушки, 
Вы ребятушки, 
Отопритеся, 
Отворитеся! –  

 
Бабушка всё так пела нам. 
 

Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 

 
Козлятки услышат – откроют. Накормит она козляток и опять уходит. 
И прослышал волк, что вот тут домик и коза с козляткам. Вот однажды коза ушла 

кормиться, и вот волк застучался. (Бабушка начнёт стучать <стук>.) 
 

– Вы козлятушки, 
Вы ребятушки, 
Отоприте мне, 
Отворите мне! 
Я ваша мама пришла 
Молочка вам принесла! 
<Напевает басом.> 

 
А козлятки: 
– Слышим-слышим, что не матушкин голосок: матушка так у нас не поёт! <Тонким 

голосом.> 
Ну, вот. Значит, волк: чего делать? Пошёл в деревню. А в деревне кузница была, 

кузнец. Говорит кузнецу: 
– Кузнец-кузнец, мне язык накуй, чтобы у меня был тоненький голосок! 
Ну, и язык ему, значит, расковал кузнец язык, и он стал тоненьким, как коза. 
Вот однажды, значит, и коза ушла и говорит: 
– Смотрите, не открывайте, а то волк ходит! Волк вас съест! 
– Нет, мама, к нам волк приходил, но мы ему не открыли! Мы слышим, что это не 

матушкин голосок! 
Вот. Ушла коза. И вдруг волк выждал, когда коза уйдёт, и постучался <стук>: 
 

– Козлятушки, 
Ребятушки, 
Отопритеся, 
Отворитеся! 
Ваша мама пришла, 
Молочка принесла! 
Молочко-то течёт по вымечкам, 
А с вымечка – на сырý землю! 
<Тонким голосом.> 

 
Козлята-то: 
– Ой! Так мама столько молочка принесла много! 
И открыли. А это волк! И всех козляток он съел. 
А один козлёночок забрался за печку. 
Приходит мать-то, села на лавочку и заплакала горькими слезами: 
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– Говорила я вам, козляточки, 
Не надо открывать волку! 
А вы не послушались, 
Мои деточки, 
И вот вас волк всех съел! 

 
– М-мя! <Дрожащим высоким голосом.> 
Услышала коза. Говорит: 
– А там ведь козлёночек! Ты-то где? 
– Я за печкой! Я от волка убрáлся! <Высоким дрожащим голосом.> 
(Бабушка так интересно рассказывала.) 
– Ой, да как жо? 
– Вот, мама, волк-то притворился: у его голос-то как у мамы! И мы думали, что это 

мама. А это волк. Всех съел. Вот только я уцелел. <Высоким, но уже не дрожащим голо-
сом.> 

Обняла мать, плачет: остался козлёночек! Что же теперь делать? Вот. 
– Как будем жить? Где козляточки наши? 
А волк-то в лес ушёл, столько козлят съел! И вот живот такой надулся огромный, еле 

пыхтит. И под ёлкой вот. Лёг под ёлкой, захрапел. Храпит на весь лес. И живот – как гора: 
семь козлят – шесть козлят съел. 

Идут коза с козлёночком, смотрят: волк. 
– Ах, это ты моих козлят-то съел! – коза закричала. – Ты моих козлят съел! Давай 

пойдём рассчитаемся! 
И натаскала хворосту, значит, зажгла коза пожóг <костёр>: 
– Вот давай, кто перепрыгнет через этот пожóг! 
– Давай, кума, прыгать! Давай, коза, прыгать! 
Вот коза прыгнула – перепрыгнула, а волк как прыгнет – и в самую средину пожкá 

упал. У него живот-то расплавился! Козляточки-то и выбежали оттуда. Мать всех разобрала 
их, козляточек, и всех привела их. 

 
 

36. <ВОЛК И КОЗЛЯТА>36 (СУС 123) 
 
Жила-была коза. Коза с козлятами. Уходила гулять, приносила им еду. И откроет, 

подойдёт к дому, стучит: 
 

– Вы козлятушки, 
Вы ребятушки, 
Отопритеся, 
Отомкнитеся! 
Ваша мать пришла, 
Молока принесла. 
 

<Кто-то из слушателей:> Молочка принесла. 
 
Течёт молочко по вымечку, 
А с вымечка – в сырý землю. 

 
Откроют они двери – напоúт, накóрмит и успокоит их. И опять уйдёт. И всё так вот. 

И подслушал это волк. 
И волк, значит, подслушал. Приходит к дверям и начинает своим грубым голосом 

говорить: 
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– Вы ребятушки, 
Отворитеся, 
Отомкнитеся! 
<Низким голосом.> 

 
– Слышим-слышим: не матушкин голосок! Наша матушка не так поёт! 
Ну, чего волку делать? Волк пошёл в кузницу перековать свой язык. Кузнец ему сде-

лал. 
И мать пришла и опять, значит, своим голосом поёт. Вот: 
 

– Вы мои ребятушки. 
Вы ребятушки. 

 
<Кто-то из слушателей: «Вы козлятушки».> 
 

Вы козлятушки, 
Вы ребятушки, 
Отопритеся, 
Отомкнитеся! 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла. 
Течёт молочко по вымечку, 
А с вымечка – на сыру землю. 

 
Вот они открыли дверь и порассказали всё: как к ним приходил волк. Она наказыва-

ет: 
– Ни в коем случае никак не открывайте! Он вас всех съест! 
Ну, она ушла. Накормила-напоила, ушла. А волк тут как тут. Приходит и опять на-

чинает – уже тонким голоском. И они ему открыли и увидели, что это волк. Все – что-то их 
было много, козляток! – разбежалися. Только один козлёнок спрятался в печку. 

Ну вот, всех он съел козлят и сам сидит. 
Приходит коза. Начинает, открывает: а двери-то не закрыты! Начинает тихо причи-

тать. 
Причитать: уж я эту песенку забыла тоже. 
 

– Вы козлятушки, 
Вы ребятушки… 

 
И нашла сынка в печке. Вот. Он всё рассказал, что приходил волк, всех съел. 
А волк – потом волк-то пришёл. Они с ним: 
– Ну, давай играть! Прыгать! 
(Вот всё через слово, через строчку.) 
Разозлился. Яма была. В яме-то костёр. И стали они прыгать через костёр. И он упал. 
Упал волк – и эти все козлята – живот у него развалился – эти все козлята выскочи-

ли, все живы и здоровы. 
 
 

37. КОЗЛЯТУШКИ-РЕБЯТУШКИ37 (СУС 123) 
 
(А про козу и семеро козлят? Или не семеро? – Е.С.) Семеро! (Семеро? – Е.С.) Семе-

ро козлят, да. Козлятушки-ребятушки. Коза ушла куда? На базары, на ярмарку уходили. Ос-
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тавила дома своих козляток. Жили были – да – коза и семеро козлят. Раз коза пошла, значит, 
за... как тут выразиться? Пошла на базар, для того чтобы принести еды козляткам. И наказа-
ла: никому не открывайте двери до меня! Значит, никому не открывайте! 

Вот только коза ушла, в эту пору волк. Значит, он выследил, этот волк, и пришёл и 
стучится: 

 
– Козлятушки-ребятушки! <поёт наподобие речитатива> 
Отомкнитеся-отопритеся! 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 
 
А козлятушки хором отвечают: 
– Не маменькин это голосок! Наша маменька поёт по... как тут? (По-другому поёт. – 

Л.И.Журавлева) По-другому. 
Значит, ушёл волк. Они не открыли ему. 
А в следующий раз, значит, то же самое, коза пришла там домой и ещё раз наказала, 

как уходить стала: 
– Никому не открывайте! Не открывайте! 
Только коза ушла – тут тоже самое будет повторяться! (Повторяйте-повторяйте! – 

Е.С.) Вот только коза ушла – волк тут как тут. И стучит, значит, в калитку: 
 
– Козлятушки-ребятушки, 
Отопритеся-отомкнитеся! 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 
 
Козлятки услыхали голос: 
– Нет, наша матушка не так поёт! 
Мать пришла, коза, значит, вернулась, значит, и поёт. А волк думал: как-то надо петь 

по-иному, значит? Она поёт: 
 
– Козлятушки-ребятушки, 
Отопритеся-отомкнитеся! 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 
Течёт молочко по вымечку, 
Из вымечка по копытечку, 
Из копытечка в сыру землю! 
 
Козлятки отпёрли, значит, мать пришла – коза, покормила их и снова ушла. Волк это, 

значит, как тут выразиться? Волк это понял, что нужно по-иному, пришёл и начал своим 
голоском. В общем, ну, другим голосом петь. То же самое – тоненьким голоском петь: 

 
– Козлятушки-ребятушки, 
Отопритеся-отомкнитеся! 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 
Течёт молочко по вымечку, 
Из вымечка по копытечку, 
Из копытечка в сыру землю! 
 
Козлятки поверили, отпёрли дверь – волк пришёл и их всех съел. Это в сказке было. 
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Мать пришла, коза: и значит, нет козляточек-то! Плакать начала! Пошла... Пошла 
жаловаться-то... а кому же она? Козлу, что ли? Я уже забыла ведь. Факт тот, что потом кто-
то что-то вроде вспороли живот волка. Вот это я забыла это всё. Короче говоря, и вышли 
оттуда, значит, все козлятки вышли живыми из живота этого волка! А вот как тут в сказке 
сказано именно – не помню. И вот этим сказка закончилась. Козлятки живы остались. Стало 
быть, добром закончилась. 

 
 

38. <ПРО КОЗУ С КОЗЛЯТОЧКАМИ И ВОЛКА>38 (СУС 123) 
(1 – с напевом; 2 – с ритмическим рисунком стиха) 

 
Ну, коза вот с козляточками. 
Жила-была коза. У ей было семь козляток. Вот она ходила по горам, на поле паслася, 

и проводила козлят домой. А волк услыхал и поёт: 
 

 
 

Козляточки, 
Миляточки, 
Ваша мать пришла, 
Молоко принесла! 
Молоко бежит 
По копыточкям! 

 
<Ср. напев к сказке «<Медведь на липовой ноге>» в исполнении М.П.Резчиковой 

(контаминация: СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*)> 
 
Это раз волк услышал. Вот пришёл волк там домой: он сказал всем грубо так – они 

не поверили, что это мать. Потом она приходит, они говорят, что волк приходил. Он пошёл 
к кузнецу. И кузнец ему язык подковал, и он запел точно так же, как она пела. И вот они 
спели, а один спрятался в печке. Волк всех съел, а один остался. И коза приходит, так же 
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поёт, а никто не открыёт! Она пропела, залилась слезами, и вот она говорит... Она пошла 
искать этого волка. И вот нашла этого волка и говорит: 

– Кум-куманёк, пойдёшь в баню? – говорит. 
Волк говорит: 
– Ох, кумушка, давно я не мылся! 
– Ну, пойдём, я баню растопила! 
И вот они собрáлись, пошли. Идут. 
– А где эта баня находится? 
– Там далеко надо идти! 
Идут-идут: 
– Ну, где баня? 
– Да вот она! – И смотрит туда. Она его толканула туда – и он туда влетел и закри-

чал: 
 

– Кума-а, волоса горят! 
Кума-а, там, лицо горит! 
Кума-а, рот горит! 
Кума-а, нос горит! 
Кума-а, уши горят! 
Кума-а, шея горит! 
Кума-а, руки горят! 
Кума-а, живот горит! 
Кума-а, спина горит! 
Кума-а, ноги горят! 
Кума-а, жопа горит! 

 

 
 
И так заканчивается. Но детишкам нравится, что жопа сгорела! <Общий смех> И вот 

они вылазят, и вот они счастливые остаются. Сказки разные. А здесь вот я сказки в книжках 
читала – они разные <другие>. 

 
 

39. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>39 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
(Фрагмент) 

 
А я в окно глянула – нигде огней нет: 
 

– Дома спят, 
По деревне спят, 
Одна бабка не спит, 
На моей шкуре сидит! –  

 
Медведь пришёл – свою шкуру спрашивает. Убили медведя, а он пришёл: 
 

– По сёлам спят, 
По деревням спят! 
Одна бабка не спит, 
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На моей шкуре сидит! 
Ну-ка, отдай мою шкуру! 

 
(А я не слыхала! – Соседка.) 
Это так говорится! Ну, тогда рассказывали. Больше я теперь и не знаю: отдала бабка 

шкуру или не отдала! Медвежью шкуру. Вот сказка. (А бабка жила с дедом или не было 
его? – Е.С.) Одна бабка на его шкуре сидела. Ну, сказка – она и есть сказка, чего в ней хо-
рошего? 

 
 

40. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>40 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
(С интонированием стиха) 

 
Волк, значит. 
Старик поставил клепéц – ну, этот, как называется? 
– Капкан, что ли? <Брусницына Александра Дмитриевна подсказывает.> 
Капкан. Да, подкóвок. 
Ходил волк, пугал. Не волк – медведь. Медведь. Повадился медведь ходить, пугать. 

Ну, он <старик> поставил капкан. Капканом оторвало ногу медведю. Медведь стал тогда 
ходить, и вот он ходит к этой хате. Значит, придёт и поёт: 

 

 
 

– Скрипни-скрипни, 
Липовая нога, 
Ты скрипни! 
Все по сёлам спят, 
По деревням спят, 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою шёрстку прядёт, 
Мои косточки грызёт. 
 

Вот. Ну, вот всё ходил он. 
– Ну, а дальше-то что? <Брусницына Александра Дмитриевна спрашивает.> 
А я не знаю. Только это и знаю. Эту припевку. Всё ходил. А потом чем-то кончилось 

это. Не знаю, чем тут кончилось. 
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41. ПРО МЕДВЕДЯ, ИЛИ СКАЗКА ПРО КЛЕПÉЦ41 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 

(1 – с интонированием стиха с фрагментами речитации;  
2 – с ритмическим рисунком стиха, переходящим в речитатив) 

 
Про медведя, который ходил, значит, всё – да это тоже бабушка рассказывала. Мед-

ведь, значит, в клепéц попал. Попал, значит, и оторвало ему лапу. Вот. Он сделал, значит, 
это себе, приделал медведь деревягу, вот. А старуха, значит, стала шерсть прясть. Вот. И 
старик-то, значит… Медведь пел – какую же песню-то всё? Что старуха-то, значит, мою 
шёрстку прядёт… 

 

 
 

– Скрипи-скрипи, липовая нога. 
Все по сёлам спят, 
По деревням спят, 
Одна бабушка не спит, 
Мою шёрстку прядёт. 
 

Вот: 
Хам – съем, 
Бéз соли совсем! 
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Всё чего-то ходил. Вот. Это пел такую песню медведь. Рассказывали много таких, да 
я забыла только. 

(Чем закончилась про медведя сказка? – Е.С.) Ой, я не знаю: вроде старик его шуга-
нул или чего. Или совсем убили: я теперь не помню. 

Клепéц – это как он называется по-другому? Капкан. Это у нас звали клепéц. А так 
капкан. В капкан попал. Старик поставил капкан, и вот-то старика… Он <медведь> узнал, 
где там осталась его нога, а с ноги-то старуха шерсть-то выщипала и пряла. Вот. И пел он: 

 

 
 

– Скрипи-скрипи, липовая нога. 
Все по сёлам спят, 
По деревням спят, 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою шёрстку прядёт. 

 
Вот: 
 

Хам – съем, 
Бéз соли совсем! 
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Это помню: страшно было от этого медведя. Ха-ха-ха! 
 
 

42. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>42 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
(С интонированием стиха) 

 
Старик, значит, ходил на охоту, вот, вернее, поставил. Поставил этот… 
– Клепéц? (М.С.Власова) 
Да, капкан. И у медведя попала лапа. Вот. А потом, значит, старуха ощипала эту ла-

пу. А медведь-то убежал. Только лапа осталась. 
Вот, ощипала. Ощипала и стала, значит, прясть пряжу. А из кожи, значит, сделала 

покрывало и на нём сидела, пряла пряжу. Вот. А медведь начал ходить. Идёт и поёт: 
 
Все деревни спят… 
 
– Ты скрипи-скрипи, нога… (М.С.Власова) 
Да: 
 

– Ты скрипи-скрипи, нога, 
Скрипи, липовая нога! 
Все по сёлам спят, 
По деревням спят, 
Одна бабушка не спит, 
На моей коже сидит, 
Мою шёрстку прядёт… 
 

 
– Мои косточки грызёт… (М.С.Власова) 
Да: 
 

Косточки грызёт. 
 
Вот. 
 

Хам – съем 
Бéз соли совсем! 
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– Дак это тоже все выкидывали, да? <М.С.Власова рассуждает о структуре сказки.> 
Да чего-то я не знаю. Только это и знаю: «Скрипи-скрипи, нога». Да, по-моему, вы-

кидывали всё, чтобы он уходил-то. Там всю скотину ему скормили, а потом уж не знаю, 
только вот «скрипи-скрипи, липовая нога». Мы для ребятишек знаем. Стельки стегал отец. 

– Угу. (М.С.Власова) 
И вот на полати она <обувная колодка> закинутая была, а вот этой сказки наслуша-

лись, и почему-то всех пугали этой «липовой ногой». А, «липовая-то нога!» – и всё, тишина. 
Всё боялись, страшно боялись этой «липовой ноги». Когда отец снимет, начнёт, значит <1 
слово нрзб.>. Когда она <обувная колодка> лежит на полатях, все боялись этой «липовой 
ноги»: «Скрипи-скрипи, липовая нога». 

 
 

43. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>43 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
 
А ещё расскажу. 
Жили-были старик со старухой. И никого у них не было: никакой скотины. И беднó-

беднó жили. Ну, вот, пришла осень. Тут ещё можно было у кого купить какого мяса, а тут 
уж ничего нет – середина зимы. Она, бабушка-то, и говорит: 

– Слушай-ка, дед, иди в лес. Ты знаешь, где медвежья берлога, отруби у медведя но-
гу – и будем мы с тобой с мясом. 

Ну, старик встаёт на лыжи, одел армячúшко, подпоясался, топор с собой взял и по-
ехал в лес. А снегу! Полно! Ехал-ехал, глубóко в лес заехал, слышит: храп. А медведь-то, 
видно, был пестýн. И лежит не в берлоге самой, а прямо под кустом. Медведь подходит. 
Пестун? А это значит, что шатун, пестун. Отрубил ногу и домой. 

Приходит, приносит бабушке домой: старуха так обрадовалась! Старик оснимáл но-
гу: кожу снял, шёрстку обстригли – старуха села прясть. Печку затопили, мясо поставили 
варить. Вдруг слышат: по полю скрип, и медведь идёт: 

– Ты скрипи… 
Ай! Вот так: медведь-то проснулся, а ноги нет. И он, значит, разом выломал липовую 

ногу, привязал мочалом и пошёл в деревню. По следу. Вот идёт с поля и песню поёт: 
 

– Ты скрипи-скрипи, нога, 
Скрипи, липовая моя! 
Все по сёлам спят, 
По деревням спят. 
Только я не сплю, 
Да старик не спит, 
Да старуха не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою шёрстку прядёт, 
Перепрядывает, 
Моё мясо варят, 
Переваривают. 

 
Приходит. Вот сказал <старик> старухе: 
– Бабушка, ведь плохо дело! А медведь-то в деревню идёт. Что делать? 
– Давай, – говорит, – приносú кóроб! 
Кóроб – большущая такая корзина, вот. 
– И давай, – говорит, – где лýчек-то <?> висел. 
Раньше-то в любой избе, где дети были, кольцо: и делали, вот туда продевали палку, 

и делали – люльку вешали. На это кольцо. Прямо на кольцо повешали этот короб. И сами 
забрались. Сами забрались и сидят. 
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Вот медведь подходит и говорит. Опять песню поёт: 
 

– Ты скрипи-скрипи, нога, 
Скрипи, липовая моя! 
Все по сёлам спят, 
По деревням спят. 
Только я не сплю, 
Да старик не спит, 
<Да старуха не спит,> 
На моёй коже сидит, 
Мою шёрстку прядёт, 
Перепрядывает, 
Мою мясо варят, 
Переваривают. 

 
Как двинул липовой-то ногой по двери: дверь-то с пéтель долой. Расколол. Пробира-

ется дальше. А дальше что? Дальше и не заперто. Как сюда-то ввалился в избу, старуха с 
перепугу закашляла и запукала: верёвка-то и оборвись. Да к медведю с этакой-то силы оба и 
упали. Медведь-то напугался и говорит: 

– Уж лучше без ноги жить, чем самого убьют. 
И подался в лес, и больше не бывал. 
На медведя валились – всё: испугался! Ха-ха-ха! <Смеётся.> 
 
 

44. ЛИПОВАЯ НОГА44 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
(С ритмическим рисунком стиха) 

 
Ну, «Липовая нога», чтобы детки спали. 
 

Все, – говорит, – по сёлам спят, 
По деревням спят, 
Одна бабка не спит, 
В углу сидит, 
Шёрстку прядёт, 
Недопрядывает. 

 
Потом чего? 
 

На народ глядит, – вот так как-то. 
 

Все по сёлам спят, 
По деревням спят, 
Одна бабушка не спит, 
Всё в углу сидит, 
Она шёрстку прядёт, 
Недопрядывает, 
Мясо варит, 
Недоваривает. 
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Дальше вот уже не знаю. 
Чтоб не гуляли вроде этой бабки, спать ложились пораньше. 
 
 

45. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>45 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
(Речитативная вставка) 

 
(А про медведя на липовой ноге? – Е.С.)  
 
Скурлы-скурлы 
На липовой ноге, 
На берёзовой клюке. 
Все по сёлам... 
 
Вот я подробности не помню, только тоже медведь-то ходил ведь, вот припевал: 
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Скурлы-скурлы 
На липовой ноге, 
На берёзовой клюке. 
Все по сёлам спят, 
По деревням спят. 
Один... Один... 
(На моей шкуре сидят, 
Моё мясо едят. – Л.И.Журавлёва) 
 
Да-да-да. А чего же ещё там? Чего-то один... Ой, кто-то не спит. Да вот: 
 
Один мужик не спит, 
На моей шкуре сидит, 
Моё мясо ест! 
 
А дальше не помню. (А сам сюжет? – Е.С.) А сюжет? (Я вот сюжет не помню. – 

Л.И.Журавлёва) И я забыла содержание. Эту вот как? Прúсказка – не присказка называется. 
Вот это я вспомнила. А сюжет я забыла как. 

 
 

46. <МЕДВЕДЬ НА ДЕРЕВЯННОЙ НОГЕ>46 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
(Пересказ) 

 
Наверное, так забыла всё. Всё забыла! Помню, и мы представляли, как нога деревян-

ная и она вся завязана! Помню, но сейчас уж всё не рассказать: забыла. (А что Вы помни-
те? – Е.С.) Ну, вот представляли мы маленькую деревянную нóгу, да как медведь на дере-
вянной ноге идёт, да это всё забыла. Да он в капкан вроде в какой-то попал – помню: вроде 
попал в капкан какой-то. И вот сейчас не рассказать. Нет, наверно: он тоже кого-то спасал, а 
капкан был поставлен. Чего-то сейчас уже всё-всё смутно так помню: на деревянной ноге и 
жил в лесу, и его не убили, по-моему. Бабушка всё ведь рассказывала нам, чтоб страшно-
страшно сначала, а потом всё хорошо кончится. И мы все такие довольные, все уснём на 
печке: нас четверо было – три сестры и брат, все погóдки. Вот бабушка. Мы сначала все в 
слёзы, заплачем: что вот жалко девочку вот или там про кóтика <козлика?> рассказывала. 
Чтоб мы уснули, не бáловались: четверо было маленьких. Но потом вот переживали так. 
Потом рады, что вот кончилось хорошо, – и уснём. 

 
 

47. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>47 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
 
Жил-был дедушка с бабушкой. Бабушке захотелось медвежьего мяса. Вот говорит 

дедушке: 
– Пойди, дедушко, в лес. Убей медведя и принеси мне мяса! 
Пошёл дед с ружьём. Медведя-то не убил, а отрубил ему ногу у соннóго. Принёс ба-

бушке эту ногу. Бабушка шёрстку состригла, кожу содрала, мясо изрубила. Печку затопила, 
поставила варить мясо. И стала шёрстку прясть. 

А медведь сделал липовую ногу, сделал берёзовую клюку и пошёл искать, где ба-
бушка его сидит, шёрстку прядёт. Подошёл к избушке. И запел под окном: 

 
– По дерéвням спят, 
И по сёлам спят. 
Одна бабушка не спит, 
На моёй кожé сидит, 
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Мою шёрстку прядёт, 
Моё мясо варúт. 
Сейчас бабушку съем! 

 
Бабушка напугалася. Закричала: 
– Дедушко! Медведь под окном! 
Дедушка пока собирался да ружьё-то брал, а медведь-то спрятался. Он побежал 

дальше, старик, искать медведя. Старик убежал. А медведь вошёл в избушку и задрал ба-
бушку. 

Вот старик пришёл. А медведь убежал. И мяса старуха не попробовала. 
Вся. 
 
 

48. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>48 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
(С напевом) 

 
Потом вот сказку я ни разу сказку не слыхала здесь, а у нас рассказывали. 
Жил-был старик, и у его нечего-нечего йисть. Вот он пошёл капкан поставил. Мед-

ведь попал в капкан и вырвался, ногу оставил и убежал. Слыхали такую, да? (Угу. Но рас-
сказывайте-рассказывайте! – Е.С.) 

И вот он пришёл, нога там, а медведя нету. Вот он пришёл к старухе, даёт эту ногу: 
– Вот, вари! – говорит. 
А медведь пошёл, наладил из лыка деревянную ногу. И идёт поёт: 
 

 
 

– Скрúпу-скрúпу, нога, 
Скрипи, липовая! 
Все посёлки спят, 
Вся деревня спит, 
Один дедушка не спит, 
Одна бабушка не спит, 
На моей ко-о-же сидит, 
Моё мяско варúт, 
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Не уваривает! 
Мою шерсткю прядёт, 
Неупряживает! 

 
Старуха говорит: 
– Старик-старик, кто-то идёт! – говорит. 
– Да тебе, старуха, всё кажется! <безразличным тоном, изображая реакцию старика>. 
Вот опять медведь идёт и поёт: 
 

– Скрúпу-скрúпу, нога, 
Скрипú, липовая! 
Все посёлки спят, 
Вся деревня спит, 
Один дедушка не спит, 
Одна бабушка не спит, 
На моей ко-о-же сидит, 
Моё мяско варúт, 
Не уваривает! 
Мою шерсткю прядёт, 
Неупряживает! 

 
Так-то вот! 
– Медведь идёт – давай прятаться! 
– А куда? – говорит. 
– Старуха, давай в корзину! – она залазит в корзину, он раз – на потолок и привязы-

вает! А сам залазит в это вот – у нас говорят: палатка <=палати>. Палатка такая вот шуму-
чая на печкю. Не знаю, почему у нас палатка называется. Такое вот полотно шумит и ещё 
обшито. Как же называется? Целофан. (Да-да, целофан! – Ларион.) Нет-нет-нет, не целло-
фан. Его ещё называют… (Клеёнкой называют! – Ларион.). И вот он залазит. Тише! Забрал-
ся на печкю и сидит он там – дрожат. 

Медведь идёт: 
 

– Скрúпу-скрúпу, нога, 
Скрипи, липовая! 
Все посёлки спят, 
Вся деревня спит, 
Один дедушка не спит, 
Одна бабушка не спит, 
На моей ко-о-же сидит, 
Моё мяско варúт, 
Не уваривает! 
Мою шерстку прядёт, 
Неупряживает! 

 
Заходит в дверь: 
– Ух! <грубым голосом, изображая медведя> Русским духом пахнет! 
Старуха спряталась за кастрюли. А старик там уже трясётся, шумит там. <Медведь> 

Залазит на печку сразу, раскладывает и начинает его йисть. А он кричит: 
– Стару-уха, выручай! 
А он старуху ест. И он старуху доедает, а старик в страхе сидит. (Нет, старика! – Ла-

рион.) 
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Он старика ест, а старуха сзади сидела-сидела, как пёрнет! И это, корзина порвáлась, 
она упала! А он бросил старика и напал на старуху – уже тут стал йисть. 

Вот она кричит: 
– Стари-ик, выручай! 
И медведь съел старуху и старика и ушёл. Вот эта сказка такая вот печальная, но де-

тишки очень любят, чтобы так вот. 
(А дети пугаются потом? – Е.С.) 
Нет, не пугаются. Вот шибко маленькие ещё настораживаются. Дети постарше по-

нимают: смешно так вот получилося. Вот такие сказки разные. 
 
 

49. <МЕДВЕДЬ НА ЛИПОВОЙ НОГЕ>49  
(Контаминация: СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*) 

(С напевом) 
 
Жили дед да баба, вот. Они жили так не больно и хорошо, беднéнько малéнько. Де-

душко всё ходил на охоту. Всё на охоту ходил-ходил, ходил-ходил и увидал медведя. 
– Давай, – говорит, – я сейчас его убью! И у нас мяса будет много, поедим мы с ба-

бушкой. 
Стрéльнул в его и попал: поранил ему ногу. И он этот захромал, побежал на трёх но-

гах. Всё равно убежал. Вот, потом там увалúлся под куст, лёг, лёжит. 
Лёжит-лёжит, нога зажила малéнько у него, он сделал себе деревянную ногу – кос-

тыль такой, подцепил туда – стало у его четыре ноги. 
– Ну, я, – говорит, – этому дедушку отомщу! Что он меня ранил. 
И давай ходить к нему. Идёт: 
 

Скурлы, нога, 
Скрипи, нога, 
Скрипит липовая! 
Скрипит нога, 
Скрипит липовая. 
Скурлы-скурлы! 
 

 
 
– Дéдушко! – стукается, пришёл к этому дому. – Дéдушко! Ты мне ногу поранил, по-

дай мне бабушку! Давай, она это мне пущай готовит! Я не могу. Давай мне бабушку! 
А дéдушку жалко бабушку, чего делать? 
– А давай я тебе отдам кошечку? 
Кошечку выкинул ему за дверь – он съел кошечку. 
Идёт на другой день опять: 
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Скрипит нога, 
Скрипит липовая. 
Все сёла спят, 
Все деревни спят. 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою шёрстку прядёт, 
Мою лапку грызёт! 
Старик-старик, 
Подай мне старуху! 

 

 
 
Ой, старику жалко старухи! 
– На тебе собачку! Отдам! – Собачку выкинул. 
Опять съел собачку, опять идёт: 
 

Скрипит нога, 
Скрипит липовая. 
По всем сёлам спят, 
По деревне спят. 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою лапку грызёт, 
Мою шёрстку прядёт! 
Старик-старик, 
Подай мне старуху! 
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Старику жалко старухи. Подал он ему овечку. 
Овечку съел. Через день опять идёт: 
 

Скрипит нога, 
Скрипит липовая. 
По всем сёла спят, 
По деревне спят. 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою лапку грызёт, 
Мою шёрстку прядёт! 
Старик-старик, 
Подай мне старуху! 

 
А старику жалко старухи. Отдал телёночка: 
– Возьми телёночка! Только я тебе старуху не отдам! 
Ну, чего делать? Ходил-ходил, вот опять медведь идёт. Опять: 
 

– Скурлы-скурлы, 
Нога липовая. 
Все сёла спят, 
Все деревни спят. 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою лапку грызёт, 
Мою шёрстку прядёт! 
Старик-старик, 
Подай мне старуху! 

 
Старику жалко старухи. Чего делать? Отдал последнюю корову. 
Он уташшúл корову и долго не приходил. 
– Ну, ладно, теперь больше не придёт! Слава Богу, отдавать больше нечего. 
Вот. Съел. Через неделю идёт, может – через две. Опять идёт: 
 

Скрипит нога, 
Скрипит липовая. 
По сёлам спят, 
По деревне спят. 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою шёрстку прядёт, 
Мою лапку грызёт! 
Старик-старик, 
Подай мне старуху! 

 
Старику жалко старухи. Чего делать? Больше ничего нету у него. Чего оба сидят, за-

перлися. 
– Счас дверь выломаю! И вас обоих сожру! Давай старуху! 
Не даёт старуху. 
Вот старуха придумала, чего делать: 
– Давай, дедушко, спрячемся! Пушшáй он придёт – он нас не найдёт. 
– А куда мы спрячемся? 
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– А ты полезай в печку, а я… Ты привяжи мне корыто к потолку, и я туда заберуся, 
буду там висеть под потолком. А ты в печке. 

Медведь кричал-кричал: 
– Старик-старик, подай мне старуху! 
Кричал-кричал – никто не открывает, ничего не дают. Давай дверь ломать: такой 

треск пошёл! 
Выломал дверь, идёт: 
 

Скрипит нога, 
Скрипит липовая. 
По сёлам спят, 
По деревням спят. 
Одна бабушка не спит, 
На моёй коже сидит, 
Мою лапку грызёт, 
Мою шёрстку прядёт! 
Старик-старик, 
Давай мне старуху! 

 
Никого. Ни звука нету. Всё молчок – старичок. Вот. Везде ходит, ишшёт по лавкам, 

по подлавкам. Везде глядит. Под столом – нигде нету. 
– А, они на печке, наверно, счас я на печку полезу! Вот! 
Полез на печку, на приступки забрался туда – высóко, не видит: нету никого там. Ну, 

куда подальше? Полез, на самую последнюю <приступку> забрался и там ишшёт. А стару-
хе-то любопытно: чего же он там делат? Что же он на печке? Дедушка-то в печке! Всё из 
корыта-то выглядывала-выглядывала, а корыто-то сосмыхнуло как, да как бáхнется нá пол-
то! Она, старуха-то, со всем с корытом-то! <Дочь сказочницы тихонько хихикает.> 

А медведь-то как напугался – да и вторую ногу сломал! И еле на коленках повыполз 
и покостылял в лес. И вот и убежал, и больше не ходил. И вот говорит: 

– Больше не буду! Мне и все те последние ноги изломают! Не буду больше к этой 
старухе ходить! 

– Ха-ха-ха! <Дочь сказочницы смеется тоже.> 
Так и живут теперичи. И до сих пор живут все ещё. Кто слушал, тот молодец. 
*** 
– В подвал как они его заманили. <Дочь говорит.> 
– Эту не знаю. 
– Так же, всё так же, только последнее – это не в корыте. Они залезли и открыли 

подвал. На печку-то он когда полезет, говорит, он здесь и провалится, в этот подвал. 
– А! 
– И он провалился. И потом уже он оттуда стал их умолять, чтоб они выпустили его. 

И вот они смилостивились – и с условием, что он больше не придёт, его выпустили. Он и 
укостылял на трёх ногах. Ха-ха-ха! 

 
 

50. <СКАЗКА О БИРЮЧКЕ И ЖЕРЕБЦЕ>50 (СУС 162 А*) 
 

Жил жилец – 
На кучке дворец, 
У него пять овец, 
Шестой жеребец, 
Семáя тялýшка, 
Восьмая старушка, 
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Девятый старичок. 
Пришёл к ним бирючок: 
– Дедушка, дедушка, 
Дай овечкю! 
А он ему hоворить: 
– Иди на базý возьми! 
Вот он всех овец поел, 
И тялýшку, 
И старика, и старушку! 
Вот он пришёл жеребца-то есть, 
Пуухватил ему за ноhу, 
А жеребец hоворить: 
– Не залечишь! 
Дал ему пинком по пузе, 
Этому бирючкю, 
И все повыскочили: 
И дед, и бабка, 
И овечки, и тялушки! 
Все живые остались! 

 
 

51. <СКАЗКА ПРО ДВОРЕЦ>51 (СУС 162 А*) 
(Пересказ с речитативной вставкой) 

 
Жил-был молодец, 
У него был дворец, 
У него было семь овец, 
Кошка да собака, 
Парень да девка, –  

 
вот так начинали. 

Вот пришёл к ним волк и hоворить: 
– Давай овцу! – ну, йисть. 
Что делать хозяину? Отдал вот овцу. Отдавал, пока всех не съел. 
– Тоhда давай дочь! Давай вторую, парня! 
Так вот всё подряд-подряд и шло. Сказка. Вот и дальше всё. Так он и остался. А хто 

будеть наказывать? Он пришёл в дом: уйдёть в лес и всё. У нас Ока, за Окой – бор, туда он 
убежить и всё. 

Вот в железо бить – они боялись, волки, да. Коhда начинали что-то жечь, они оhня 
боялись. Убеhали. 

 
 

52. <СОЛОМЕННЫЙ ДВОРЕЦ>52 (СУС 162 А*) 
 
Жила-была старушка со стариком. И было у них: одна коровушка, одна лошадка, те-

лёночек, поросёночек, овечка. И в эту избушку повадился ходить серый волк. Идёт и песню 
поёт: 

 
Дворец-дворец соломенный, 
Я есть хочу – тебя схвачу. 

 
Ну, делать нечего: отдают сначала овечку. 
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Прошло несколько дней, приходит снова волк. Приходит и говорит, опять песню по-
ёт: 

 
Дворец-дворец соломенный, 
Я есть хочу – тебя схвачу. 

 
Опять старик со старухой: 
– Делать нечего. И нас-то съест. 
Обратно: пошли и отдали телёночка. 
Через несколько дней снова приходит волк. И снова – а сторона-то наша лесная! – 

приходит и опять поёт. Бабушка-то, недолго думая, говорит: 
– Что делать? Хоть надо отдавать, чем самих нас съедят. 
И вывела коровушку. А коровушка-то была бодáчая. И коровушка-то: только волк-то 

хотел к ней приблизиться, она его – на рога. И стала на рогах туда-сюда трясти. До того его 
дотрясла – кишки повыпустила. Ой. Дед, баба рады, корове пойла вынесли, хлеба вынесли – 
за то, что она спасла. И когда повыскакали-выскакали из пуза овечка да телёночек, она ещё 
больше была рада. Так. Больше уж никто не ходил. Убили злого волка. 

 
 
53. <ГОРОХОВА ИЗБУШКА, СОЛОМЕННА КРОВЕЛЬКА>53 (СУС 162 А*) 

(С речитативом) 
 
Ой, сейчас-то мне её ни за что и не придумать. 
Жил старик со старухой. Да нет, ой, не буду! 
(Ну попробуйте! – Е.С.) 
– Ну-ну-ну, чего ты! (А.Д.Брусницына) 
Жил старик со старухой. У них были мальчик и девочка. У них была овечка и куроч-

ка. И вот повадился к ним волк. Подойдёт волк и кричит: 
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Горохова избушка, 
Соломенна кровелька, 
Старичок да старушка, 
Парнёк да девушка, 
Овечка да курочка, 
Поесть охота! 

 
<Здесь и далее исполнительница поёт песенные вставки от имени волка.> 
Вот они поревели-поревели и выкинули курицу сначала. Волк взял эту курицу, съел 

и опять идёт. Опять кричит. А тут всё повторяется, дак: 
 

Горохова избушка,  
Соломенная кровелька, 
Старичок да старушка, 
Парнёк да девушка, 
Поесть охота! 

 
Они поревели-поревели и выкинули овечку. Вот волк съел, опять идёт. Пришёл, 

опять кричит: 
 

Горохова избушка,  
Соломенная кровелька, 
Старичок да старушка, 
Парнёк да девушка, 
Поесть охота! 

 
Кого выкидывать-то? Поревели-поревели и выкинули девочку. Волк половину съел, 

вторую оставил, опять идёт. Опять поёт: 
 

Горохова избушка,  
Соломенная кровелька, 
Старичок да старушка, 
Парнёк, поесть охота! 

 
Что делать? Поревели-поревели, мальчика выкинули. Волк половину съел, другую 

оставил. Опять идёт: 
 

Горохова избушка,  
Соломенная кровелька, 
Старичок да старушка, 
Поесть охота! 

 
Что делать? Старик взял старуху выкинул. Волк одну половину съел, другую оста-

вил, ха-ха-ха <рассказывает со смехом>, опять идёт: 
 

Горохова избушка,  
Соломенная кровелька, 
Старичок да старичок, 
Поесть охота! 
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Что делать старику? Он взял в трубу залез, а волк тоже пришёл и – тоже в трубу. А 
старик – на крышу, и волк – на крышу. Старик-то с крыши-то упал – и ничего с ним не сде-
лалось. Волк за ним упал – его разорвало, оттуда все и вышли. 

Ха-ха-ха! <Смеется.> 
И старуха, и мальчик, и девочка, и петух, и овца – все. Тут ещё чего-то, да уж всё за-

была. 
 
 

54. <СКАЗКА О ЖИЛЬЦЕ>54 (СУС 162 А*) 
(Фрагмент в форме докучной сказки) 

 
Тут жил жилец, 
У него было пять овец, 
Седьмая коза –  
Вытрескала глаза 
И убеhала в лес. 

 
 

55. <ПО ЛÁПОТКЕ – КУРÉ>55 (СУС 170) 
 
Жила бабушка одна. Бедная-бедная жила. И ходила всё по этой по улице. Вот так-то 

у неё лапоть был – милостинку подарили. Она: 
– Нет, этого я не хочу. Мне бы курочку! 
– Ну, на, бабушка, курочку! 
Пошла в другую деревню. Идёт. Вот: 
– Пустите меня ночевать! 
– Да ночуй! 
– А куда бы мне курочку девать? 
– Да вот посади на нашестку к нашим-то курицам! 
А она говорит: 
– А она не любит с курочкам-то, она любит с гусикам. 
– Ну, вон к гусям и пусти! 
Утром встаёт: 
– Где-то мой гусик? Где-то мой гусик? 
– Да что ты, бабушка, ведь у тебя курица! 
– А гусик? 
Вот. Теперича отдали ей гусика. 
Пошла с гусём в другую деревню. Идёт-идёт, опять надо ночевать. Стукается: 
– Пустите ночевать! 
– Да ночуй! 
Раньше ведь пускали, не боялись никого. Теперь всё страшно, да только. Ну, вот. По-

том этот утром встаёт. Она куря-то, гуся-то она пустила, подала им, я не сказала: 
– Гусика-то пускай к нашим гусям! 
– А он у меня любит с барашкам! Ой, с барашкам! 
– Так пусти к барашку! 
Пустила гуся к барашку. 
Проспала ночь и опять встаёт: 
– А где-то мой барашек? Где-то мой барашек?! 
– Да ты что, бабушка: у тебя гусь! 
– Нет, барашек! 
– Да гусь у тебя! 
– Барашек! <Жалобным голосом.> 
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Удивилися хозяева и отдáли барашка. 
Пошла дальше. Идёт опять в село. Вот приходит: 
– Пустите ночевать! 
– Ночуй! 
– А куда бы мне барашка поставить? 
– Да поставь к нашим-то барашкам! 
– А он у меня любит с телёночком! 
– Ох, с телёночком? Ну, поставь с нашим телёночком! 
Утром встаёт: 
– Где-то мой телёночек? 
– Да у тебя, бабушка, барашек! 
– Нет, телёночек! 
– Да, бабушка, ты что? Ты спала ночью, забыла? 
– Нет, телёночек! Не надо спорить! 
Удивились хозяева, отдали телёночка. Повела телёночка за этот, на верёвочке. 
Вела-вела. 
– А что это я веду его? Я сейчас сделаю сани себе! 
Взяла отломила две палки такие длинные, как оглобли сделала, сучья к палкам-то 

привязала и едет. Вот. И поёт она. Сперва лапотки были у неё. Она на лапотки курицу вы-
меняла. И поёт вот: 

 
По лáпотке – курé, 
По курé – утé, 
По утé – гусé, 
(Утку уже пропустила), 
За гуся – барана, 
За барана – бычка! 
Ну, бычок, поезжай! 
 

<Нараспев, последний стих резко, командным тоном.> 
Бычок везёт её. Опять поёт: 
 

На лапотке – курé, 
На курé – утé, 
На утé – гуся, 
На гуся – барана, 
На барана – бычка! 
Ну, бычок, поезжай! 

 
Это выменяла-то! Поёт: 
 
– Ну, бык, поезжай! 
 
Вот бык вёз-вёз её в лес. И подходит к ней волк. Или медведь? Не знаю, кто. Вот. 

Подходит этот, заяц сперва: 
– Бабушка, покатай! 
– Садись! 
Поехали. И опять поёт это: 
 

На лапотке – курé, 
На курé – утé, 
На утé – гусé! 
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Потом попадается лиса. Лису посадила. Опять поёт. Потом посадила волка – всех ве-

зёт и всем сказку эту поёт, что выменяла она быка на лапотки. 
Потом идёт мишка-медведь: 
– Бабушка, покатай! 
Ну, мишку посадила. 
 

– Но, бык, поживей! 
По лáпотке – курé, 
По курé – утé, 
На утé – гусé, 
На гусé – барана, 
На барана – быка. 
Но, бык, поезжай! 

 
Как хлестанула быка – и сломались еённые оглобли. Чего делать-то? Как теперь 

ехать-то? Вот. 
– Ну, ладно, вы походите-посидите тут, я пойду схожу вырублю оглоблю тама. Или 

выломлю ли, и опять привяжу и опять поедем. 
– Ну, ладно, бабушка, иди! 
Она пошла, они не долго думали: 
– Давайте съедимте быка-то! 
Вот его медведь заломал, а волк выпустил брюхо и давай жевать. Ели-ели, ели-ели, 

бабушки всё ещё с оглоблей нет. Съели всё. Уж надели ей шкуру опять на сучья, рога по-
ставили так же, и стоит он – палки воткнули на ноги на четыре: бычок стоит запряжённый у 
её. 

Пришла, оглобли сделала, а зверей нет, все разбежалися. Чего делать-то? А бычок 
стоит, как вкопанный. Всё сделали чин по чину. Звери были проворные, видно. Вот. Села, 
давай его ветвúной хлестать: 

– Но, бык! 
И песню свою: 
 

– По лáпотке – курé, 
По утé – гусé, 
За гуся – барана, 
За барана – быка. 
Но, бык, поезжай! 

 
Бык ни с места. Чего делать? Чего с ним? Стала ходить кругом его. Ходит-ходит, а 

потрогала его, пошевелила, а у него ноги-то подкосилися, он и упал. Ах, они такие-
рассякие! И пошла опять собирать по новой. Выменяла она курицу на утку, утку – на гуся, 
так она шла-шла и дошла до быка. 

(– Наказали её? – Е.С.) 
– Да. Они наказали её, что не блуди! Не озорничай, не отнимай у людей! Она при-

несла лапоткú – забрала курицу. Вот тебе они недорого достались, дак и съели еённого те-
лёночка. 

 
 
56. <СКАЗКА О КОЗЕ С КЛЕНОВЫМ ЛИСТОЧКОМ>56 (СУС 212 = К 2015) 
 
Жили дед, бабка и внýчкя. Ну, купил дед козу. Ну, поhнала бабка стеречь эту козу. 

Ну, hонить домой, дед стоить у ворот: 
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– Коза ты, моя козочкя, 
Пила ль ты, ела? 

 
– Нет, дедушка, 
Не пила, не ела, 
Беhала через мосточек, 
Ухватила калéный листочек 
И каплю водички. 

 
Дед рассерчáл и давай бабку кнутом лупить. 
Теперь поhнала внýчкя. Напоила, накормила, ну и также hонить домой. hóнить до-

мой, дед встречаеть, спрашиваеть: 
 

– Коза ты, моя козочкя, 
Пила ль ты, ела? 

 
– Нет, дедушка, 
Не пила, не ела, 
Беhала через мосточек, 
Ухватила кленовый листочек 
И каплю водички. 

 
Ну и внýчкя получила: побил дед её. 
Дед сам поhнал её. Накормил, напоил и встречаеть возле ворот: 
 

– Коза ты, моя козочкя, 
Пила ль ты, ела? 

 
– Нет, дедушка, 
Не пила, не ела, 
Беhала через мосточек, 
Ухватила калúный листочек 
И каплю водички. 

 
Дед рассерчáл, что она обманываеть, коза, и давай её обдирать прям живьём. Поло-

вину боку ободрал, и коза у него убеhла. 
Убеhла в зайчиную конуру. Пришёл зайчик и спрашиваеть: 
– Хто в моёй конурке сидить? 
Она ему отвечаеть: 
 

– Я коза-дереза, 
Половина бока луплена, 
За три hроша куплена. 
Ножками затопчу, 
Рожками запорю (забодаю), 
Хвостиком замету! 

 
Зайчик сидить и плачеть. Идёть волк: 
– Чё ты, зайчик, плачешь? 
– Как мне не плакать? В моёй конурке хтой-то сидить. 
– Ну, пойдём, я тэ помоhнý. 
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Ну, вот волк: 
– Хто в зайчиной конурке сидить? 
Ну, она ему отвечаеть, как отвечала зайчику: 
 

– Я коза-дереза, 
Половина бока луплена, 
За три hроша куплена. 
Ножками затопчу, 
Рожками запорю, 
Хвостиком замету! 

 
Идёть петух в красных сапоhах, на плече коса. 
– Хто в зайчиной конурке сидить? 
 

– Я коза-дереза, 
Половина бока луплена, 
За три hроша куплена. 
Ножками затопчу, 
Рожками запорю, 
Хвостиком замету! 

 
А пятух и hоворить: 
 

– Я пятýх в красных сапоhах. 
Коса у менé на плече. 
Я тебя скошу! 

 
Коза испуhалася и убеhла из зайчиной конурки. 
 
 

57. СКАЗКА ПРО КОЗУ57 (СУС 212 = К 2015) 
 
У одной барыни была любимая коза. Послала она прислуhу пáсть козу. Возвращается 

вечером прислуhа с козой, барыня и спрашиваеть у козé: 
 

– Коза ль ты, моя козонька! 
Спала ль ты, моя козонька? 

 
А коза отвечаеть: 
 

– Шла я через ручеёк по мосточку, 
Не видала кленового листочку. 

(Вариант: 
– Бежала я через мосточек, 
Укусила я кленовый листочек, 
Тем и сыта была.) 

 
А козы очень любять листья. Кленовый листочек для них – лучшее лакомство. 
Рассердилась барыня на прислуhу и проhнала её со двора. 
Посылаеть она в друhой раз падчерицу пасть козу. Возвращается вечером падчерица 

с козой, барыня и спрашиваеть у козé: 
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– Коза ль ты, моя козонька! 
Спала ль ты, моя козонька? 

 
А коза отвечаеть: 
 

– Шла я через ручеёк по мосточку, 
Не видала кленового листочку! 

 
Осерчала барыня на падчерицу, что та оставила козу hолодной, и наказала её. 
В третий раз посылаеть она уже свою родную дочь пасть козу. Возвращается вече-

ром родная дочь с козой, барыня и спрашиваеть у козé: 
 

– Коза ль ты, моя козонька! 
Спала ль ты, моя козонька? 

 
А коза опять отвечаеть: 
 

– Шла я через ручеёк по мосточку, 
Не видала кленового листочку. 

 
Ах, как тут рассердилась барыня и закричала на козу: 
 

– Ах ты коза-дереза! 
Половина бока луплена, 
За три hрóша куплена! 
Зарезать её! 

 
 

58. <КОЗА-ДЕРЕЗА>58 (СУС 212 = К 2015) 
 
Жили-были дед с бабкой. И была у них внучка Анечка. Да, это дед, дед старый, дед 

<говорит про деда в ответ на гуканье ребенка>. Ну что, была у них козочка. Козочка, и надо 
её пасти. Дед пустил внучку сначала: 

– Вот, внучка, иди паси козочку! 
Вот. Она пасёт её, напоила, накормила (ушёл дед, ушёл <говорит ребенку>). А Анеч-

ку-внучку: 
– Стереги, паси эту козочку. 
Анечка козочку пасёт, накормила-напоила. 
– Ну, пойдём-пойдём домой! 
Идёт она, подходит, а дед её уже ждёт. Ждёт: 
 

– Ну, козочка-коза, 
Пила ли ты, ела ли? 

 
А она говорит: 
 

– Нет, дедушка, не пила, не ела. 
Бежала через мосточек, 
Ухватила кленовый листочек 
Да капельку водички. 

 
Вот он, дед, внучку отругал: 
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– Вот иди домой и сиди! 
На другой день посылает бабку. Посылает бабку: 
– Бабка, иди ты! Иди, – говорит, – ты, стереги! Так что, однако, накорми, напой и на-

корми, чтобы она пришла сытая! 
– Ладно. 
Теперь, значит, бабка приходит, гуляет, накормила-напоила и жди: 
– Ну теперь, пойдём домой, теперь уже сыта, пойдём домой! 
Вот идёт-идёт-идёт через мост. 
И вот этот дедушка их встречает: 
 

– Козочка-коза, 
Пила ли ты, ела? 

 
Она говорит: 
 

– Нет, дедушка, не пила, не ела. 
Бежала через мосточек, 
Схватила кленовый листочек 
И капельку водички. 

 
– Ах ты старая беда, дак что ж ты не кормишь её! Нужно накормить и напоить, а ты 

её не накормила! 
– Я кормила-поила, а она, вот видишь, чего говорит! 
– Теперь пойду сам! 
Ну вот, день прошёл, второй прошёл: 
– Ну, я теперь пошёл сам! 
Пошёл сам. Пошёл сам. Ой, вот он кормит её, поúт. Долго гулял-гулял, накормил-

напоил и пустил: 
– Ну, теперь пойдём домой! 
И вот они идут домой, а он забегает вперёд – к мостику. К мостику подошли, подбе-

гает вперёд и спрашивает: 
 

– Козочка-коза, 
Пила ли ты, ела? 

 
Она говорит: 
 

– Нет, дедушка, не пила, не ела! 
Бежала через мосточек, 
Схватила кленовый листочек! 

 
– Ах ты нехорошая коза! Счас поедем домой, я тебя зарежу! 
А бабка: 
– Да ну нет, ну что ж ты будешь её резать! Что ж ты будешь её резать – жалко! Она 

коза-то хороша! 
А она и говорит: 
– Это чего сделать-то? 
И говорит: 
– Зарежу! Она врёт, я её счас зарежу! 
– Да ладно, оставь её! 
– Нет! 
Потом говорит: 
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– Ну, не буду резать. Пойду продам. 
И продал свою козу. 
 
 

59. <КОЗА-ДЕРЕЗА>59 (СУС 212 = К 2015) 
 
С чего начинать? Так. Я тоже забыла. 
Жил старик со старухой. У них – ну, никого тоже не было. <Эта фраза, как и сам 

факт рассказывания сказки и выбор сюжета, вызваны предыдущей сказкой про Улитушку, 
которую А.Д.Брусницына начала с описания одиночества старика со старухой, не имевших 
ни детей, ни внуков – см. № 213. Однако эта фраза вступает в противоречие с остальным 
содержанием сказки, из которого становится известно о существовании сына и дочери у 
стариков.> 

И вот он купил козу, этот старик. Стал пасти посылать сына: 
– Иди попаси козу! 
Тот напоил, накормил, домой пригнал. А старик вышел впереди и спрашивает: 
 

– Козочка моя милая, 
Козочка моя любимая, 
Пила ли ты, ела? 

 
А она ему отвечает: 
 

– Не пила я, не ела! 
Бежала я через мосточек – 
Ухватила кленовый листочек, 
Бежала я через грабéльку –  
Гло(т)нула воды капельку. 

 
Знаете её? 
– Не-не! (А.Д.Брусницына) 
Да? Ну, что-то он. На второй день послал дочь: 
– Иди теперь ты, дочка, паси кóзу! 
Тоже он её ничего не накормил. Дочерь ещё тоже там накормила, тоже её пасла там, 

накормила-напоила, домой пригнала. А старик опять спрашивает: 
 

– Козочка моя любимая, 
Козочка моя милая, 
Пила ли ты, ела? 

 
А она ему отвечает: 
 

– Не пила я, не ела! 
Бежала я через мосточек - 
Ухватила кленовый листочек, 
Бежала я через грабéльку –  
Гло(т)нула воды капельку. 

 
Старик рассердился. На третий день пошл сам пáстú кóзу. Пас её, пас <рассказывает 

со смехом>, накормил-напоил, домой пригнал, сам вперёд её домой пришёл и спрашивает: 
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– Козочка моя милая, 
Козочка моя любимая, 
Пила ли ты, ела? 

 
А она ему: 
 

– Не пила я, не ела! 
Бежала я через грабéльку –  
Гло(то)нула воды капельку, 
Бежала через мосточек - 
Ухватила кленовый листочек. 

 
Он рассердился, говорит старухе: 
– Я зарежу кóзу. 
Положил еé на стол, ободрал один бок – у него затупился ножик. Он пошёл в кузни-

цу нож точить. А коза в этот момент (она ещё была живая!) соскочила со стола и убежала. 
– Ха-ха-ха! (А.Д.Брусницына) 
Бежала-бежала и видит: стоит избушка. А в избушке в той жил зайчик. Вот она при-

шла и запела: 
 

– Я коза-дерезá, 
За три грóша куплена, 
Полбока облуплено, 
Затопчу тебя рогами, 
Затопчу тебя ногами, 
Заколю тебя рогами. 
Хвостиком замету, 
Ножками затопчу! 
<Поет со смехом.> 

 
Заяц испугался, убежал, сел под кусточек, сидит плачет. Идёт мимо его волк. И 

спрашивает: 
– О чём, зайчик, плачешь? 
– Да как же мне не плакать? Пришёл зверь видимый-невидимый, меня выгнал из из-

бы. <Произносится как ритмизованная проза – под влиянием песенных вставок. Заметна це-
зура в словосочетании «зверь видимый-невидимый» и др.> 

– Пойдём, я его прогоню! 
Вот пошли они. Только волк заходит: 
– Кто-кто в заячью избушку забрался? 
А коза с пéчи там: 
 

– Я коза-дерезá, 
За три грóша куплена, 
Полбока облуплено, 
Затопчу тебя ногами, 
Заколю тебя рогами. 
Хвостиком замету, 
Ножками затопчу! 

 
Волк испугался и убежал. А зайчик опять сел под кустик, опять плачет. 
Идёт мимо его медведь. Спрашивает: 
– О чём, зайка, ты плачешь? 
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– Да как же не плакать? Пришёл ко мне зверь видимый-невидимый, меня из избы 
выгнал. 

– Пойдём, я его прогоню! 
– Да нет, тебе не прогнать: волк прогонял – не прогнал, тебе не выгнать! 
– Пойдём! 
Вот идут. Медведь говорит: 
– Кто-кто в заячьей избушке забрался? 
А она с пéчи опять: 
 

– Я коза-дерезá, 
За три грóша куплена, 
Полбока облуплено, 
Затопчу тебя ногами, 
Заколю тебя рогами, 
Хвостиком замету! 

 
Медведь тоже испугался и убежал. <Проговорила со смехом.> Зайчик опять сидит 

плачет. 
Идёт мимо зайчика петух. И говорит: 
– О чём, зайчик, плачешь? 
– Да как же мне не плакать? Забрался ко мне в избушку зверь видимый-невидимый, 

меня прогнал. 
– Пойдём, я его выгоню! 
– Да где тебе выгнать, петуху! Волк прогнал – не выгнал, медведь гнал – не выгнал! 
– Пойдём! 
Ну, пошли для всякого случáя. Петух заходит: 
– Кто-кто в заячью избушку забрался? <Проговорила решительным тоном.> 
А она там только начала: 
– Я коза… 
А петух говорит: 
 

– Я иду на ногах, 
В красных сапогах, 
Несу кóсу на плечé - 
Тебе голову ссечú! 

 
Вот как! 
Она испугалась – коза, там с печки говорит: 
– Одеваюсь! <Начальный звук похож на [ô], произнесен протяжно.> 
А петух опять: 
 

– Я иду на ногах, 
В красных сапогах, 
Несу кóсу на плечé - 
Тебе голову ссечý! 

 
<С заминкой, как и в первый раз при незнакомой устаревшей форме «ссечú».> 
А она говорит: 
– Обуваюсь! <Звук [ô]?> 
И убежала! 
Говорит петух: 
– Вот, живи теперь, зайчик! 
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И стал зайчик жить в избушке. 
*** 
<Рассказчица закончила сказку так>: 

 
Бежала я через грабельку –  
Гло(то)нула воды капельку, 
Бежала через мосточек – 
Ухватила кленовый листочек. 

 
Да вот так я и говорила. 
 
 

60. ПРО КОЗУ-ДЕРЕЗУ, ПОЛБОКА ЛУПЛЕНО, ЗА ТРИ ГРОША КУПЛЕНО!60  
(СУС 212 = К 2015) 

 
Ну это, как водится, жили-были старик со старухой. И решили приобрести козу. По-

шёл дед на базар и приторговал себе козу. Привёл домой и говорит внучке: 
– Давай, внучка, иди козу корми! Паси! 
Внучка тут её пасла-пасла, поила-кормила, домой её привела. Дед встречает, спра-

шивает: 
– Ну что, козонька? Сыта ли, ела ли? 
– Ой, дед! Не пила, не ела! 
 

Бежала через грабéльку –  
Ухватила водицы капéльку! 
Бежала через мосточек –  
Ухватила кленовый листочек! 
Вот только пила и ела! 

 
Дед-то был крут на расправу. Он дочку, ой, внучку бил-бил, бил-бил, чуть кишки на 

кулаки не вымотал! 
На другой день посылает бабку козу пасти. Ну, бабка тоже пасла её, чтобы коза-то 

была сыта, довольна и накормлена! Приводит домой, а коза-то врунья оказалась! Дед спра-
шивает: 

– Ну чего, козонька, как сегодня пила-ела? 
– Ой, дед! Не пила, не ела! 
 

Бежала через грабéльку –  
Ухватила водицы капéльку! 
Бежала через мосточек –  
Ухватила кленовый листочек! 
Вот только пила и ела! 

 
Ну, дед-то крутой на расправу! И бабку давай тут соотвественно воспитывать! 
На другой день решил сам козу покормить, попасти. Тоже ушёл – везде кормил и по-

ил! Раньше козы-то домой пришёл. Встречает козу и говорит: 
– Ну как, козонька, сегодня пила-ела? 
– Ой, дед, не пила, не ела! 
 

Бежала вот через грабéльку –  
Ухватила водицы капéльку! 
Бежала через мосточек –  
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Ухватила кленовый листочек! 
Вот только пила и ела! 

 
Дед рассердился, убежал домой, схватил нож: 
– Зарежу к такой-то матери! 
А коза-то – раз – и подохла. 
Ну, дед, чего делать? Надо хоть шкуру снять. Ножом-то давай её – шкуру распорол, 

начал отдирать. Коза видит – дело-то неладно, как вскочила да бежать! 
Бежит-бежит, видит: заячья избушка. Она – раз в избушку и на печь! 
Заяц приходит: кто-то дома есть! 
– Кто в заячью избушку забрался? 
 

– Я, коза-дереза, 
Полбока луплено, 
За три гроша куплена! 
Топы-топы ногами, 
Заколю тебя рогами! 
Лапками затопчу, 
Хвостиком замету! 

 
Ох как заяц-то напугался да бежать! Бежит! Бежал-бежал, сел на пенёк, плачет. 
Идёт лиса мимо: 
– Ты чего, косой, плачешь? 
– Да как же, лиса, не плакать? Вот забрался какой-то зверь неведомый в мою избуш-

ку! 
– Пойдём, я выгоню! 
(Дальше знаете, да? – Рассказывайте-рассказывайте! – Е.С. – Так ну зачем повто-

ряться? – Нет, Вы очень интересно рассказываете! – Е.С.) 
Ну, пошли. Лиса приходит: 
– Кто в заячью избушку забрался? 
А коза с пéчи: 
 

– Я, коза-дереза, 
Полбока луплено, 
За три гроша куплена! 
Топы-топы ногами, 
Заколю тебя рогами! 
Лапками затопчу, 
Хвостиком замету! 

 
Лиса-то как напугалась и – бежать. (Ну, я не буду повторяться, а тоже самое с вол-

ком. – Повторяйте-повторяйте! – Е.С. – Нет.) Встретился с волком – то же самое с волком. 
Потом то же самое с медведем. Они прогнали. Всё: дальше зайцу куда деваться? Медведь 
не мог выгнать! 

Идёт петух: 
– Ты чего, косой, плачешь? 
– Да как же мне не плакать? Вот какой-то зверь забрался в мою избушку! Лиса гна-

ла – не выгнала, волк гнал – не выгнал, медведь гнал – не выгнал! 
– Пойдём, я выгоню! <Говорит грубым голосом, изображая петуха.> 
– Где тебе выгнать?! 
– Пойдём, я говорю! <Опять грубым голосом.> 
Ну, приходят: петух-то – раз, вскочил на гóлбец! (Знаете, что такое?) 
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– Кто в заячью избушку забрался? 
Ну и вот коза оттуда с печки: 
– Я, коза-дереза... (Ну и прочее.) 
А петух: 
 

– Кукареку! 
Я несу-несу косу, 
Козе голову снесу 
По самые плечи! 
Полезай, коза, с пéчи! 

 
И коза-то как напугалась, как прыгнула! Да лбом-то об пол! И... Тут и сказке конец, а 

кто слушал – тот молодец! Но вы-то какие молодцы? Вы женщины! 
 
 

61. <СПОР МУХИ С БЛОХОЙ>61 (СУС –282 В***) 
 
Встретились на полпути в город и деревню мухá с блохой. Заспорили, где жить луч-

ше. Мухá говорит: 
– Калиной обмажутся ребятишки, я и наемся. В деревне лучше! 
Блоха говорит: 
– В городе лучше! Устанут господа, в постель лягут – в перине жильнý <укушу>! 
 
 

62. <ПРО ЧЕРЕПАХУ>62 (СУС 288 С*) 
 
Как-то звери собрались все вместе и послали зачем-то черепаху (или ей жребий вы-

пал). Они стали считаться (указывающие жесты указательным пальцем правой руки на во-
ображаемых участников по кругу, как при детской считалочке), выбор пал на черепаху. На-
до было идти куда-то далеко по какому-то делу: не помню, то ли отнести что-то, то ли, на-
оборот, что-то принести – кажется, воды. Вроде бы дело было в жаркой пустыне и вроде бы 
кто-то из зверей – кажется, заяц – совсем изнемог, заболел, обессилел, собрался умирать. 
Вот все звери ждут черепаху, ждут её, ждут. Уж час прошёл, другой, а черепахи всё нет как 
нет. Звери раздражаются, сердятся, наконец начинают дружно ругать черепаху: 

– Её только за смертью посылать! 
И тут раздаётся голос – черепахи: 
– Будете ругаться – совсем не пойду! 
 
 

63. МОРОЗ – КРАСНЫЙ НОС И МОРОЗ – СИНИЙ НОС63  
(СУС 298 А = АА*298 I = К 278) 

(Пересказ) 
 
Заморозил этого барина, а Синий нос не мог заморозить даже этого <крестьянина>, 

ну, схватил аршин, начал бить свой тулуп или свою шубу и выбил этого Мороза – Синий 
нос. <Смеётся.> 

 
 

64. ПРО КОШШЕЯ БЕССМЁРТНОГО64  
(Контаминация: СУС 301 А, В или СУС 301 D* = AA 301*C + СУС 3021 + 

 ср.: СУС 552 А = АА 552) 
 
Был-жил царь с царицей, у их было три сына. 



72 Сказки Центральной России… 

 

Вот гуляла у них царица в саду: подул ветер, налетел вихрь и царица улетела неиз-
вестно куда, мать úхная. 

Тогда сыновья стали собираться разыскивать мать. 
Ходили-ходили везде. Нашли они: лежит камень. На камне написано: «Кто этот ка-

мень подымет, тот может спускаться в подземное царство». 
Они попробовали: не пóдняли ни тот, ни другой. 
А в это время выпросился Иван-царевич у отца: 
– Отпусти, – говорит, – отец, меня, и тожо пойду. 
Он нашёл своих братьев у этого камня, взял одной рукой поднял этот камень. 
– А теперь, – говорит, – вы меня спускайте туда, под землю. И сколько бы я там нú 

был, вы меня здесь ждите. 
Спустили его <на верёвке > под землю. Он пошёл. Идёт-идёт и видит: стоит царство. 

И калитки нигде не находит. Везде всё так красиво, везде вьюн и цветы. 
И тогда ему крикнула девушка с балкона: 
– Зайди, – говорит, – с востока солнца, пни <камень> ногой в такое-то место. 
Вот он зашёл, пнул ногой, отворилась калитка. Ему и говорит эта девушка, что здесь 

живёт змей трёхглавый, он прилетит и тебя съест. 
Он и говорит: 
– Ну, мне, – говорит, – <не> велика сахарна конфетка, а попадёт поперёк горла – так, 

пожалуй, не накашляется! 
Вот прилетел трёхголовый змей, говорит: 
– Ох, по Руси летал, русского духа не слыхал, а русский дух сам на дом пришёл! 
А он говорит: 
– Давай лучше поборемся. 
– Сейчас я тебя съем. 
Вот пошли они. Он как дал ему, так и сшиб все три головы. Головы положил под ка-

мень, пришёл к этой девушке: 
– Я, – говорит, – разыскиваю мать свою, вот у нас мать пропала! 
Она говорит: 
– У меня есть три брата: Ветер, Вихорь и Буря. Не знают ли они, где твоя мать? 
Она позвала своих братьев, у ей был рожок. Она свистнула в рожок, явились Ветер, 

Вихорь и Буря. Она говорит: 
– Не знаете ли вы, где такая-то царевна <д. б.: царица>? 
Они сказали, что эта царевна <царица> за морем, за окияном у Кошшея Бессмёртно-

го. Вот, значит, он говорит: 
– Мне надо теперь туда, разыскивать мать свою. Только не знаю, как я переправлюсь 

через море. 
Она говорит: 
– Ты возьми мой рожочек, там крикнешь – и тебе помогут Ветер, Вихорь и Буря. 
А он ей сказал: 
– Ты меня жди. На обратном пути я тебя тожо захвачу с собой. 
Ну, пошёл. Долго ли шёл он, не знаю. Дошёл до моря, свистнул в рожок – явились к 

ему Ветер, Вихорь и Буря. 
– Перебросьте, – говорит, – меня на ту сторону! 
Подул Ветер, поднялась Буря, налетел Вихрь – и он очутился уж на том берегу. Ле-

жит. Смотрит: рак ползёт к берегу. Он говорит: 
– Сейчас я тебя съем, исть хочу! 
Рак говорит: 
– Не тронь меня, я тебе пригожусь! 
Пошёл дальше. Бежит волк. Говорит: 
– Волк, волк! Я сейчас тебя съем! 
– Не ешь,– говорит, – меня, я тебе пригожусь! 
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Идёт дальше. Летит коршун. 
– Коршун, – говорит, – коршун, я тебя съем! 
– Не ешь, – говорит, – я тебе пригожусь. 
Пошёл дальше. Шёл-шёл… Видит: стоит царство Кошшея Бессмёртного. Пришёл он 

туда, увидал там мать свою на балконе. Она говорит: 
– Мúлой сын, как ты сюда попал? Прилетит Кошшей, мол, он тебя съúст! 
Она сделала его пауком, и он залез в щель. 
Прилетел Кошшей Бессмёртный: 
– Пó Руси летал – русского духу не слыхал. А у нас, – говорит, – русским духом пах-

нет! 
А она ему говорит: 
– Да это ты пó Руси летал, русского духу нахватался. Кто ж к нам может попасть сю-

да? 
Ну вот, они ночевали, утром встали – она стала у него вшей искать, у Кошшея. 
– Мне, – говорит, – сегодня сон приснился какой! Я, – говорит, – смерть твою виде-

ла. 
Он говорит: 
– Да ты моей смерти не увидишь. В таком-то, – говорит, – лесу есть дуб, под этим 

дубом зарыт сундучок, в сундучке сидит заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце иголка. На 
игольных, – говорит, – ушах моя смерть. 

Вот Кошшей улетел. Мать выпустила этого сына своего. И он взял лопату и пошёл 
искать дуб в лесу. Нашёл дуб, стал копать тут, докопался до сундучка. Сундучок был гни-
лой уж. Стукнул лопаткой, от развалился. Заяц выскочил и побежал. 

– Ну, – говорит, – теперь всё пропало. 
Вдруг выскочил волк и разорвал зайца. Утка вылетела и поднялась в небо. Он гово-

рит: «Ну, теперь утка улетела». 
Откуда ни возьмись вылетел коршун и разорвал утку. Яйцо упало прямо в море из 

утки. 
Сидит он на берегу и горюет. Рак катит яйцо к берегу. Он яйцо взял, разостлал носо-

вой платок, разбил его, вынул иголку, воткнул себе в грудь и пошёл домой к им. Пришёл 
домой и говорит: 

– Теперь не страшно. Его смерть вот тут, торчит у меня в груди. 
Прилетел Кошшей Бессмёртный, а они сидят, чай пьют за столом с матерью. 
– Пó Руси летал, а русского духа не видал! 
Он <Иван> говорит: 
– Да вот у меня, – говорит, – твоя-то смерть. 
Вытащил иголку, за уши взялся – и Кошшей сдох. 
Ну вот, у его были кони крылатые. Они на этих коней сели и полетели. Прилетели к 

этой девушке, она их ждала, коней отпустили. Девушка тожо собралась, и пошли туда к вы-
ходу, где их ждали братья. За верёвку он дёрнул: 

– Тащите, – говорит. 
Вытащили эту девушку и мать, а Ивана-царевича оставили там, в подземелье. 
Он вернулся в это царство, поискал – хвать – рожок-то ведь был у его! Позвал. 
К нему явились Ветер, Вихорь и Буря: 
– Что тебе надо? 
Он сказал: 
– Выбросите менé туда, наверх. 
Его туда выбросило. 
Пришёл он в свой город, домой не пошёл, нанял себе на окраине города тут квартиру 

у старушки. Спрашиват <у> этой бабушки: 
– Бабушка, нет ли у вас нового чего в городе? 
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– А как же, батюшко, нет, есть. У нас, – говорит, – у царя пропадала царица. Братья 
<сыновья> ездили искать её. Да вот, – говорит, – нашли её, девушку привезли с собой ещё, 
красивую. Старший хочет жениться, но она замуж не идёт. «Сшейте, – говорит, – такое пла-
тье, какое у меня осталось дома». Никто не находится такое платье сшить. 

– Пойди, – говорит, – бабушка, берися. Я сошью такое платье. 
Она говорит: 
– Голову отрубят. 
– Отрубят, – говорит, – мне, а не тебе. 
Ну вот, бабушка пришла, взялася, переживает, всё его заставляет: 
– Батюшко-то, сшей! 
– Ладно, – говорит, – бабушка, сошью. 
Вышел на крылéц, крикнул – прилетели к ему Ветер, Вихорь и Буря: 
– Что, – говорят, – тебе надо? 
– Принесите мне, – говорит, – такое платье, как у вашей сестры дома. 
Вот они ему платье достали ему <sic!> сразу. Он это платье подал бабушке. 
Бабушка говорит: 
– Ты уж сшил? Готовое? 
– На вот, – говорит, – неси. 
Бабушка понесла. Девушка посмотрела и говорит: 
– У тебя, – говорит, – бабушка, никого нет на квартире? 
– Он мне не велел сказывать: «Скажи, что никого нет!» 
Ну вот, им дали денег, они купили всего. Она опять не идёт замуж: ей нужно туфли 

такие, как у её дома. 
– Поди, – говорит, – бабушка, берися. Я ей туфли сошью. 
Бабушка пошла, взялася. 
– Что, – говорит, – ты, батюшко, не шьёшь-то? Шей! 
Ну вот, он взял рожок, вышел на крылец, свистнул, и явились к нему Ветер, Вихорь и 

Буря. 
– Что, – говорят, – батюшко, надо? 
– Принесите мне туфли, какие у вашей сестры остались дома! 
Они мúнтом <sic!> ему достали. Ну вот, бабушка понесла. Подали этой девушке 

туфли. Она и говорит царю: 
– Собирайся! Поедем к бабушке с обыском. 
Приехали они к бабушке. Там его и нашли. Отец узнал его. 
– Поедем, – говорит, – домой. 
Девушка говорит, что это вот мой жених и мой спаситель, за его я пойду замуж. 
– Он, – говорит, – спас и мать, и меня. 
Ну, поженилися. Братья у его просили прощения за обман. 
И был их пир на весь мир. 
 

И я там была,  
и мёд и пиво пила,  
по усам текло,  
а в рот не попало. 

 
 

65. <ПРО КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО>65 (СУС 3021) 
 
Там где-то в дубу <Иван Царевич> яйцо нашёл. Пришёл к этой, к Елене-то Прекрас-

ной, Кощей-то Бессмертный пришёл: 
– Ой, нерусским духом пахнет! 
А она говорит: 
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– Это ты везде налетался, нанюхался. Ничего у нас нет. 
Он опять ушёл. А потом, да она его-то и спрашивает, Елена Прекрасная-то, говорит: 

Что-то говорит: 
– Тебя всё зовут Кощей да Кощей Бессмертный, а где же твоя смерть? 
– А моя-то, – говорит, – смерть вот где. Тут в саду стоит дуб. В этом, – говорит, – ду-

бу есть ящик, в ящике есть утка, а вот в этой утке – яйцо. Вот это, – говорит, – моя смерть. 
Вот пошёл этот – я не знаю – Иван Царевич, или как его, пошёл. Он прилетает, гово-

рит. Нет, он и пошёл искать это яйцо. Пошёл, нашёл этот дуб. Дуб этот он как-то расколол. 
Там сундук взял. В сундуке – открыл – и вылетела оттуда утка. 

Да, ещё до этого я пропустила: он пошёл к дубу-то и ему навстречу-то попался рак. 
А ему есть хотелося. Он говорит: 

– Рак, я тебя сейчас съем. 
– Не ешь, – говорит, – я тебе пригожусь. 
Вот. Он как потом-то это открыл, утка-то полетела, яйцо-то и упало в море. Вот он, 

этот Иван Царевич, опечалился стоит: как теперь яйцо достать? А и видит: рак-то несёт яй-
цо. 

– Вот, – говорит, – на яйцо-то! 
Он взял это яйцо и пошёл к этой к Елене Прекрасной. 
Вот прилетает этот Кощей Бессмертный: 
– А, вот ты где! Сейчас я тебя съем! 
Он ему как даст яйцом – и убил Кощея. 
Он этого Кощея-то убил, Елену Прекрасную захватил, и они полетели. Вот тут я не 

знаю: на жар-птице, где ли. Тут уж вот я не знаю. 
– Не полетели, а поехали. <Мария Степановна Власова уточняет.> 
Поехали. На коне ли на каком, на чём ли. Не знаю. 
(А почему Елена Прекрасная оказалась у Кощея? – Е.С.) 
А он её украл откуда-то. Вот чего она сидела всё под окошком, и какие-то тут всё к 

ней подлетали. Вот тут я тоже не знаю. Как-то утащил он её. 
– Ну, это известная сказка. Да. (М.С.Власова) 
 
 

66. <ПРО ДЕВОЧКУ И МЕДВЕДЯ>66 (ср.: СУС 311) 
 
(– Не садись на пенёк, не ешь пирожок – не эта? – М.Я.Есина.) 
– Эта-эта-эта. Девочка в лесу заблудилась. И попала в дом к медведю. Он её – она 

там всё прибрала, всё приготовила ему – еду, печку истопила. Он говорит: 
– Живи ты у меня, девочка! 
А ей хочется к бабушке, к дедушке – в деревне были. Ну, чего? Она: «Как мне отсю-

да уйти?» Она решила опять напечь пирожков – к бабушке пойти. Отнесёт он бабушке пи-
рожки. Вот там дом в деревне, пятый дом с краю. А сама вместо пирожков села в корзинку: 

– Только смотри, не съешь пирожка! 
Он идёт: 
– Ох, съесть! 
Она: 
 

– Не садись на пенёк, 
Не ешь пирожок! –  

 
ему с корзинки. 

– Ой! И тут видит! – Далеко отошёл-то он. 
Ну, что ж? К бабушке, к дедушке пришёл он: 
– Вот вам от внучки гостинчик принёс! 
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Открыли – а там внучка сидит! Уж как она обманула! Ну и что? И ушёл обратно в 
лес, внучку оставил бабушке с дедушкой! А она пошла в лес за грибами, заблудилась в ле-
су. И вот пришла к этому домику к медвежьему-то – вот он там жил. Вот она у него там 
пригрелась, еду всю приготовила – ему так понравилось – вот он и взял к себе девочку. 

 
 

67. <ПРО МАШУ И МЕДВЕДЯ>67 (ср.: СУС 311) 
 
Как же это? Нет, подождите. Сосредоточиться надо. 
Внучка была, пришли подружки, пошли в лес за ягодами, за грибами. Она <бабуш-

ка> ей разрешила с подружками сходить в лес. Они там собирают, играют – и она заблуди-
лась: там деревья. Кустик за кустик – и ушла. 

Ушла. Дальше по лесу бродила-бродила и набрела на избушку. В этой избушке жил 
медведь один. Вот она пришла. 

Пришла она в избушку и улеглась, уснула. 
Приходит медведь и начинаэт: 
– Фу-фу-фу! Кто-то у меня здесь в гостях! 
И вот он подошёл и нашёл её в кровати. Разбудил: 
– Машенька! 
– Михайло Иваныч! 
– Мамка! Тебе здесь жить! Будешь жить – будешь мне помогать. 
Вот она живёт день, два: щи варúт, кашу, пол подметает. Надоело ей всё. И стала она 

думать: как от медведя уйти. И придумала. 
Придумала: нашла она большую высокую корзину. И говорит ему: 
– Михайло Иваныч! Вы мне сделайте помощь! Окажите помощь: я напеку пирогов, и 

ты снесёшь пироги в деревню к моим родителям. 
Вот она напекла пирогов, положила пироги в корзину – и: 
– Михайло Иваныч, пойди посмотри! 
(Нет, не положила в корзину.) 
– Сходи посмотри, не идёт ли дождик. 
Сама забрáлась в эту корзину, пироги положила себе на голову и кричит: 
– Всё! Иди неси! 
Вот он идёт. Несёт. Жарко, устал: 
 

– Сяду на пенёк, 
Съем пирожок! 

 
А она из корзины-то: 
 

– Не садись на пенёк, 
Не ешь пирожок! 

 
Он дальше идёт. 
(Да, когда она его провожала: 
– Смотри не ешь пирожки! Я заберусь на ёлку – на дерево, и буду смотреть, за тобой 

следить.) 
Идёт-идёт, опять есть захотел, опять садится: 
 

– Сяду на пенёк, 
Съем пирожок! 

 
– Нет, не садись! – Она его: – Не ешь пирожок! 
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Что делать? Далеко, высоко забралась: всё видит! 
Дошёл до деревни, нашёл дом, где живут его <так!> родители, постучал – открыли, 

видят: медведь. Испугались. Он поставил корзину. 
Поставил корзину и говорит: 
– Вот ваша дочь послáла вам гостинцы. 
И в это время выскакивают собаки и за ним: его гнать. Он убежал, а Машенька от-

крывает корзину, вылезла – и к родителям. Ну, ладно. И всё: родителям на шею, жива-
здорова осталась. И всё так порáто обманула медведя. <Порáто – хорошо, удачно.> Пришла 
жива-здорова к родителям. 

 
 

68. <МАША И ТРИ МЕДВЕДЯ>68 (ср.: СУС 311) 
 
Девочка заблудилася в лесу. Вот. Пошли подружки в этот лес и говорят: 
– Машенька! Бабушка, пустите Машеньку с нам! 
– Да ну ладно, отпустим. Только вы её не потеряйте! 
– Нет, мы будем кричать ей. 
Пошли в лес за ягодкам. А этот, а она нашла ягодков: всё дальше, дальше идёт. Идёт-

идёт. А этот, девочки-то: 
– Ау-ау, Машенька! Ау-ау, Машенька! Ау! 
Она не слыхала. Они кричат ей. Или потом она стала кричать: 
– Девочки, подруженьки, милые, ау-ау! 
А подруженьки-то этого и не слыхали. И домой ушли. 
Она ходила-ходила и пришла в избушку. Там стоит избушка. Взошла – никого нету. 

Пошла по комнатам. Идёт: в одной комнате стоит этот стол большой и два маленьких. И 
каша там. Она поглядела: на большом столе каша невкусная, на маленьком – вкусная. Стала 
её йис(т)ь. Так вот поела – вкусная! Наелась, пошла дальше. 

Стоят три стула. Постояла на стульях. Посидела, то есть, на стульях и это – на ма-
ленький села. На большие не села, на маленький. Пошла дальше. Там стоят три кровати: 
одна большая и две маленькие. Она легла на маленькую кроватку и уснула. И спала. И по-
том пришли три медведя. Говорят: 

– Ой! Кто-то тут был, нерусским духом пахнет! 
А тот: 
– Ой! А у меня кто-то кашку съел! – Медвежонок говорит <тонким голосом, тягуче, 

почти нараспев.> 
А другой: 
– А у меня тоже! <Тоже тонким голосом.> 
Пошли во вторую комнату. Медведь: 
– Кто-то на моём стуле посидел! 
А маленький: 
– А на моём кто-то долго сидел! 
Ну, да тут никого нету! Пошли в спальню. Дедушка ли с бабушкой, мать ли говорит: 
– Ой! Тут чья-то девочка! 
Не девочка: забыла, как. Идёт это большой, ничего не говорит. А маленький говорит: 
– На моей кроватке кто-то лежал! <Тем же тонким голосом.> 
А другой медвежонок: 
– А на моей кроватке кто-то спит! 
Вот. Они это и закричали. Она проснулась, перепугалася – и чего ей делать? Вот и 

медведи её приняли: 
– Ой, какая ты хорошая девочка! Ты будешь у нас жить! 
– Нет, я домой хочу к бабушке и дедушке! 
– Нет, мы тебя не отпустим! 
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Чего делать? Пришлось поэтому жить ей тут. Они ходили на добычу, она всё готови-
ла им. Так вкусно было всё! 

А потом она придумала, медведю говорит: 
– Мишенька, я завтра напеку бабушке и дедушке пирожков, а ты отнеси их туда! 
А он говорит: 
– Ладно, отнесу, пеки. 
– А уж они-то, наверно, соскучáлися обо мне! 
Она напекла пирожков, в короб полóжила – такая корзинка высокая, и говорит: 
– Вот я припасу тебе, а ты завтра возьми этот и носú. 
Она полóжила. Она забралася в свою эту корзинку, а она сверх полóжила пирожки. 

Медведь взял эту корзину – короб – и потащил. Рассказала, где идти дорогой: 
– Только ты не ешь пирожки-то! 
– Нет-нет, не буду! 
Вот. Потом шёл-шёл, устал. 
 

– Не сесть ли на пенёк 
Да не съесть ли пирожок? 
<нараспев> 

 
А она: 
 

– Ой, Мишенька, я всё вижу и слышу! 
Я на дереве сижу, 
Я далёко гляжу! 

 
Не стал медведь есть, опять взвалил на плечо и пошёл. Опять устал: 
– Надо сесть на пенёк да съесть пирожок! 
 

– Нет-нет, Мишенька, не ешь, 
Неси бабушке да неси дедушке. 
А я всё вижу и слышу! 

 
Ну, вот он опять не стал йисть. Взвалил короб на плечо, пришёл до дому. Стукает: 
– Откройте! Ваша внучка послáла пирожков вам! Вот она! 
Открыли: 
– Эй, Мишенькя, где же она? 
– Там живёт, хорошо ей живётся! 
– Ой, да как бы нам её повидать-то? Как бы нам её повидать-то? 
Вот. А она и вылезает из короба-то! Ой, они обрадовались, обнимаются! А Мишень-

ка стоит, головý поник. Поблагодарили ли Мишеньку, и Мишенька пошёл в лес, девочка 
осталась с дедушкой, с бабушкой, приглашали в гости его: 

– Приходи ещё к нам! 
Вот какую сказку длинную рассказала! 
 
 

69. <ОТДАЙ НАМ ТО, ЧТО ТЫ ДОМА НЕ ЗНАЕШЬ>69  
(Контаминация СУС 313 А + СУС 313 С) 

 
Один богатый купец – ездил он так тожо везде путешествовал. И вот захотел он 

пить. Подошёл, колодец был такой: прямо на земле вода. Он наклонился и стал пить. Его 
схватили оттуда за бороду. Схватили и говорят, что не отпустим: 

– Отдай нам то, что ты дома не знаешь. 
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Он говорит: 
– Я дома вроде всё знаю. 
– Вот, – говорит, – значит, через столько-то лет отдашь нам то, что ты дома не зна-

ешь. 
Он приехал домой, у его родился сын. 
– Вот, – говорит, – сына мне отдавать-то надо! Через восемнадцать лет. 
Вот сын и вырос. И он ему рассказал всё, что: 
– Вот, – говорит, – что со мной такое случилось. 
Он говорит: 
– Ну, что же, я пойду, – говорит, – сам пойду. 
Ну вот, сын собрался и пошёл. 
Пошёл, идёт. Шёл-шёл, там уж не знаю, много ли он ходил. 
Идёт, видит: идут двенадцать девиц купаться. Одиннадцать идут вместе, а двенадца-

тая чуть-чуть поззáди. 
Пришли, разделись. Значит, двенадцатая немножко в сторонке положила своё бельё, 

разделась. 
Выкупались, и он взял у этой бельё спрятал, которая сзади-то всех шла. Спрятал у ёё 

бельё, они вылезли эти и ушли. Она говорит: 
– Отдай моё бельё, а то в чём мне идти? 
Вот он, значит, ёй отдал. Она говорит: 
– Пойдём, теперь ты идёшь к моему отцу, – говорит, – тебé послали. 
Вот пришли они, отец у ёё был волшебник. 
Говорит: 
– Вот я пришёл, значит, к вам. 
Посадили его в комнату, дали ему задания: 
– Вот, – говорит, – завтра я выведу всех этих, своих дочерей, поставлю их в ряд, и ты 

найди из них, которая Марья-царевна! 
Он опечалился, думат: 
– Как я найду? Они все одинаковые! 
Вдруг к нему прилетат муха. И говорит: 
– Что ты, Иван-царевич, опечалился? 
– Уж как мне не печалиться? Вот, – говорит, – мне какое задание царь задал! 
– Не печалься, – говорит, – пусть когда всех поставят в ряд девиц, и, – говорит, – у 

Марьи-царевны будет мушка ползать по лицу. Посмотри внимательнее! Значит, это она. 
Вот ладно. Утром встали, всех девиц вывели, выстроили в ряд. Он посмотрел: у Ма-

рьи-царевны муха по щеке полза(е)т. Он, значит, угадал: 
– Она! – говорит. 
Второе задание дали: высыпать пшена сколько-то, и чтобы всю в ночь подобрать это 

пшено. 
Он опéть опечалился: 
– Что, – говорит, – это мне делать? Как я буду это пшено собирать? 
Влетела опéть к нему муха и говорит: 
– Не печалься, Иван-царевич, к утру всё будет сделано! 
Значит, налетели тут всякие птицы, всё пшено подобрали. Опéть, значит, задание 

выполнено. 
Третье задание задали ему: золотое царство построить за ночь. 
Он опéть опечалился. Говорит: 
– Что я буду, как я построю царство? 
Опéть прилетела к ему муха в форточку. Говорит: 
– Не печалься, Иван-царевич! Встань завтра утром пораньше, возьми молоток, ходи 

да молоточком постукивай! 
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Он утром встал, глядит: царство построено. Взял молоток, ходит да молоточком по-
стукиват. 

Царь, значит, это, ещё ему задание какое-то хотел задать. Это, прилетела к ему муш-
ка и говорит: 

– Что, – говорит, – нам бежать с тобою надо! Этого задания я не смогу выполнить! 
И они, значит, с им собрались и побежали. 
Побежали – царь послал за им вдогóню. Они видят: погоня едет. Она сделалась ко-

зой, а он пастухом. Погоня подъезжает, спрашива(е)т: 
– Пастух, не видел: здесь вот не пробегали такие-то? 
– Видел, – говорит. 
– Куда они побежали? 
Он показал в противоположную сторону: 
– Туда вот! 
Они уехали – они опять побежали. 
Ездили-ездили, не нашли. Приехали, царю докладывают: 
– Вот, – говорит, – мы ездили-ездили, не нашли, – говорит, – нигде их. Видели, – го-

ворит, – пастух кóзу пасёт. Показал он нам, – говорит, – что они пробегали, да не могли 
найти. 

– Да вот это самоё они и были! Поезжайте опéть! 
Опéть поехала погоня. Опéть они видят: погоня едет. 
– Значит, что делать? – говорит. – Опéть догоняют! 
Она сделалась яблонёй, а он сторожом. 
Вот они подъезжают, опéть спрашивают: 
– Не видели вы здесь, куда побежали? 
– Видели, – говорит, – вот в ту сторону! 
Погоня опéть уехала, они опéть побежали. 
На третий раз поехал сам царь догонять. Этот, ёё отец. Вот, поди в оккурáт до реки 

добежали. Она говорит: 
– Вот что, отец едет в погоню. Ты, – говорит, – иди домой за рекý, а я, – говорит, – 

это, – говорит, – придёшь когда вот на тот берег, – говорит, – я выростý там цветочком, ты 
меня сорвёшь. А не сорвёшь ты меня, так ты меня забудешь совсем. Да не бери дома, чего 
дома не знаешь. Если ты возьмёшь, что ты меня совсем забудешь. 

И вот, значит, он ушёл домой. Пришёл домой, да дома-то родился ещё братишко. Он 
его взял, забыл совсем про Марию-царевну. 

Она сделалась карасём, а отец – щукой. И он три года за ёй в реке гонялся. Только б 
её схватить, она растопырит свой хвост, он опять околицей ёё не поймáат. Отступился. От-
ступился, ушёл домой, а она вылезла и сделалась цветочком. Тут расцвела. Иван-царевич 
всё не идёт и не идёт, забыл про ёё. 

Потом пастух, уж цвет облетел, срезал трубочку от этого цветá себе на трубку. И вот 
пришёл, стал коров-то потом созывать в деревне. И трубка заговорила: 

– Забыл, – говорит, – то меня Иван-царевич. 
Вот Иван-царевич услышал, пошёл – и нету никакого там цветочка. Так жил всё. 
Она устроилась учительницей у их в деревне работать, Марья-то-царевна. 
Вот он, значит, ходил всё к им гулять, познакомился с этой учительницей. Ему она 

очень понравилась. Вот, потом они с им поженились. Она ему сказала: что вот, что я Марья-
царевна. 

Чего-то тут не так, ня знаю. 
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70. ПРО БЫЧКА70 (СУС 314 A*= АА*314) 

 
Жили-были дед да баба, была у них внучка. Один раз внучка пошла в лес и заблуди-

лась. Видит, избушка стоит на курьих ножках. 
– Избушка-избушка, повернись ко мне передком, а к лесу задком, – говорит. 
Избушка повернулась, и девочка зашла. Заходит – никого нет. Заглянула под кро-

вать, а там лежат головы человечьи. Заглянула в печку, а там на противне титьки лежат. За-
глянула на печку – Баба-Яга сидит прядёт и сопли дó полу распустила. Девочка спрашивает: 

– Бабушка-бабушка! Что у тебя за головы лежат под кроватью? 
– Это, матушка моя, брюква! 
– Бабушка-бабушка, а чего у тебя в печке титьки? 
– А это, матушка моя, пироги! 
Бабушка слезла с печки, и сели за стол. Она стала угощать девочку, подала ей сырое 

мясо. 
Баушка ест да прихваливает, а девочка за окошко кидает собаке. 
Потом Баба-Яга пошла точить ножи, а её заставила нитки прясть. 
Пока баушка точила ножи, девочка выскочила в окошко, и тут бежит бык. 
Бык спрашивает: 
– Девочка-девочка, о чём ты плачешь? 
А девочка-то плакала! Она плачет и отвечает: 
– Как мне не плакать? Баба-Яга меня хочет зарезать! 
Бык говорит: 
– Садись на меня и держись за рога! 
И девочка села на быка, и они помчались домой. 
Баба-Яга зашла, и девочки-то нет. Увидала, что бык бежит с ней там, что она на бы-

ке. И побежала быка догонять. 
И только она хотела схватить девочку, а бык-то как дриснёт! 
Баба-то Яга пока глаза росцарáпывала да умывалась, они убежали. 
Бык подбегает к дому к бабке, к дедку – они очень обрадовались, быка накормили, 

напоили и на волю отпустили. 
 
 
71. КАК МАШЕНЬКА В ЛЕСУ ЗАБЛУДИЛАСЬ71 (СУС 314 A*= АА*314 I) 

 
Ходили девочки раз по ягоды. Девочка одна, Машенька, у них заблудилася. Кустик 

за кустик – вот и заблудилась. 
Кричала-кричала – никто не откликается, подружки-то. 
Шла-шла она и пришла. Стоит избушка. В избушке Баба-Яга живёт. 
– А вот как ты, девочка, ко мне попала? 
Она говорит: 
– Да я, бабушка, заблудилась. 
– Ну, садись ко мне, я тебя покормлю. 
Наклала ёй тут не знаю чего, Машенька сидит да под стол бросает. 
– Ну, – говорит, – наелась. Наелась, бабушка. 
Ну, теперь принесла Баба-Яга сани, легла в эти сани: 
– Качай, – говорит. 
Вот Машенька ёё все качáт да óкат: 
– О-о, Бабу, бай-бай Бабу! 
Как уснула, так она говорит: 
– Бай-бай старого чёрта Бабу-Ягу! 
Вышла на крылец, сидит и плачет. 
Идёт волк и говорит: 
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– Об чём ты, девочка, плачешь? 
– Да меня Баба-Яга домой не отпускает! 
– Садись, – говорит, – на меня, я тебя довезу. 
Села она на волка, поехали. 
Баба-Яга проснулась, видит: нету девочки. Схватила кочергу и побежала в погоню. 

Догнала, зацепила за платье кочергой, стащила, притащила домой и говорит: 
– Качай меня! 
Опять она качáт да óкат: 
– О-о Бабу, бай-бай Бабу! 
Потом опéть говорит: 
– О-о старого чёрта! 
Баба-Яга заснула. Вышла на крылец, сидит и плачет. 
Идёт медведь: 
– О чём ты, девочка, плачешь? 
– Меня Баба-Яга домой не отпускает. 
– Садись на меня, я тебя довезу. 
Села она, поехали они на медведе. 
Баба-Яга проснулась, схватила кочергу, побежала в погоню. Догнала, говорит: 
– Качай меня, противная девчонка! Я тебе дам убегать от меня! 
Она сидит, опéть качáт, óкат: 
– О-о Бабу, бай-бай Бабу! 
Как уснула, так опéть она говорит: 
– О-о старого чёрта! 
Вышла на крылец девочка, сидит и плачет. 
Идёт бык, говорит: 
– Об чём ты, девочка, плачешь? 
– Да меня Баба-Яга домой не отпуска(е)т! 
– Садись, – говорит, – на меня. 
Она сговорит: 
– Да уж я ездила на волке да на медведе. Она, – говорит, – догоня(е)т. Всё кочергой 

стаскива(е)т. 
– Ну, садись на меня! Держись за рога, а жопу пальцем <мне> заткни! 
Вот едут они, Баба-Яга проснулась – а девочка опéть убежала. Схватила кочергу и 

побежала в погоню. 
Подбежала когда близко, бык говорит: 
– Ототкни жопу! 
Как дрыснул он ёй в рожу! Она пока бегала умываться на речку, они уехали. Она их 

не догнала. 
Вот привёз Машеньку ко крыльцу. Отец с матерью обрадовались! Стали быка кор-

мить у себé на дворе. 
Сказка вся. 
 
 

72. ГУСИ-ЛЕБЕДИ УНЕСЛИ ТЕРЁШЕЧКУ72 
 (Контаминация: СУС 327 A = K 327 E* + СУС 480 А* = АА 480*Е) 

 
Начинается она так: у отца и матери был сын Терёшечка и дочь Алёнушка. Родители 

собираются уезжать в город, а Алёнушке наказывают, чтобы она смотрела за братцем Ива-
нушкой. 

Родители уехали. Приходят подружки к Алёнушке. Алёнушка забыла наказ родите-
лей, отвлеклась за присмотром Иванушки <здесь и далее путаница имен>. Налетели гуси-
лебеди, схватили Иванушку и потащили за тёмные леса. 
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Схватилась Алёнушка: братца нет. Увидала, что потащили гуси братца Иванушку за 
тёмные леса. Пустилась она вдогонку за братцем. Прибежала к яблоньке: 

 
– Яблонька-яблонька, 
Выручи меня –  
Верни Иванушку! 

 
Яблонька говорит: 
– Съешь моего кислого яблочка! 
– Я у родителей сладкие не ем. А кислого твоего стану есть! 
Яблонька отказала – побежала Алёнушка дальше. Бежит – здесь речка кисельная: 
– Съешь моего киселя овсяного – я тебе помогу выручить братца Иванушку! 
– Я у родителей молочного киселя не ем! 
Речка отказала выручить. Побежала дальше. На пути встретилась печь. В печи хлеб 

печётся. 
– Вытащи, Алёнушка, хлеб из печи! 
– Я у своего отца и матери руки об тесто не пачкаю, а здесь буду хлеб твой из печи 

вынимать! 
Хлеб обиделся – отказал в помощи Алёнушке выручить братца. Алёнушка побежала 

дальше. 
Прибежала в тёмный лес. Стоит избушка на курьих ножках. В избушке слышит го-

лос братца Иванушки. Баба-Яга сажает Иванушку на лопату и суёт в печь. Хочет Иванушку 
в печи испечь. Иванушка раздвигает руки и ноги по сторонам. Баба-Яга говорит: 

– Ты сожмись в комок. 
Иванушка отвечает: 
– Я не умею. Покажи, как это делается. 
Тогда Баба-Яга садится сама на лопату и показывает: 
– Вот как нужно делать. 
Иванушка быстрым движением суёт лопату в печь и задвигает заслонкой. 
Вот, сам выбегает на улицу и встречается с сестрицей Алёнушкой. И бегут домой. 
Ну, а злая Баба-Яга вырывается из печи, приказывает своим гусям догнать Иванушку 

и сестрицу Алёнушку. 
Бегут – на пути им встречается яблоня. Сестрица Алёнушка просит у яблони спря-

тать под её ветвями. Яблоня отвечает: 
– Скушай моего яблочка – тогда спрячу. 
Сестрица Алёнушка съедает яблочко – яблоня укрывает её ветвями с братцем Ива-

нушкой. Гуси пролетели мимо. 
Бегут они дальше к дому – Алёнушка с Иванушкой. Гуси опять обнаружили Алё-

нушку с Иванушкой. На пути встречается речка с кисельным овсяным берегом. Алёнушка 
просит речку с овсяным берегом укрыть её с Иванушкой от гусей. Речка говорит: 

– Съешь моего киселя – тогда укрою. 
Алёнушка откушала киселя – речка укрыла её под бережком с Иванушкой. Гуси про-

летели мимо: Алёнушку-Иванушку не заметили. 
Побежала дальше Алёнушка с Иванушкой. Опять гуси преследуют Алёнушку-

Иванушку. На пути встречается печь обратно. Алёнушка просит печь: 
– Спрячь меня с Иванушкой от гусей! 
Печь говорит: 
– Вытащи мой хлеб и откушай моего хлеба. 
Алёнушка вынимает хлеб из печи, откушивает хлеб. И печь прячет Алёнушку и Ива-

нушку в печи, что гуси не заметили и пролетели мимо и потеряли из вида Алёнушку и Ива-
нушку. 
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Тогда Алёнушка, Иванушка возвращаются домой – к матери и отцу, которые уже 
приехали из города. Так сестрица и спасла своего братца от беды – похищения Бабы-Яги. 

 
И сказочке конец, 
А кто слушал – тот молодец. 
Я сам там был, 
И мёд-пиво пил 
По усам текло, 
А в рот не попало. 

 
Бабушка больше рассказывала – отца мать, Анна Ивановна. 
 
 

73. ПРО БАБУ-ЯГУ, КОСТЯНУЮ НОГУ73 (СУС 327 A= K 327 E*; ср.: СУС 327 С, F) 
 
Ступа. Дети по лесу ходять, она их поймаеть и зажариваеть, этих детей-то. Печку на-

тóпить жарко. И она туда его – и жарить – этого-от мальчика или девочку ли. 
Вот один шёл, в свитере был, и hоворить: 
– Ты мне печку натопи. 
На лопату его. А вот в свитере какой-то hоворить: 
– Ты вот поучи меня, как это ножки калачиком туда. 
Она влезла туда-то, в печку-то, ножки калачиком-то. Они и сунули её туда, Бабу-

Яhу-то, и она изжарилась. Вот как эта Баба-Яhа. 
А hде дочка, там. 
Я смотрю, как ступа у неё. Она и сейчас тáма цела. Вот зайдите, посмотрите, какая 

это Баба-Яhа. Старая, такая носатая. У неё ступа, в руке пестырь. Так вот и ездить. Она ведь 
пестырём стукаеть и едеть. 

Вот идите туда, там есть. На автобусе ехать: Авдотьинка, Желудёво, потом Ибрéтка. 
До Ибрéтки. 

 
 

74. <ПРО БАБУ-ЯГУ И ГУСЕЙ-ЛЕБЕДЕЙ>74 (СУС 327 С, F) 
 
Отец с матерью поехали на базар. У них были дочка да сынок. Дочка была постарше, 

а мальчик помладше был. Ну вот они пошли hулять. Пошли hулять. И этого мальчика hуси 
понесли. Ну, как они его несли? Два hуся посадили на крылья и несли. Ну и потом летели-
летели, сели и этого мальчика больше не взяли. 

Тем временем девочка искала братика. Вот, и попала ў лес. Ў лесе стоить избушка на 
курьих ножках. Ну и эта девочка подходить к этой избушке, подходить и hоворить: 

– Избушка, избушка! Кто в этом домике живёть? 
А кот мурлычеть хóдить: 
– Тут Баба-Яhа живёть. 
Ну и Баба-Яhа тут как тут. Вот она эту девочку – в охапку и в избушку. Теперь она 

заставляеть её работать: полы мять, пироhи печь, за дровами в лес идти. 
Принесла эта девочка дров, поставила пироhи. Ну, Баба-Яhа нажиháеть печку, чтоб 

пироhи hде печь. Вот и hоворить: 
– Нажhла печь. 
Кладёть лопату на заhнéтку, hоворить: 
– Садись на лопату на эту! 
– А зачем? – спрашиваеть девочка. 
– А посмотришь в печи, спекутся ли пироhи, жарко ли там. 
Ну а девочка, вот она hоворить: 
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– А я не умею. 
Сядеть она, ручки раскрылéтить, ножки раскрылéтить, вот чтобы, значить, она <Ба-

ба-Яга> не засунула в печку. Баба-Яhа: 
– Какая же ты бестолковая, не умеешь даже сесть на лопату, как слéдно! 
А девочка так жалобно hоворить: 
– Бабушка, а ты сядь на лопаточку, укажи, как мне в печке сесть. 
А Баба-Яhа садится, ножки вытяhиваеть и ручки вперёд, чтоб не мешали. А девочка 

тем временем набралась силы, вот как сунеть бабку в печь и заслонкой закрыла. И катком 
подперлá. Каток такой, на котором чуhуны в печь ставять. И сама ушла. 

Бежала и лесом, и полем, прибежала. 
В это время отец с матерью приехали с базара. Она плачеть. 
– Чего, дочка, плачешь? 
Она начала рассказывать: так и так, мол, унесли hуси братика мово. 
А в это время и братик отыскался. Пришёл, утираеть hлазки кулачками, плачеть. 

Отец с матерью принесли с базара hостинцев, начали детей уhощать. 
Вот и сказке конец. 
 
 

75. ПРО МАЛЬЧИКА ИВАНУШКУ, КАК ОН БЫЛ У БАБЫ-ЯГИ75 (СУС 327 С, F) 
(Пересказ) 

 
Вот про эту – про мальчика Иванушку, как Баба-Яга его взяла. Потом Алёнку, девоч-

ку, она взяла, хотела её съесть, зажарить. А Иванушка говорит: 
– Покажи мне, как это садиться в печку-то, на лопату садиться!? 
Иванушка попросил её, она показать ему хотела, села на эту лопату, а он её в печку и 

зажарил сам. Потом поёт: 
– Покатаюсь-поваляюсь по Ёжкиным косточкам! 
А она пела: «по Алёнушкиным», когда Алёнушку зажарила. (Так она Алёнушку по-

настоящему зажарила? – Е.С.) Да. И косточки её выбросила. И пела всё: «Покатаюсь-
поваляюсь по Алёнушкиным косточкам!» (И что – Алёнушки так и не стало? – Е.С.) Да. 
(Что-то очень грустная сказка получается. – Е.С.) Ну, Иванушка её потом обманул: зажарил 
сам. 

 
 

76. <ТЕРЁШЕЧКА>76 (СУС 327 С, F) 
 
Жил-был у бабушки с дедушкой внýчек Терёшечка. Рыбу ловил. А бабушка с де-

душкой этим кормились. Вот он уезжает ловить рыбу. Они приезжают на берег вызывать: 
 

– Терёшечка-Терёшечка, 
Выйди на бережочек, 
Мы тебе есть принесли! 

 
Вот они ему кушать отдают. Он отдаёт им лодку и снова уезжает. И вот так. 
И однажды подслушала Баба-Яга. Так? Так. Вот. Ну, пришла, стала вызывать: 
 

– Терёшечка-Терёшечка, 
Выйди на бережочек, 
Я тебе есть принесла! 

 
Он выплывает: никого нет. Она спряталась за куст. Вот. Вышел, смотрит: никого нет. 

Она его схватила: выбежала из-за куста и унесла. Так? Унесла. 
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Принесла она к себе домой. И вот она как сказала? Дочкам сказала: 
– Я пойду ещё на промысел на какой-то, а вы его поджарьте! 
Вот они его стали жарить. А, истопили печь. 
Ну, рассказывай, мама, ты! (Ну, так какая разница-то? <мама>) 
Истопили печь жарко и говорят: 
– Садись на лопату. 
Вот. Он сел на лопату, поднял ноги вверх. Они говорят: 
– Не так! 
Он думает: «Как бы ещё мне их обмануть?». Да говорит: 
– Я не знаю, как. 
– Да вот по-другому: так-то, так. 
Он снова садится, руки вверх сделал. <Показывает растопыренные руки.> Они гово-

рят: 
– Мы тебе объясняем. Давай по-другому. Ноги вместе сделай, руки тоже вместе – это 

самое, не раскидывай! 
Вот он сел – ноги раздвинул. 
Давай, говори что-то, дополняй! (Дак ну чего? <мама>) 
– А я возьму – и так! <Показали.> 
Они: 
– Ну, ты показывай не на полу, а на лопате! 
Он берёт эту деревянную лопату: 
– Вот я, – говорит, – держу, давай садитесь! 
Она села, а он её – раз! – и в печь. Закрыл – и всё. 
А сам бежал-бежал, некуда бежать: выскочил на улицу. Так? Из избушки. Смотрит: 

большое дерево. Взобрался на это дерево и сидит. 
Пришла эта старшая Баба-Яга, открыла печь, покушала там: жарко! Наелась хорошо, 

вышла, стала валяться, говорит: 
 

Наелась Терёшечкиного мяса, 
Наглодалась Терёшечкиных костей! 
Наелась Терёшечкиного мяса, 
Наглодалась Терёшечкиных костей! 

 
А он отвечает сверху с дерева: 
 

Наелась ты дочкиного мяса, 
Наглодалась дочкиных костей! 

 
Она увидела и начала плакать. Начала волосы на себе рвать, кричать, бегать. Начала 

дерево грызть. Грызла-грызла – зуб сломала. Пошла к кузнецу. Так? 
– Кузнец, почини мне зубы! 
Кузнец починил ей зуб. 
Побежала, стала снова грызть. Дерево качаться стало. Падает дерево. 
Летели лебеди. 
– Лебедь-лебедь, возьми меня, снеси к дедушке с бабушкой! 
Он говорит: 
– Вон там летит стая, там тебя возьмут! 
Следующая. 
– Лебеди-лебеди, возьмите меня! 
Они говорят: 
– Вон там (как он?) хромой лебедь. Да? Хромой лебедь тебя возьмёт. Ты поправляй-

ся: ведь этот ощипанный, больной, хромой лебедь. 
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Вот подлетает лебедь. 
– Лебедь-лебедь, возьми меня! 
Лебедь взял его, и дерево в это время падает. И повёз он к дедушке, к бабушке. 
Приезжает: стоит у окна, слушает. Дедушка с бабушкой плачут. Бабушка блины пе-

чёт и говорит: 
 

– Жучка, вот тебе блин: 
Вспоминай Терёшечку! 
Кошка, тебе блин, 
Вспоминай Терешечку! 
Дедушка, тебе блин, 
Вспоминай Терёшечку! 

 
А Терёшечка из завалинки кричит: 
– А мне-то блин? 
Обрадовались дедушка с бабушкой! 
 
 

77. <ТЕРЁШЕЧКА>77 (СУС 327 С, F) 
 
Жили-были старик и старуха. Был у них Терёшечка. Ловил он рыбку на речке. Дед 

сделал ему удочку. Наловит рыбки, бабушка придёт, покричит ему с бережка: 
 

– Терёшечка, сыночек, 
Приплынь-приплынь на бережочек! 

 
Он приплывёт, она его накормит, рыбку заберёт и уезжает. Уходит то есть. И в одно 

прекрасное время подслушала Баба-Яга. Вышла она на бережок и прокричала таким гроз-
ным голосом – что: 

 
Терёшечка-сыночек, 
Приплынь на бережочек! 

 
Вода шумит – не слышно ничего. Нет никого. Он не услышал такого голоса, только 

крик. Подплыл к бережку. Быстро она спряталась в лесу, ну и схватила его, посадила в ме-
шок, унесла домой и говорит своей дочке: 

– Зажарь его к моему приходу! 
Дочь затопила печь, этот, и говорит: 
– Садись на лопату! 
Он сел, ноги вверх поднял. Она говорит: 
– Не так! Вот так садись! 
Он опять сел, руки кверху поднял. Она говорит: 
– Не так! 
– Ты сама покажи мне! 
Начала она двигаться. <Он:> 
– Садись на лопату! 
Села она на лопату, а он её – раз! – и в печь. И закрыл её заслонкой. Сам на крыльцо 

и забрался на высокий-высокий дуб. Сидит, всего трясёт. Смотрит: идёт Баба-Яга. Пришла, 
поела мяса, вышла на дубочек, покаталась и приговаривает, что наелась-наглодалась Терё-
шечкиных костей. А он ей с дуба отвечает: 

– Наелась-наглодалась дочкиных костей! 
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Она сначала думала: «Что-то мне послышалось!». Он второй раз повторил. Она под-
няла голову, увидела его и напала на дуб: давай его грызть! Грызла-грызла – зуб сломала. И 
вот к кузнице пошла: 

– Кузнец-кузнец, скуй мне железный зуб! 
Он сковал, она пришла, давай опять грызть – только щепки летят! Уж дуб трещит. 
Видит <Терёшечка>: летят гуси-лебеди. Он закричал им: 
– Гуси-гуси, возьмите меня, снесите к дедушке да бабушке! 
Они отвечают: 
– Да вон там летит стая гусей, пусть отнесут! 
Пролетает ещё стая, опять им кричит: 
– Гуси-гуси, возьмите меня к дедушке да бабушке! 
– Вон там сзади летит гусь ощипанный, он всех берёт! 
Вот они его и оставили. 
Подлетает гусь, он на него сел. Он взял его на свои крылья и понёс домой. 
Прилетели, сели у окошечка. Он слышит: бабушка блины печёт. 
 

– Вот тебе, Жучка, блин, 
Вот тебе, кошка, блин, 
Вот тебе, дед, блин –  
Поминайте Терёшечку! 

 
А Терёшечка из-под окошечка: 
– А мне, бабуля, блин? 
Они думали сначала, что ослышались. Потом посмотрели в окно, так обрадовались, 

выбежали! Гуся накормили, Терёшечку накормили. Гусь отдохнул и полетел. 
 
 

78. ПРО ЛИПУНЮШКУ78 (СУС 327 С, F) 
 
Одна жила вдова бедная в деревне. Был у ёё мальчик, назывался Липýнюшка. Он всё 

ходил рыбу ловить на речку. Была у его лодочка, поедет на речку рыбу ловить. А за рекой 
был лес, жила в лесу Баба-Яга. 

Вышла Баба-Яга нá берег, говорит: 
 

– Липýнюшка, сынок! 
Подъедь к бережкý, 
Поешь творожку! 
Каша мазана, 
Ложка крашена. 

 
Он подъехал, она его цап-царап, затащила к себе. 
У ей были три дочки. Говорит она старшей дочери: 
– Истопи печку жарко-жарко и зажарь Липунюшку в печке на лопатке. 
Дочка истопила печку жарко и кричит: 
– Липунюшка, сынок, иди в печку на лопатку! 
Липунюшка пришёл, ноги раскинул, одну ногу на карниз, другую в душнúк. 
– Да не так, не уберёшься в печку! 
– Я, – говорит, – не знаю как, покажи мне! 
Она села на лопатку, и он ёё запрятал в печку. Дочка зажарилася. Он ёё запрятал. 

Сам опéть на полатки забрался. 
Пришла Баба-Яга, говорит: 
– Надо Липунюшку поúсть! 
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А он говорит: 
– Не меня ешь, а свою дочку съешь! 
Вот старшую дочку съела. 
На другой день средней говорит: 
– Истопи печь жарко да положи Липунюшку на лопатке! 
Истопила она печку, кричит: 
– Липунюшка, сынок! Иди в печку на лопатке! 
Он опéть ноги и руки растопырил, в печку не убирается. 
– Да ты не так, – говорит. 
– Вот я не умею, научи меня. 
Вот она уселася калачиком – он заслонку закрыл. И вторá дочка зажарилася. 
Пришла Баба-Яга, говорит: 
– Надо Липунюшку поúсть! Надо Липунюшку поúсть! 
Он говорит: 
– Не меня ешь, а свою дочку ешь! 
На третий день младшую дочку заставила: 
– Истопи, – говорит, – печку и зажарь мне Липунюшку в печке на лопатке! 
Она истопила печку, говорит: 
– Липунюшка, сынок, иди в печку на лопатке! 
Вот Липунюшка пришёл, опéть растопырил руки и ноги. Она говорит: 
– Да ты не так! Давай я тебя научу! 
Уселася на лопатке, он ёё сунул и заслонку закрыл. Третья дочка зажарилася. 
Пришла Баба-Яга, говорит: 
– Надо Липунюшку поúсть! Надо Липунюшку поúсть! 
А он говорит: 
– Не меня ешь, а свою дочку ешь! 
И третью дочку съела. 
На четвёртый день сама осталась печку топить. Истопила жарко-жарко и говорит: 
– Липунюшка, сынок, иди в печку на лопатке! 
Липунюшка-сынок пришёл, растопырил широко руки и ноги: одну ногу на карниз, 

другую в душнúк. Она говорит: 
– Да ты не так! Давай я тебя поучу! 
Уселася на лопатку калачиком, он ёё в печку засунул и заслонку закрыл. Баба-Яга 

зажарилась. 
Вышел и домой поехал на лодке. Мать говорит: 
– Да где ты был? 
Он говорит: 
–У Бабы-Яги в гостях. 
 
 

79. IВАСИК-ТЕЛЕСИК79 (СУС 327 С, F) 
(Украинский вариант) 

 
Жила-була жiнка, коли народився в неï маленький хлопчик, почали звати його Iваси-

ком-Телесиком. 
Пройшов деякий час, хлопчик пiдрiс i почав ходити на озеро удити рибу. Кожен раз, 

коли мати приносила йому ïжу, вона кликала його з берега: 
 

– Iвасику-Телесику, 
Припливи до бережку, 
Дам тобi я пирiжку! 
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Хлопчик чув голос матерi и припливав до берега на своему маленькому човнi. 
Але на березi цього озера жила Баба-Йошка, яка дуже любила ïсти маленьких хлоп-

чиков та дiвчаток. 
Ось одного разу вона вирiшила з’ïсти Iвасика-Телесика, i тому вона стала кликати: 
 

– Iвасику-Телесику, 
Припливи до бережку, 
Дам тобi я пирiжку! 

 
Але в неï був дуже грубий голос, i тому Iвасик впiзнав Бабу-Йошку i не поплив до 

неï. 
На другий день вона знову прийшла до цього озера i знову почала кликати хлопчика. 

Але голос свiй вже змiнила: 
 

– Iвасику-Телесику, 
Припливи до бережку, 
Дам тобi я пирiжку! 

 
Телесик подумав, що це його мати, i поплив до берега. Ще би деякий час, i наш Те-

лесик попав би в руки вiдьми. 
В третiй раз прийшла Баба-Йошка на озеро i стала кликати хлопчика таким голосом, 

як у його матерi: 
 

– Iвасику-Телесику, 
Припливи до бережку, 
Дам тобi я пирiжку! 

 
Хлопчик зрадiв, що прийшла його мати, i поплив до берега. Тута вона його i злапала, 

i понесла з собою додому, щоб там з’ïсти маленького Телесика. 
Ось вона посадила його на лопату, щоб занести у вогнище. Але щось воно таке, не 

розумiле i не може нiяк сiсти. 
Сажала вона його на лопату i так, i сяк, але нiяк не пролазе Iвасик до печi. Тодi вона 

вирiшила сама показати йому, як треба сiдати на лопату, щоб пролiзти до печi. 
Тута вiн iï i засунув у вогнище, i там вона згорiла. 
Iвасик-Телесик повернув додому до матерi. I жили вони поживали в щастi довгi ро-

ки. 
 
 

80. КРАСНАЯ ШАПОЧКА80 (СУС 333 А) 
 
Красная Шапочка – это бабушке несёт пирожки. Пирожки несёт Красная Шапочка 

бабушке. А ей волк навстречу: 
– Ты куда пошла, Красная Шапочка? 
– Пошла к бабушке, понесла горшочек сметанки да пирожков корзиночку. 
– А ты какой дорогой-то пойдёшь? 
– А я вот тут пойду. 
А волк: 
– А я вот тут пойду. 
Вперёд к бабушке и прибежал. И, как говорят, бабушку съел, а брюхо выпустил, сам 

забрался на кровать. И внучка пришла: 
– Вот, бабушка! А чего у тебя такие зубы-то?.. (Нет, это было после.) …Глаза боль-

шие? 
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– А чтобы лучше тебя видеть! 
– А чего, бабушка, у тебя такие руки-то длинные? 
– А чтобы тебя крепче обнять! 
– А чего, бабушка, такие у тебя эти зубы-то длинные? 
– А чтобы съесть тебя! <Быстро проговорила, с переходом в крик.> 
Вот. А ещё чего? 
(– А дальше что было? – Е.С.) 
А потом побежали в лесу охотники и говорят там что-то: кричат ли, чего ли. И она: 
– Спасите! – кричала, девочка-то. 
Ну и что? Охотники прибежали и брюхо у волка распороли, и бабушка вышла, и 

внучка вышла за ей. Живы-здоровы. Вот. Вот такая сказка. 
 
 

81. ПРО ХАБИÁСОВ81 (СУС –333 С*) 
 
Жили-были старик со старухой. И была у них собачка, которую звали Фунтик. И они 

очень Фунтика любили, он сторожил дом. 
Однажды была глухая страшная ночь. Был ветер, и на дворе было страшно и холод-

но. Старик со старухой сидели на печке. И вдруг Фунтик залаял. Это настала ночь. И вот 
идут хабиáсы. Фунтик залаял – испугались хабиáсы и убежали. А дед и говорит: 

– Старуха, чего это Фунтик лает, спать мне мешает? Отрублю-ка я Фунтику хвост! 
И отрубил он Фунтику хвостик. 
На следующую ночь опять идут хабиáсы. Фунтик залаял – испугались хабиáсы и 

убежали. Дед говорит: 
– Чего Фунтик лает, спать мне мешает? Отрублю-ка я Фунтику лапку! 
И отрубил он Фунтику лапку. 
Наступила третья ночь. И вот идут хабиáсы. Фунтик залаял – испугались хабиáсы и 

убежали. Дед говорит: 
– Чего это Фунтик лает, спать мне мешает? Отрублю-ка я Фунтику голову! 
И отрубил верному Фунтику голову. 
А на четвёртую ночь пришли хабиáсы, верного Фунтика уже не было, и съели они 

старика со старухой. 
 
 

82. <ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА>82 (СУС 402) 
(Пересказ) 

 
Ну, например, вот про царевну-лягушку. Ну, тоже: что я могу рассказать? Вот то ли 

там Иван-царевич стрелял там и в утку, и яйцо упало там. А она, значит, стала выходить за-
муж, и на свадьбу пригласили там гостей. И когда одна, значит, махнула рукой – у неё там 
кости летят, а у этой – махнула рукой – летят подарки хорошие, прочее-прочее. Это что-то, 
я говорю, Вы мне позвольте в следующий раз. 

 
 

83. <ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА>83 (Контаминация: СУС 402 + СУС 3021) 
 
Не найду конца, наверно. 
Три брата, что ли, их было. Не знаю, как. Два было умных, а Иванушка был не ум-

ный, как говорят, а он умнее их всех оказался. А как было начало, не знаю. Зачем батька их 
посылал? Или про лягушку рассказать? 

Вот три брата было. Да стал батька говорить: 
– Вам, ребята, надо жениться. Пора уж, – говорит, – я уж стар стал. Пора вам семьёй 

обзаводиться: поля-то большие, надо обрабатывать их. 
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– Ну, ладно. А где невест-то брать? 
– А вот идите, – говорит, – в поле и выламывайте лукú. Я принёс лук, стреляйте из 

лукá-то только. Стреляйте из лукá: куда ваша стрела улетит, там ваша и невеста. 
Ну, вот они пошли в поле. Стали стрелять: один направо, другой налево, третий пря-

мо – куда летит стрела. Всё это стреляли. Пошли искать стрелу. Идут. Стрелу держит у од-
ного, у старшего – девица. Вот. 

– Я хочу жениться на тебе. Пойдёшь за меня замуж? 
– Пойду. 
– Ну, ладно. Придём свататься. 
Нашёл второй брат стрелу. 
– Пойдёшь замуж за меня? 
– Пойду. 
– Я жениться хочу! 
Она держит стрелу, помоложе. 
Потом пошёл третий – Иванушка – ходит-ходит, не может найти свою стрелу. Вот. 

Потом он идёт, а лягушка сидит и стрелу евóнную дёржит в лапах. 
– Ой, да ты что это наделала-то? Мне надо жениться, а я невесту выбираю. И вот те-

перь мне надо тебя замуж брать. 
Она: 
– Не печалься, Иванушка! Ты со мной не пропадёшь. Бери меня замуж! 
Вот. Ну, чего делать? Надо брать. 
Вот стали свадьбу играть. 
– Давайте невест ведите! 
Привезли два брата невест таких шикарных, в длинных платьях, в белых кофтах! Та-

кие рукава широкие! Ну, потом чего? 
– А ты чего не едешь со своей невестой? 
– А я хотел, дак она сказала: «Я сама приеду, иди, не печалься». 
Вот. Все свадьбу собирают: евóнной невесты нету. Потом это, приехала. Загремело 

возле дома, чего-то как застукало, забрякало! А это карета едет! А Иванушка: 
– А это моя невеста едет на карете! 
Вот. Выходит такая роскошная! 
Вот. Стали свадьбу играть. Она превратилася в эту: не лягушкой, девицей стала. 
Вот. Играют свадьбу, все там стали плясать. Она этот пляшет, как рукой махнёт – так 

у её из одного рукава летят деньги, из другого – серебро. Всё летело. Она когда ела, косточ-
ки в рукава пихала. Так косточкам махнёт, а на месте косточек вылетали деньги. Вот всем 
диво дивилось! 

Ну, потом этот – чего они? Стали жить. 
Они долго живут, всё потом батько говорит: 
– Вы сшейте по рубашке, все молодухи! 
Вот Иван с ей же ещё не спал. А только как вот проиграет <?>, она опять в лягушку 

превращается. А он говорит: 
– Вот когда ты будешь девушкой-то? 
– Да когда время придёт, ещё рано. 
Вот. Отец задание задáл: по рубашке сшить. 
– Ну, что такое? Ложись спокойно спи: рубашка будет! 
Все несут наутро дедушке по рубашке. А у ей такая рубашка! Вышитая! И с поясом, 

и ворот вышит, и бока вышиты! 
– Вот это рубашка! – Все диву дивятся. Не могут надивиться, какая рубашка! 
Потом опять он задание задáл: по ковру вышить. Он опять приходит к своей лягуш-

ке: 
– Опять батюшка задание дал: вышить по ковру всем жёнам. 
– Не печалься, Иванушка, будет ковёр тебе не хуже всех! 
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Опять пошли за ковром утром. Принесли ковры все сыновья. Как раскинули еённый 
ковёр: у ей тут месяц, у ей тут небо и звёзды! 

– Вот это рукодельница! Вот это рукодельница! Да что это у тебя за жена! 
Ну вот. А уж третье – забыла чего, какое уж ещё задание он зáдал им. Не знаю. 
Потом этот – чего они? Чего-то гуляли, опять какой-то пир у их. Она опять в девицу 

превратилася. А Иванушка – не будь дурён – да и шкурку-то её и сожёг! Она как пришла 
одевать-то – и её и нету, шкурки-то. 

– Вот ты, Иванушка, – говорит, – что ж ты наделал?! Мне осталось сроку-то – только 
две недели. И я бы стала твоёй навсегда. Теперь, – говорит, – мне надо опять идти к Кощею 
Бессмертному. Меня ведь Кощей Бессмертный украл. 

И опять умчалася. А вот уж потом и забыла, чего он или как. Как она это к ему попа-
ла, и попала ли – не знаю. Он искал её по белу свету, нашёл, наверное, только я забыла. За-
была, не знаю. 

На дереве яйцо какое-то, утка снесёт это яйцо, вот это яйцо возьмёшь – и там будет 
ключ евóнный – смерть евóнная. А вот он – правильно – смерть будет евóнная там. 

Он бился-бился с ним: никак. Потом утка-то эта – яйцо-то – полетела через море да 
упала, яйцо-то уронила в море. А это-то: из моря-то ему никак не достать. А чего он щуке, 
какое-то добро ещё сделал, да щука ему из моря-то яйцо-то и несёт в зубах. Вот он это яй-
цо-то раздавил, и там ключ лежит. Вот. Поехал, видно. Там сразу Кощей помер, видно. Он 
невесточку взял и привёз домой. И стали жить да поживать, да добра наживать. Вот так. 

 
 

84. СКАЗКА О ЖУКЕ84 (СУС 425 М = К 458) 
 
Жил дед с бабкою. У них была дочка. Пришли подружки и hоворять: 
– Пойдём, Маша, на речку! 
Пошли они на речку, искупалися. Вылезли из речки, начали убираться <одеваться>, 

а жук прибрал у Маши рубаху. Она просить: 
– Жук, дай мою рубашку! 
А он hоворить: 
– А ты пойдёшь за меня замуж? 
Она hоворить: 
– Нет. 
Ну, девки у него вырвали рубаху и пошли домой. 
Приходять домой, ночь ночевали. Приходять опять за ней девки: 
– Пойдём, Маша, на речку! 
Она пошла. Начали опять купаться. Искупалися. Жук опять у ней взял рубашку. Она 

просить: 
– Жук, отдай рубашку! 
А он спрашиваеть: 
– Пойдёшь за меня замуж? 
Она сказала: 
– Пойду. 
Вышла за него замуж. Он hоворить: 
– Садись ко мне на горб. 
Она села, и он её – в реку. Втащил туды. Там у него дом – всё при всём. И он её жа-

лел. Вот. А потом она и hоворить: 
– Жук, я хочу к маме! 
А он hоворить: 
– Садись опять на hорб. Я тебя вывезу. 
Вот. Она села, он её вывез. Она его спрашиваеть: 
– Жук, а как же я к тебе? 
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– А ты шумни: «Жук, жук, возьми меня!». 
Приходить она к мáтри. Мать обрадовалася: 
– Дочка, как ты живёшь? 
– Мама, как хорошо! Он меня жалееть. 
Она спрашиваеть: 
– Как же ты отсюда? 
– Он велел шуметь: «Жук, жук, возьми меня!». 
Вот. Она тоды, мать: не хочеть, чтоб он жил с нею. Мать пошла на речку, взяла вёд-

ры и топор. И шумить: 
– Жук, жук, возьми менé! 
Жук вылез, она его зарубила. Вот. Потом она, мать, пришла блины печь, покормила 

дочку. 
– Ну, дочка, пойдём, я тебя провожу. 
Подошли к реке. Рякá вся в кровé. Она спрашиваеть: 
– Мам, это почему река в кровé? 
Она сказала: 
– Дочка, я твово жука зарубила. 
Дочь так плакала по жуку: 
– Мама, как же мне с ним было хорошо! 
 

Вся сказка до конца, 
Всем по рюмочке винца. 

 
 

85. <СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ-КОЗЛЁНОЧЕК>85 (СУС 450) 
 
Жил мужик и баба – жили. А у их была пара детей: дювочка и мальчик. А вот мать 

úхняя умерла. Отец жену друhую взял. Вот мачеха провáживаеть в лес дювочку и мальчика. 
Они пошли в лес по яhоды. Пошли по яhоды, и вот мальчику пить захотелося. Дювочку – 
Ленка, а его Серёжкой звали. Он: 

– Леночка, дай напиться у коровьей копытце! 
Она hоворить: 
– Не пей, а то коровкой станешь! 
А потом шли-шли, hлядь: копытце козлиное, а он: 
– Леночка, дай напиться у козлиной копытце! 
А она: 
– Нет, а то козлёночком станешь! 
А он от ней стал, от Алёнушки, молча напился и стал козлёночком. И вот стал козлё-

ночком, приходить ко двору он козлёночком. А мачеха кáжеть: 
– А давайте мы козлёночка зарежем! 
А дювочка, Ленка, не даёть резать. А мачеха кáжеть: 
– Пойдём с тобой, Ленка, на речку искупаемся! 
На речку пошли они с мачехой купаться. Она взяла ей кирпич, завязала на ней и пус-

тила в речку её, Алёнку эту. Приходить ко двору, hоворить: 
– Давайте козлёночка этого резать! 
А ён кажеть: 
– Давай. 
А козёльчик кáжеть: 
– Постойте, не режьте меня! Сперва пойду на речку искупаюсь бело-набело. 
Аhа, подходить к береhу, кричить тэй: 
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– Алёночка, сестричечка, 
Котлы кипять, 
Ножи точуть, 
Козёльчика резать хочуть! 

 
Она ему отвечаеть: 
 

– Серёжечка, 
Не моя воля, 
А воля божия. 
Тяжёл камень 
На низ тóнеть, 
Желтóй песок 
Г(h)лаза повыел. 

 
Козёльчик опять побёх домой. Побёх домой. А мачеха кáжеть: 
– Давайте резать его, козёльчика! 
А ён опять кáжеть: 
– Поhодите, пойду на речку, бело-набело помыюся, тоhда меня режьте! 
А отец его кáжеть: 
– Чтой-то такое? Куды он хóдить? 
Узял отец да вслед за ним. Ён подхóдить, опять козёльчик: 
 

– Котлы кипять, 
Ножи точуть, 
А козёльчика 
Резать хочуть. 

 
Опять отвечаеть: 
 

– Не моя воля, 
А воля божия. 
Тяжёл камень 
На низ тóнеть, 
Желтóй песок 
Глаза повыел. 

 
Отец услыхал, начал дювочку эту таскать. Вытащил эту дёвочку. И пошли они до-

мой, мальчик и дёвочка, и отец с ними. Отцу жалко же детей своих! А мачеха-лиходейка 
попалася: укуривала их, да залила её, она же жива осталася. 

А потэй взял и сказал мальчику тот мужик: 
– Пойдём с тобой покупаемся! 
А пошли они с ним купаться. А он взял, кирпичи на неё навешал и потопил в речку. 

И мачеху залил, а дети с отцом остались. 
 
 

86. СКАЗКА О СЕСТРИЦЕ АЛЁНУШКЕ И БРАТЦЕ ИВАНУШКЕ86 (СУС 450) 
(Фрагмент) 

 
Алёнушка и Иванушка пошли гулять. Захотелось пить Иванушке. Она ему говорит: 
– Не пей из копытца, а то козликом будешь. 
А он взял и напился. Идёт по лесу: «Ме». Алёнушке говорит: 
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– Ножи точат, 
Меня зарезать хотят. 

 
Она: 
 

– Шелкова трава 
Ножки спутала. 
Тяжёл камень 
Ко дну тянет. 

 
На дне была, потом её вытащили, должно быть. 
 
 

87. <СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ-КОЗЛЁНОЧЕК>87 (СУС 450) 
 
Как же она? Братики. Идут в лес. Идут в лес, и попадается им лужа. Попадается ему 

лужа, а он говорит: 
– Я пить захотел! 
Она говорит: 
– Не пей, Ванечка, будешь козлёночком! 
Ну вот он это, он не послушался, попил-попил, и дальше идут. 
Идут-идут – он превращается в козлёночка. Идёт козлёночек, и она это идёт с этим 

со своим братцем, и вдруг кто-то выскакивает. Ну, там кто-то – или какие-то жулики, или 
кто-то, и эту Алёнушку схватили. 

Схватили Алёнушку и это самое – привязали камень и её спустили в пруд. А козлё-
ночек-то убежал, спрятался! Они уехали, а там это. Ну и вот, а он побежал – а идёт мóло-
дец! И такой мóлодец красивый! А он побежал с ним, встречается ему – встречается с 
мóлодцем с красивым очень, повстречался он с ним, говорит: 

– Так и так, – козлёночек-то, – мол, моя Алёнушка, моя сестричка вот тут-то вот! 
Побежал к этой речке – не речка, пруд – и говорит: 
– Моя сестричка тут! 
И вот он это тут: 
 

– Сестричка моя, Алёнушка! –  
 

В общем: 
 
– Я твой братец Иванушка! 
Ты прости меня за то, что я сделал! 
 

И в общем: 
 

Давай выходи! 
 
А у неё камень на груди, на шее – так что! И вот этот мóлодец стал, пошёл, достал 

это, Алёнушку достал оттуда, вытащил и, значит, в чувство её привёл и это, идут. 
Вот она и рассказывает ему, что вот так и так, так и так: что, мол, это, он пóпил во-

дички и стал козлёночком. Он говорит: 
– Ну, ничего! 
И вдруг подходят, подъезжают к дому – он обратился парнишкой маленьким! А она 

такая красавица! И вот он взял её, и стали они жить вместе, ха-ха-ха! <Смеется.> 
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Я вам сказала, что ехали какие-то или бандиты, или кто, схватили её и потащили. 
Потащили, привязали ей камень и спустили в пруд. А козлёночек-то убежал, чтобы скрыть-
ся. И вот он туда побежал – и навстречу туда молодéц, этот мóлодец идёт, и вот он его по-
слал. 

Так, потом вот он её вытащил когда, они пошли все – и козлёночка взяли. Он с ними 
идёт, и потом он, видишь, сразу превратился в мальчика. И она такая красавица! Он её вы-
тащил, она такая красавица стала! Козлёночек превратился в это, ну, в младенца, а она как 
это? И он, видишь, шли-шли, он сразу превратился в это, в человека. А когда шли-то, он на-
пился и он сразу превратился в козлёночка, а потом тут уже шли – в мальчика, стал мальчи-
ком. 

 
 

88. <СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА>88 (СУС 450) 
 
Однажды Алёнушка со своим братишком пошли. Идут: 
– Я пить хочу, сестрица Алёнушка, я пить хочу! 
– Не надо пить, братец Иванушка, не надо, а то превратишьса в козлёночка или в 

овечку. 
– Я пить хочу! Солнце печёт, жажда берёт, хочу пить! Сестрица Алёнушка, можно 

я… – идут там: разныи копыта, и лошадиныи, и коровьи, – вот из копытца водичку, я из ко-
пытца выпью уж, не превращус. 

– Потерпи, Иванушка, братец Иванушка, потерпи. Вот уже солнце низёхонько, вон 
крыши видать, вот мы придём… к определённому дому, там напьёшьса! 

Вдруг Алёнушка отвернулас – братец – овечка, братец Иванушка напилса и стал коз-
лёночком. 

А дальше вы уже знаете. (Нет, мы не знаем, что дальше было! – В.З.) А дальше кол-
дуньи за ними пришли. А колдунья за ними вслед наблюдала. (Птица вон какая здоровая! 
Чёрная ворона!) Она это всё вот… (Я не знаю – эт действительно может превращаться иль 
только в сказках?) Ну вот, в козлёнка превратила. 

А богатого… Тут королевскый дом! Пришли в королевскый дом. А уж эта колдунья 
превратилас там как в няню, в прислугу. Она всё рассказала… Она прекрасно знает, что это 
не козлёнок. А сестрица тоже ничего не говорила, что: «Мы…» Сама она проговорилас, что: 
«Со мной братец-козлёнок…» 

– Просто «братец» или «козлёнок»?» – король всё спрашивает. 
– Ну, козлёнок мой, оставлять дома не с кем, он со мной, он со мной. 
Ну как стоит только отвернутьса вот это сестрице-то… 
А королю-то Олёнушка очень приглянулас. А эта как прислуга-то, эта колдунья-то: 
– У нас там мясо закончилос, давай козлёнка зарежем! Давай козлёнка! 
Вот. А сама она где-то на промысел, за ягодами уходит. Ну, не постоянно, она всё 

время кудай-то отлучается. А сестрицу Алёнушку, эта прислуга сказала, что она ведьма, она 
нехорошия, и её кудай-то зáперли, в глухую комнату! 

Один козлёнок-то бегает кругом, пощиплет траву, подходит к воде: 
– Сестрица Алёнушка, приди скорей ко мне! 
А она <колдунья> всё слышит: 
– Давай, мясо кончается, давай зарежем, давай зарежем! 
А король-то: 
– Ну погоди, ещё вот у нас есть мясо. 
Вот когда… Значит, король всё не соглашается до какого-то времени. Отвергает: 
– Вот потом, вот потом. 
А этой колдунье-то хочется убрать скорей козлёнка. А уж этого-то она превратит, се-

стрицу превратит, и она потом превернётса, станет королевой: вместо Алёнушки она хоте-
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ла. А она как-то перед этим (нрзб.) и выражение, и лицо сменит, перед королём-та. А козлё-
ночек, что она превратилас, он всё видел – опять подойдёт к воде: 

 
– Сестрица Алёнушка, приходи скорей ко мне! 
Меня хотят зарезать! 
Мы больше не встретимса, не увидимса! 
Приходи! 

 
Ну, в каждой сказке плохое всё кончается хорошим. Ну, разоблачилос потом. Сест-

рица Алёнушка вышла, на какой-то срок её выпустили из глухой комнаты, она всё расска-
зала, что: 

– Это не Иванушка, а мой братец! Вот эта вот злая ваша няня, она хочет, чтоб зареза-
ли, а это мой братец превратилса, и мне кажетса, что она его превратила, она колдунья! Ну 
вот всё у вас напасти какие – это всё вот эта ваша кухарка, или ваша прислуга, всячески не-
нáвисть она любит и злобу! Это вот её надо убрать! 

Ну, в конце концов всё это разобралис. Братец превратилса в красавца уже парня, а 
её сожгли на костре, эту самую колдунью. И все стали жить-поживать и добра наживать. 

 
 

89. БРАТЕЦ ИВАНУШКА И СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА89 (СУС 450) 
(Пересказ) 

 
(Никогда она не говорила эту. – Сын. – Ну, давай-давай, говори!) Солнце далёко. 

(Забыла. – Сын.) Вот вертúтся – никак не вспомню. Это про мачеху. Братец Иванушка и се-
стрица Алёнушка. Хотела их уничтожить мачеха, и вот она уничтожила. А брат, братец 
Иванушка остался, она его увезла. Вот она просыпается, аhа: братца Иванушки нет. Братец 
Иванушка, сестрица Алёнушка. Всё напоминает ему, аhа. Иванушку хотели куда-то увезти. 
Увезли, Алёнушка осталась. Мачеха заставила своих рабочих убить Иванушку; они его не 
убили, Алёнушка осталась. Теперь она заставляет и Алёнушку уничтожить. Она вот и при-
шла к брату: 

 
– Братец Иванушка, 
Котлы кипят горючие, 
Ножи точут острые, 
Хотят его уничтожить – барана. 

 
Вдруг наехали, нашли, нашли, а Иванушку спасли. Этих уничтожили, Ивана нашли, 

и эту старуху эту уничтожили ихную, и они остались двое: брат и сестра. Она его сделала 
бараном-то. Не баран, а человек! Вот мачеха ихная! Она его сделала – баран. Она: «Брат, 
давай», аhа. Перекрестили: барана сделали человеком. Они стали: брат женился, сестра за-
муж вышла. И всё. 

 
 

90. <СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ-КОЗЛЁНОЧЕК>90 (СУС 450) 
(Фрагмент) 

 
Пойдёт она, Алёнушка, он козлёночком-то стал, и вот он бегает и бегает на речку-то! 

И она <ведьма?> что-то: почему он туда? Он говорит: 
– Я водички попить. Сестричка Алёнушка, – вроде просит, – пусти меня, я водички 

попью, вот на речку. 
Она <ведьма?> и подследила. А он, значит, а сестрёнка-то – уже утопят её. И он то-

гда начнёт это: 
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– Сестричка Алёнушка, 
Выдь на бережок, 
Простись со мной разок! 

 
И вот ну там – не запомнить, Лена, милая, сказку-то. Я ещё знала, но я счас не могу 

ничего. 
 
 

91. <СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ-КОЗЛЁНОЧЕК>91 (СУС 450) 
(С напевом похоронного причета) 

 
Ива-а-нушка. Как же она к реке подходила? 
 

– Приплынь-приплынь на бережок! 
 
Нет-нет. Ходил козлёнок к реке и его ведь мачеха или кто ведь в реку-то опустили. 

Камешóк-то привязали и опустили. А козлёнок-то пел всё сначала. Да-да. 
 

– Алёнушка, сестрица моя! 
Приплынь-приплынь на бережок! 

 
<Здесь и далее сказочница исполняет плачевые вставки от имени Алёнушки и Ива-

нушки.> 
 

 
 
Она говорит: 
 

– Братец Иванушка, 
Рада бы я, 
Да глаза мурава что-то сделала – глаза выела. 
Тяжёл камень ко дну тянет, 
Шелкóва лента горло перетянула ли… 

 
– Алёнушка, сестрица моя… 
Забыла я вот, не знаю. 
– Прилынь-приплынь на бережок, – он её уговаривал. Они ведь утопили её. 
– Да. (М.С.Власова) 
Вроде. Мачеха утопила. 
(С чего сказка начиналась? – Е.С.) 
Она ему отвечает: 
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– Братец Иванушка, 
Рада бы я, 
Тяжёлый камень 
Ко дну тянет, 
Шёлкова лента 
Шею перерезала. 

 
Вот так как-то. А он-то пел, я и уж забыла чего. Ведь они шли, брат и сестрица, да, 

шли по лесу, по дороге. 
– Да-да-да. (М.С.Власова) 
Вот и мальчику пить охота была. Они были сироты. Он: 
– Сестрица Алёнушка, можно попить из этого копытца? 
Да. 
– Нельзя, а то телёночком будешь. 
– Да. (М.С.Власова) 
Вот. Потом, значит, дальше идут. Вот опять увидел. А там воды нет, а где проступ-

лено, том водичка в копытце. 
– Сестрица Алёнушка, мне можно попить? Вот из этого копытца? 
– Копытца, да. (М.С.Власова) 
– Нет, нельзя. А то жеребёночком будешь. 
Вот потом он уже не стал спрашивать, а напился из козлячьего этого копытца, где 

копытце стояло. Смотрит она, а за ней уже бежит козлёночек. 
Ну вот они пришли домой. А там они ещё у барина, видимо, жили. Как крепостные, 

что ли. Они сели куда-то. 
Едет барин, и вот эта Алёнушка-то ему понравилась. Он её взял замуж. По-моему. А 

мачеха-то невзлюбила её. Да, и значит, козла зарезать надо. 
– Да-да-да. (М.С.Власова) 
Решила зарезать. Вот Алёнушка и утопилась. Утопилась она вроде? 
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– Нет, это она её. Она её утопила, мачеха-то, которая всё говорила: козлёночка надо 
зарезать. Она её и спустила в реку. По-моему. Да или нет? (М.С.Власова) 

– Да, её утопили вроде. Утопила мачеха. А, значит, вот козлёночек и пойдёт к реке-
то и поёт, значит: 

 
– Сестрица моя Алёнушка, 
Приплынь-приплынь на бережок! 

 
– Да, как-то так. (М.С.Власова) 
Да, а она отвечает. Слушай: 
 

Сестрица Алёнушка… 
 
Как-то: Меня, козла… Да, 
 

Хотят козла зарезати. 
На… Столы тащат дубовые, 
Ножи точат булатные, 
Хотят меня, козла, зарезати. 
Приплынь-приплынь на бережок! 

 
– Да. (М.С.Власова) 
Вот она отвечает, что: 
 

– Братец Иванушка, 
Все песком меня глаза выело, 
Вот: и мурава тут… 

 
– Я пела тут. (М.С.Власова) 
– Да-да-да. 
– Про тяжёлый камень-то, ко дну тянет. (М.С.Власова) 
Вот это они. А потом чего-то барин услышал. 
– Да-да-да, он подслушал, куда он, козлёнок, всё ходит. (М.С.Власова) 
Куда-то козлёнок всё ходит. И пошёл за ним. 
И подслушал и понял, что девочка-то там, Алёнушка, вот он её вынял. А мачеху, 

значит, да прогнал. 
– Чтобы выгнал, ликвидировал. (М.С.Власова) 
Онé так. А он чего-то, видно, стукнулся, этот козлёночек-то, и стал Иванушком-то. 
– Да. (М.С.Власова) 
И опять они стали жить вместе. 
А то ещё Алёнушка есть, что она сидит на камне. 
– Да-да-да, на камне. (М.С.Власова) Есть такой рисунок. 
– Не рисунок, а знаменитая картина есть. Крамского вроде? 
(Васнецова. – Е.С.) 
 
 

92. <СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ-КОЗЛЁНОЧЕК>92 (СУС 450) 
(Фрагмент) 

 
Жили-были брат Иванушка да Алёнушка. Ой, не рассказать! (Попробуйте! – Е.С.) 
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– Алёнушка, 
Милая сестра, 
Меня, козла, 
Колоть хотят! 

 
Не рассказать, не рассказать. Не знаю. 
 
 

93. <О СЕМИ БРАТЬЯХ-ЛЕБЕДЯХ>93 (СУС 451) 
 
Мать своих детей прокляла. Семь братéй, они летали по… как утро, онé улетали нá 

море, все братья. А у них мать была не родная. У них ещё была сестра. Теперь сестра, сест-
ру – мать говорит: 

– Сведите её в лес, привяжите её к дереву, чтоб она не ушла. 
А йим жалко её привязывать-то, онé пустили её в лес в тёмный. Вот она сидела. Си-

дела-сидела ночь: пускай, говорит, её волки съедят, вот. 
Ночь пришла, пришли волки, убогрели её, чтоб она не замёрзла: ведь зима. Чтобы не 

замёрзла. 
Ночь прошла. Она пошла ходить, искать. Шла-шла, вышла: стоит избушка (на курь-

их ножках. – Сын). Она взошла в эту úзбу, аhа, видит: тут люди были, аhа. Кровати, стол, 
посуду всю вымыла, всё убрала, аhа, ждёт: кто придёт? Она спряталась. 

Вот входют семь братéй. Они не знают, взошли: «Кто-то, – говорят, – был, кто-то уб-
рался! Выйди, – говорит, – если ты сестра, то наша будешь, а если чужая – да скажи же!» 
Тогда она не выходит. 

Потом сидела-сидела, сидела-сидела, а они ей говорят: «Надо, – говорят, – нам же-
ниться, которого-то женить». А один говорит: «Да кого хоть мы брать возьмём?» – «А вот, – 
говорит, – кто у нас был! Придёт же, – говорит, – она – она тут. Выйди, – говорит, – если 
чужая – невеста будешь, а родная – сестра будешь!» 

Она вот и выходит – им сестра. Вот они, значит, сделали пир, сошлись, поговорили. 
Потом, значит, она пошла искать братéй: они же тут живые, а пойдёт к морю – там море, 
плавают лебеди. И вот она пошла искать, чтобы их отделать, аhа. Нашла, нашла их, нашла 
такую женщину. Женщина нáбожная, аhа, начитала, и больше не пустила, стали парни. 

И вот йим надо было идти на родину, аhа. Пошли они на родину, а уж эта мачеха по-
мерла, девка у неё осталась, аhа. Девку они заклевали – какие-то гуси, аhа. И вот они стали 
жить в своём доме. Кто женился, кто замуж вышел, и стали сыто жить. Это вот так про отца 
Ивана-царевича. 

 
 

94. <ПАДЧЕРИЦА И МАЧЕХИНА ДОЧЬ У БАБЫ-ЯГИ>94 (СУС 480 = АА 480*В) 
 
Жил-был один, значит, старичок. И у него жена умерла и осталась девочка. Девочка. 

А он женился на другой, и у ёй тоже девочка. И она её невзлюбила. Отец всё <1 слово 
нрзб.> и спрашивает: 

– Вот свези её в лес, неродную девчонку. Свези в лес! 
Ну, что делать? 
– Поедем там, Маня, поедем с папой! 
Тятя – раньше звали. 
– За дровцáм поедем. 
Едут-едут: избушка на куриной ножке. 
– Избушка-избушка, к лесу задкóм, ко мне передкóм! 
Избушка повернулась, дверцы расхлебéтились: там нету никого. Он говорит: 
– Марьюшка, ты подожди меня. Я дров нарублю, за тобой заеду. 
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А мачеха-то ей дала: вместо масла дала водички, а вместо крупки дала опúлочек – 
что ты там кашу сваришь. 

Ну вот, ладно. Уехал, нет и нет, нет и нет. Чего делать-то? Чего делать-то? Ну, так и 
забралася спать. Забралася спать в печку или на печку, куды-то забралась. Печка тут. А ут-
ром встаёт: сейчас я лепёшек напеку. У ей опилки-то сделались мукой, водичка-то – мас-
лом. Она лепёшки пекёт. 

Налетает Баба-Яга: 
– Здравствуй, девочка красная! 
– Здравствуй, бабушка! Здравствуй, бабушка! 
– Чего же ты пекёшь? 
– Лепёшечки пеку. Не хочешь ли? Я тебя угощу. 
– Ой, спасибо, спасибо. 
Угостила её. Баба-Яга ушла. Бегут еённые эти – чертенятка. Ой, она и этих накорми-

ла. Потом она приходит, ей несёт пальтецо, несёт ей валеночки – ну, в общем, всю одела. 
Вот. И идёт девочка. 

А она и говорит, мачеха <старику>: 
– Поезжай. Хоть кости-то привези, дак зароем. 
Он поехал. Едет: 
– Избушка-избушка, к лесу задком! 
Она повернулася. И выходит девочка – нарядная-то, хорошая-то! Ну! 
– Манюшка, это ты? 
– Я. Я, я, папа. 
– Ну вот, поедем домой. 
Вот такой сундучок у ёй <так!>, всё она надавала ей и вышла провожать, Баба-Яга, 

её: 
– Будет плохо, приезжай ко мне и будешь у меня жить! 
Поехали. Ну, вот. А мачеха пекёт блины. И говорит собачке: 
– На блин и тявкай! 
А она тявкает: 
– Отец дочку везёт в золоте и серебре! Дочку везёт в золоте и серебре! 
– Не ври! На ещё блин. Врёшь! 
– Отец дочку везёт в золоте и серебре! 
Ну, её зависть взяла. 
– Отвези мою-то! Мою-то отвези. Может, нарéдит. 
Повёз. Повёз. Опять избушка повернулася. Он её ссадил. Тут хорошего масла дáно и 

муки – всё. Она стала пекчи лепёшки. Баба-Яга заходит: 
– Чего пекёшь, красная девица? 
Она ей: 
– Тебе какое дело, что я пеку? Не твоего ума дело! <Грубым голосом, резко и отры-

висто.> 
Тогда та ушла. Выбегли эти – она того и другого поварёшкой по башке! Баба-Яга 

вышла и через коленочку её переломала. И в коробочку полóжила на полочку. Вот так. 
Ну, там: 
– Поезжай, дедушко, уж пора! 
Дак уж всё. Он поехал: 
– Избушка-избушка, к лесу задком! 
Избушка открылась: никого нет. Двери открылись: никого нет. Пришёл, поглядел: 

коробка стоит. Взял эту коробочку, поглядел: там косточки лежат. Баба-Яга не вышла. 
Вот собака лает: 
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– Батька дочку везёт, 
Косточки в коробочке 
Побрякивают! 

 
– Не ври! – собаке опять даёт жрать. 
 

– Батька дочку везёт, 
Косточки в коробочке 
Побрякивают! 

 
Вот он её привёз ей: надо захорáнивать. Привёз ей, значит, косточки. Захоронили: 

что делать-то? 
А эта живёт припеваючи. Вот что значит доброта-то! Доброта – это очень хорошее 

дело! И разделиться кусочком: видишь, она выжила. Вот. А если бы хамила, она бы не вы-
жила. 

Матушка моя! Бабушка рассказывала сказки. Да это ведь давно, Лена. Миленькая, 
ведь 80 годов я живу. Скоро 81. Я не думала, что я буду старуха. Я боевая была. 

 
 

95. <ПАДЧЕРИЦА И ДОЧЬ МАЧЕХИ У БАБЫ-ЯГИ>95 (СУС 480 = АА 480*В) 
 
Представляете: раньше ни книжек не было, ни газет. Жили в глухой деревне, ни ра-

дио – ничего ведь не было. Знала деревня сама себя – и всё. <…> 
Не знаю, какую. В книжках было написано – это неинтересно. (Ну, Вы расскажите! – 

Е.С.) А я начало-то не помню. Смешалось всё на свете. 
У отца своя дочка была и у мачехи. Падчерица мешала. Она <мачеха> и говорит му-

жу: 
– Вот если отведёшь её куда-нибудь далеко – жить будем. А то я с тобой жить не бу-

ду: мне она не надо. 
Вот, значит. 
– Да куда же я её отведу? Жалко! 
– Отведи куда-нибудь! 
Вот он посадил её на сани, повёз. Свёз там в избушку: раньше в этих лесах такие из-

бушки были для лесников. 
Дак в эту избушку свёз, оставил там. Она всё плакала-плакала, и вот вдруг она на-

рвалася на Бабу-Ягу, падчерица-то. Баба-Яга её подобрала и увезла в свои угодья. 
Её в свои угодья увезла и говорит: 
– Вот ты будешь сторóжить всё моё царство, всё моё богатство. Если ты всё ус-

торóжишь, я тебя награжу золотом. 
Вот эта падчерица плакала, сторóжила. 
Когда она всё это усторóжила, её Баба-Яга отпустила и действительно её наградила 

золотом. 
Падчерица явилась и привезла много золота. Нашла родителей. А вот родная-то доч-

ка и позавидовала. Говорит: 
– Вот и меня отвезите теперь! 
А мать-то всё плакала: что куда? 
– Я вот тоже золото заработаю! 
А родная-то дочка не нарвалася-то на Бабу-Ягу. Так и замёрзла в этом лесу. Её – ис-

кать, нашли уж её мороженую. Вот все и спрашивали падчерицу: «Как она сама-то?». 
– Вот я встретила Бабу-Ягу и сделала ей хорошо. Она для меня добро сделала. А Ва-

ша дочка не сумела встретить её. 
И говорила, что Господь это послал ей. 
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96. <ПРО СНЕГОВИЧКА-СТАРИЧКА>96 (СУС 480 = АА 480*В, *С) 

 
Дак это в книжке, значит: мать – нет, мать умерла – осталась девочка. Но отец же-

нился на другой. И вот у этой матери у неродной появились свои дети. Ну вот, и она эту 
падчерицу невзлюбила. (Это бабушка, помню, рассказывала.) Ну, вот. И дело было. Невз-
любила, и она как-то послáла её чего-то делать, да не знаю: длинно. (Чего-то бабушка всё 
рассказывала. Я так и не вспомню.) Ну и про Бабу-Ягу. Много знала сказок: всё забылось. 
Всё забылось. 

Послала её в лес за хворостом: печку топить нéчем. Вот она сходила, принесла один 
раз хвороста, на второй или на третий раз пошла да заблудилась. И там какой-то старик – 
снеговичок-старичок её вот там, и она, значит, и позвал в какую-то свою в это. Этот снего-
вик жил в какой-то, у его комната такая была в лесу, что там как летом. Ей надавал подар-
ков вот он. Она говорит: 

– Ведь знаешь что, снеговичок-старичок? Хорошо мне у тебя жить. Я бы осталась у 
тебя жить и стала бы тебе, за тобой ухаживать и всё, но мне надо домой. Потому что у меня 
ведь там отец. Я его очень люблю и я его не могу одного оставить. Я соскучáлась по нём. 
Меня мачеха не любит. 

И вот старичок говорит ей: 
– Что же, раз ты хочешь домой, я тебя отпущу, сходи домой, посмотри там. 
Указал ей дорогу, нарядил всё её во всё, одел её в такое в приличноё. И вот эта пад-

черица, эта девушка, девочка приходит домой. А эта мать: 
– Ой! Где же ты это была? Вся разнаряженная, да ещё с собой надавал много подар-

ков всяких! 
Вот она им и рассказывает, что я ходила-ходила пó лесу, набрала хворосту для печки 

и заблудилась. И вот такая избушка. А в этой избушке живёт снеговичок-старичок. Он доб-
рый, хороший. Живёт он один. И он вот такой старичок: всего у него много, и вот он. 

А эта мать-то говорит: 
– Значит, надо послать дочку. 
Две было у них – с падчерицей. 
– Вот и ты иди тожа в лес за хворостом. Может, и ты найдёшь эту избушку. 
Ну вот, пошла эта первая дочь этой <мачехи> и заблудилась. И ждали-ждали, ждали-

ждали её: она не пришла. Заблудилась и не встретила нигде этого снеговичка. Как он? Тут 
она как шла, ей попадались звери. Вот зайчик: 

– Куда ты? Дорожку мне покажи! 
Она: 
– Не хочу ни с кем разговаривать! – Такая злая была! 
И вот она заблудилась и в лесу осталась. 
 
 

97. <ПРО СИРОТКУ МАШУ, МЕДВЕДЯ И МЫШКУ>97 (СУС 480 = АА 480*В, *С) 
 
Жил отец да мать, была у их девочка. Её звали Маша. 
Умерла мать её. Осталась Машенька без матери, а отец привёл себе другую жену. А 

у другой этой мачехи была другая дочка. Невзлюбила мачеха Машеньку, говорит: 
– Дедушко, вези свою дочку в лес! 
Дедушка запрёг лошадь и повёз Машеньку в лес. Привёз её в лес в избушку, наколол 

ей дрóвец и оставил. Машенька затопила печку, сталá варить кашу, сталá пекчú блины. А 
мышка из-под шесточку: 

 
– Красная девушка, 
Кашки – на ложку, 
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Блинка – на ладошку! 
Мы добренько сделаем. 

 
Машенька дала блина и кашки мышке. И села, хотела позавтракать сама. И идёт к ёй 

медведь: 
– Здравствуй, красная девушка! 
А Машенька говорит: 
– Здравствуй, медведюшко! Садись, медведюшко, со мной завтракать! 
А медведь говорит: 
– Давай во жмурки играть! 
Машенька и говорит: 
– Давай, медведюшко, давай поиграем! 
– Завязывай мне глаза! Нá вот тебе колокольчик. 
Завязала медведю Машенька глаза, взяла колокольчик. И хотела бегать с колоколь-

чиком, а мышка из-под шесточку шепчет: 
– Красная девушка, полезай на печку, а я буду бегать с колокольчиком. 
Вот Машенька залезает на печку, сидит, а мышка с колокольчиком везде бегает; вез-

де-везде с колокольчиком бегает. И залезает на медведя на спину, и по медведю побегает, а 
медведь никак не изловит её. Измучился медведь, говорит: 

– Развязывай мне, девушка, глаза. Ну, ты горазда играть во жмурки! 
Вот Машенька слезла, взяла колокольчик, а мышка убежала. Развязала медведю гла-

за, медведь говорит: 
– Теперь давай завтракать я буду. 
Она его накормила блинам с кашей, и медведь ушёл. 
Ушёл медведь и тащит ей целый короб золота, и говорит: 
– Вот тебе, красная девушка, за то, что хорошо играла в жмурки. 
Прошла неделя. Мачеха посылает дедушка: 
– Она, наверное, не жива. 
Поезжает дедушка за дочкой. Запрёг дедушка лошадку и поехал. А была у их собач-

ка. Вот собачка залаяла: 
– Тяв-тяв! Старик дочку везёт! Полный короб золота! 
А мачехе обидно, что она так говорит: 
– Ты говори: косточки в коробочке побрякивают! 
И видит, старик везёт дочку живую и полный короб золота. Сделалось завидно маче-

хе, говорит дедушку: 
– Вези мою дочку, она больше ещё заработает! 
Повёз дедушко неродную дочку в эту избушку, оставил. Она затопила печку. Сталá 

варить кашу, блины печь. А мышка из-под шесточку: 
 

– Красная девушка, 
Кашки – на ложку, 
Блинка – на ладошку! 

 
А она её пнула, не дала ничего. А мышка опять говорит: 
– Мы тебе добренько сделаем! 
Так не покормила мышка, не дала каши. Села сама завтракать. А медведь идёт к ей. 

Она и медведя не попотчевала завтраком. Говорит медведь: 
– Давай во жмурки играть! Завязывай мне глаза. Нá тебе колокольчик. 
Вот завязала она ему глаза. А мышка из-под шесточку: 
– Красная девушка! Давай я буду бегать! 
Не попомнила, что не дала ей каши. И сталá сама бегать с колокольчиком и попалась 

медведю в лапы. Медведь её всю изломал. Принёс короб и все косточки положил в короб. 
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Посылает мачеха дедушка: 
– Поезжай за моей дочкой! Она, наверно, больше нажила. 
Запрёг лошадку, поехал старик за неродной дочкой. Приехал в избушку – нету доч-

ки. Заглянул в короб, а косточки в коробе лежали. 
А собачка затявкала: 
– Тяв-тяв! Старик неродную дочку везёт. Косточки в коробочке побрякивают! 
А мачеха говорит: 
– Ты говори: «Золото в коробочке побрякивает!» 
Вот привёз старик одни косточки. 
Вот и сказка вся. 
 
 

98. ПРО МАШУ И САШУ98 (СУС 480 = АА 480*В, *С) 
 
Какие ещё сказки есть? Про Машу и Сашу так же. (Но расскажите про Машу! – Е.С.) 
Ну, жили-были старик со старухой. У йих были Саша да Маша. Ну, Маша была ста-

рикова, а Саша была старухина. (Саша тоже девочка? – Е.С.) Да. И вот она берёт... Старуха 
не любила старикову дочь. Посылает его: 

– Иди, – говорит, – в лес и брось её, – говорит. 
Старик взял девочку, везёт в лес её туда. Там была избушка старая, в которой он ос-

тавляет её: 
– Ты, – говорит, – подожди, я привезу дрова, – говорит. 
А сам уезжает: её обманывает. Она ждёт-ждёт – не дождётся, берёт собирает 

шшéпочки, затопляет печь и варит кашу. Сварила кашу, наелася, прибралася там, всё раз-
лóжила – прибралася. И начинает там рукоделье делать. Приходит медведь – стýкатся: 

– Стук-стук! Кто живёт? 
– Я, Маша! 
– А я медведь! Давай в прятки, в догонялки играть! Нет... (В жмурки. – Ларион.) В 

жмурки – у нас называют – игра. Если я, – говорит, – тебя догоню, то я тебя съем. А если не 
догоню, я тебе всего-всего привезу! 

И вот она соглашается. А Маша, когда она ест кашу, мышка прибегает. Прибегает и 
просит это. Она её там угощает, ей накидает – и друзьями так становятся. И это, когда вот 
играют в прятки, ну, в это, как это – в жмурки. (Нет. – Ларион.) В жмурки, да. (Да, в жмур-
ки. – Ларион.) И вот она даёт колокольчик мышке, мышка убегает, (колокольчик) отдаёт: 

– Ну, я вроде проиграл, я тебе всего привезу! 
Назавтра привозит ей пару-тройку лошадей там, карету такуя пышнуя и одёжи, и 

платья там. Особенно девушки любят эту сказку, потому что там рассказывается: вот там 
платочек, там украшение, там пойдёт – сладостей ей привезёт. Ой, вот это, вот это ещё зага-
дывай, говори больше!  

Ну, старуха говорит: 
– Ну, старик, езжай, – говорит, – за Машей! Там одни косточки уже! 
Он приезжает. Потом такой весёлый приходит! А Маша такая красивая сидит, вся 

наряженная-унаряженная! Он забирает всё и едет домой. А старуха пекёт блины. А собака 
выбежит и кричит: 

– Тяв-тяв! Маша едет, толькя золотом гремит! 
Она выбегает: 
– Ты чего? – Это кочерга. – На блин! – Как даст кочергой: – На блин! Да больше не 

говори! Маша едет, толькя косточки гремят! 
Ну, так вот три раза это всё. 
И приезжает Маша со всеми этими придаными – старуха злится! 
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Отправляет Сашу. Сашу опять увозит старик – так же вот за дровами поехал, остав-
ляет её. Она день сидит там, ей лень что-то готовить. Она последнюю кашу доедает. И 
мышка подбегает и просит у ей кашу. Она там её: 

– Мне самой-то мало! – говорит. Ложкой ешо навернула по лбу! Она там плачет. 
Мышка убегает. 

Потом приходит медведь: 
– Кто живёт? Тук-тук, кто живёт? 
– Я, Саша! 
– Давайте в догонялки играть! Если я догоню тебя – съем, а если не догоню – то я те-

бе всего-всего привезу! 
Она соглашается. Начинают играть. И он её догоняет и съедает. И завёртыва(е)т эти 

кости еёшные, вносит и ставит на стол. 
Старуха говорит: 
– Ну, езжай! Наверное, там моя Саша уже разбогатела! 
И вот он приезжает такой грустной. Выходит: Саши нету – косточки одни лежат. Со-

бирает эти косточки и везёт старухе. 
А старуха уже опять блины пекёт. Выбегает собачкя и кричит: 
– Тяв-тяв-тяв! Саша едет – толькя косточки гремят! 
Она говорит: 
– Ты так не говори! Саша... На блин, и так больше не говори! Саша едет – толькя зо-

лотом гремит! 
Ну, повторяется три раза это. И заезжает старик с дочерей. Отдаёт ей кости, она пла-

чет-плачет и тоже умирает. Старуха тоже умирает. А остаётся старик счастливый жить с 
Машей и со всем её приданым. 

(А здесь разные <другие>. Здесь как это? Они поехали... – Ларион.) Да я видала 
здешние! (Больше-больше проси! Вот. – Ларион.) Возвращается она в золоте. 

 
 

99. ПРО МАШУ И САШУ99 (СУС 480 = АА 480*В, *С) 
 
(Расскажи, пожалуйста, как здесь ты слышал. – Е.С.) А? (Расскажи сказку, как ты 

здесь слышал. – Е.С.) Ну, она: жили-были старик со старухой. А потом она говорит: 
– А Маша мне надоела! Иди вези её в лес! 
Он это: 
– Ну, ладно! 
Ладно. Взял её, увёз в лес. А медведь пришёл... А увёз в лес – она сидела-сидела, ни-

чего не могла сказать – старик уехал. Настала ночь. Она пошла, шшепочки насобирала, сва-
рила еду, наелась это и мышке дала. А это медведь пришёл: 

– Стук-стук! Кто там? 
– Маша! 
– А давай с тобой это в жмурки сыграем! А вдруг я тебя съем! А вдруг это не съем – 

тогда всё-всё тебе привезу! 
– Ладно! 
Они начáли играть. Она это отдала мышке колокольчик, а мышка отбéгала. Потом: 
– Ну, всё, Маша, я уже устал! Ну, всё, Маша, я уже устал! – говорит. – Ну, всё, я по-

шёл уже. 
Потом он ушёл. 
Потом приезжает она в карете – вся золотая, всего много. 
А старуха говорит: 
– Там одни косточки Машины лежат! 
Она на это – приехали – петухи поют! Сели на карету и поехали обое. Едут-едут. А 

когда ешо поехали, а мышка это ну поблагодарила её, и поехали в дом. 
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Приехали. Приехали туда – они говорят: 
– Какая Маша-то – разбогатела! 
Потом говорит: 
– Я никогда так не ожидала! Я думала, что она сдохнет это. Ну, счас поедем с тобой! 
А Маша говорит: 
– Не езди туда: там медведь! 
А эта старуха говорит: 
– Не слушай её, мы больше привезём! 
Ладно. Они поехали. Она её увезла. Она сказала: 
– Едь домой! Едь! Я тут останусь тебе варить. Осталась. 
Медведь пришёл: 
– Тук-тук! Кто там? 
– Саша! 
Она взошла, там была ешшó каша в горшке – она поела. А мышка пришла: 
– Маша-Маша <д. б. Саша>, а дайте мне это кашку! 
– Я тебе не дам! 
Залезла на стол, огрела её: 
– Не дам я тебе! Марш отсюда! 
Она не спеша ушла. 
Медведь заходит: 
– Стук-стук! 
– Кто там? 
– Саша, а давай с тобой в жмурки играть! Вдруг ты обыграешь – всё-всё я тебе при-

везу! Вдруг ты проиграешь – я тебя съем за это! А вдруг я тебя съем! А вдруг я тебя поймаю 
и съем! 

Ладно! 
Он говорит: 
– Вперёд подбери! 
– Нет, вперёд ты золото давай! 
– Сколь(ко) тебе надо? 
Та говорит: 
– Тышшу коней. Тышшу коней и золота три яшшыка и серебра три яшшыка, и каре-

ту золотуя. 
– Ну, ладно. 
Привёл, дал – они поехали. 
А мышка за это: 
– А кто будет подбираться? 
– Да вы сами подбирайтесь! 
Поехали. Приехали – кони, гром! Они разбежались. Всё упало, упало там. Сначала 

пешки. Потом: 
– Бежим догоняем! Тпру! Тпру! Тпру! Они разбежались, а там скала была. Они бе-

жали-бежали-бежали, так спрыгнули и стали вороном – и полетели, улетели. А оне заблу-
дилися. И сказка кончается. (А где ты слышал эту сказку? – Е.С.) Я не слышал, я её читал в 
телевизоре. 

 
 

100. <ПРО СЕСТРИЦУ МАНЮ, БРАТИКА ВАНЮ И БАБУ-ЯГУ>100  
(СУС 480 А* = АА 480*Е) 

 
Жили-были братик и сестра. Братика звали Ваней, а его сестру Маней, по-моему, да. 

Остались они сиротами, и девочка была старше своего братика. Она его так любила, она 
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всегда за ним ухаживала, то есть кормила его, поила, одевала-обувала, с ним ходила на про-
гулки. И всегда смотрела, чтоб его никто не увёл и не унёс. 

Вот однажды вышли они погулять пó двору, потом пошли в поле. Там была зелёная 
трава, как бархатный ковёр. Там цветов было много. Они там долгое время играли, забы-
лись о всём. И вдрух прилетела Баба-Яга, схватила Ваню и унесла. 

Вот эта сестра всё время о нём грустила, плакала и думала: как же найти своего бра-
тика? 

Один раз ей почудился голос, что братик далеко-далеко за горами, за морями, только 
там его можно достать. И сестра собралась идти в далёкий путь. Шла она, шла, и попалась 
ей речка, которую и перейти трудно. Что делать? Она обратилась к речке: 

– Как мне тебя перейти? 
Она говорит: 
– Попей моей водицы! 
А сестра Маня говорит: 
– Да что я твою воду буду пить? У меня вода ключевая дома! Я только такую пью. А 

твою, мутную, я пить не могу. 
– Ну, не хочешь – тогда я тебе и не скажу, где твой братик. 
Подумала-подумала сестра, согласилась, попила немножко воду. Речка пересохла, 

Маня перешла это болото, что ли, эту канаву, и пошла дальше. 
Шла-шла, уморилась. Посидела. Вдрух недалеко сад. Она пошла, чтоб яблочко со-

рвать и съесть. Подошла, сорвала яблочко, смотрит: ох, какое яблочко-то зелёное, малое, 
дикое! Да и бросила. И думает: “Как же всё-таки мне узнать, где мой братик?” И обращает-
ся к яблоне: 

– Яблоня-яблоня, может быть, ты скажешь, где мой братик? 
А яблоня говорит: 
– Съешь моего яблока, тогда я скажу! 
Девочка сначала не хотела так съесть, потом согласилась, съела. Яблоня сказала: 
– Иди вот сюда вот, в эту сторону прямо-прямо, никуда не сворачивай. 
Шла-шла… (Что там ей третье-то – забыл – попалось?) По-моему, опять речка. А 

речка с кисельными берегами, вот молочная речка с кисельными берегами. Ну, думает, 
опять трудно переходить мне эту речку. Что делать? 

– Речка-речка! Скажи, может быть, ты знаешь. Вот мне яблоня говорила, что ты 
должна знать, где мой братик. 

– Ты съешь моего, этого киселя! 
– Да что ты! У меня кисель хороший дома. Я сама готовлю! (И прочее.) 
– Нет, съешь моего, тогда скажу! 
Съела она, и речка ей показала: 
– Вот иди сюда, пройдёшь лес, а за лесом там есть избушка на курьих ножках. Она 

вращается кругом, во все стороны. Вот там сидит Баба-Яга, и у неё твой братик Ваня. 
– А как же его взять? 
– А ты укради, когда Баба-Яга будет спать. 
Дошла она до того домика на курьих ножках. Смотрит: Баба-Яга сидит, Костяная 

Нога, Велúки Зубы – такие длинные, острые и прочее. Она долго ждала, переночевала ночь. 
А утром, когда Баба-Яга пошла куда-то по своим, ну, делам, она Ваню схватила – и бежать. 

Долго она бежала. Добежала до этой речки. речка уже её знала, что она своего бра-
тика возвращает домой, согласилась, значит. Когда Баба-Яга только стала подходить-
подбегать, она ещё больше молока прибавила и эти берега стали непроходимые кисельные. 
А дочка, девочка в это время уже прошла далёкое расстояние. 

Потом она подошла к яблоне. Яблоня тоже её так же скрыла, развесила свои ветки, а 
очень листья были большие. Она так их, её укрыли, что Баба-Яга не могла увидеть. 
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И третье – когда, значит, уже водяная речка попалась, то она, эта речка, стала такой 
сильной, что Баба-Яга не могла её преодолеть. А девочка вместе с Ваней дошла до дома. 
Накормила его, напоила и сказала: 

– Ты больше никого не слушай и никуда не отходи. А то видишь, когда мы собирали 
с тобой цветы, когда мы были в поле, а ты занялся своей, увлёкся своим делом – цветами, 
вот тебя и унесла Баба-Яга. Бойся всегда Бабу-Ягу! 

И они стали жить-поживать и себе добра наживать. 
(Василий Иванович! А Баба-Яга не предприняла попытки догнать мальчика с девоч-

кой? – Е.С.) 
Ну, я уж тут немножко даже Вам пропустил. Даже это она опять яблоко, значит, 

опять киселя поела, опять яблоко съела и опять, значит, воды выпила. Поэтому это всё про-
пустил. Ну, иногда даже тоже не повторяют, а просто говорят: значит, речка её пропустила, 
яблоня её прикрыла и так далее. И она пришла домой. 

(А Вы сказали ещё, что Баба-Яга летела. А на чём она летела? – Е.С.) 
На ступе. Причём у неё, значит, она сидела на помеле – помело, а ноги у неё находи-

лись в ступе, и она летела на ступе. <Смеётся.> Да, нет, это надо знать, нам надо как-то 
встретиться. Я Вам ещё могу рассказать несколько сказок. Ну, сейчас я говорю, я просто, 
ну, как не подготовлен совершенно. 

 
 

101. <ПРО АЛЁНУШКУ И БРАТЦА ВАНЕЧКУ>101 (СУС 480 А* = АА 480*Е) 
 
Поехал, значит, дед с бабкой, вот, в лес. Это, в город, вот. А Алёнушка осталась с 

братцем Иванушкой дома быть. 
Вот они уехали, а она заигралась с ребятишками, забыла про Иванушку. И про Ва-

нечку своего забыла. Хватилась – его нет. Нет его, куда – она туда, она сюда – нет его. Ви-
дит, собрались гуси-лебеди, летят, и видит, что Ванечка на крыле сидит. Ну, она побежала-
побежала за ними. Бежит, подходит – первая речка. Говорит, нет, попадается кто ей? – реч-
ка. Она и говорит… Нет, попадается ей яблонька. Она ей говорит: 

– Съешь моего, – в общем, – яблочка, а тогда я тебе скажу, как пройти. 
Попробовала – кислое. 
– Ну, я съем, – съела она. 
Она говорит, вот: 
– Подбежите туда – дальше-дальше, и попадётся вам… – Погодите, не соврать бы 

вам. – Попадётся вам… (Счас дочь скажет: «Мать, ты с ума сходишь».) Там будет река – 
кисельные берега. 

Она пошла. Угадайте: 
– Съешь моего киселька! 
Съела она киселька. (Ха-ха, сын скажет: «Мать, ты с ума <сошла>!») Приходит, там, 

значит («Иди, Вань, иди!» <говорит сыну>), сидит Ванечка и Баба-Яга. Баба-Яга с ним. 
Ну, вот она говорит это: 
– Ой, как же так сделать – украсть-то? Украсть его – не украдёшь ведь его – Баба-

Яга! 
Баба-Яга отлучилась куда-то, она его схватила, этого Ванечку, и – бежать. 
Бежит-бежит, а сначала река. Бежит – сначала река. Как её надо переплыть? Она, 

значит, забежала под берег, села – гуси пролетели. 
Пролетели гуси, она, значит, схватила Ванечку и бежит дальше. 
Бежит дальше – попадается печь. Ой, она и говорит: 
– Ой, печка-печка, спрячь меня! 
Она и говорит: 
– Съешь моего пирожка, тогда и спрячу. 
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Она, значит, съела пирожка – она их спрятала. Гуси-лебеди подёргались, ничего не 
сделали, не взяли её. Ну, она бежит дальше. 

Бежит дальше – попадается, что же там ещё? Я забыла всё. Бегут-бегут, и последним 
попадается яблонька – да, последней яблонька попадается. Она говорит: 

– Спрячь меня! 
Она говорит: 
– Съешь яблочка! 
Она съела, и они улетели. 
Улетели, значит. Она бежит домой. И прибежала домой. Бабки с дедкой нету, матери 

с отцом нету, она это ждёт. 
Ждёт, дожидала, значит, ей привезли подарки, и Ванечка бежит – как раз они прие-

хали с подарками, ничего не знавши. И вот она рассказывает бабке с матерью: «Бабушка, 
вот так и так». Бабушке рассказывает, что вот такая и такая! 

– Как же ты не видела? 
– А я заигралась с ребятишками и убежала. Убежала!  
– Ну, что ж, – говорит, – хорошо, – говорит дед, что ты до нас пришла, – дед. – А ес-

ли бы не пришла ты, мы тебя бы, я бы нахвостáл! 
А она говорит 
– Дедушка, а за что? 
– За то, что ты не следила за Ванечкой! 
Она говорит: 
– Ну, я заигралась с ребятами, ну надо же мне поиграть с ребятами-то! 
Нет, ну это таких-то <сказок> много знаешь! 
И она послáла гусей своих. Своих гусей. Послáла гусей своих: 
– Идите догоните и мне принесите! 
А ей не пришлось догнать-то! Она, видишь, какая девочка-то! 
 
 

102. <ГУСИ-ЛЕБЕДИ>102 (СУС 480 А* = АА 480*Е) 
 
Дедушка с бабушкой уехали в город. Вот. А Алёнушка осталас с братцем Иванушкой 

дома быть. Вот они уехали, а она заигралас с ребятишками и про Ванечку своего забыла. 
Хватилась – а его нет! Нет его! Куда? Она туда, она сюда – нет его! Видит, что (нрзб.) гуси-
лебеди летят, и видит, что Ванечка у него на крыле сидит. Она побежала – побежала за ним. 
Бежит! Как подходит, первая – речка. Нет – попадается яблонька. Она ей говорит: 

– Съешь моего яблочка, тогда я тебе расскажу как пройти. 
Она попробовала – кислое. 
– Ну я съем. 
Съела. Она говорит: 
– Вот туда-то бежú. Тебе дальше-дальше! И попадётся вам молочная река – кисель-

ные берега. 
И она пошла. Пришла. Она: 
– Съешь моего киселька. 
Выпила киселька, пошла дальше. Пошла дальше. И пришла она к Бабе-Яге. Пришла. 

Так стоит, значит, избушка, и сидит Ванечка, и Баба-Яга сидит. Ну, вот она говорит: 
– Как же так украсть-то его? Украсть? Не пройдёшь ведь – Баба-Яга! 
И Баба-Яга куда-то отлучилас, она схватила этого Ванечку – и бежать! Бежит – а 

сначала река! А как? Ей надо переплыть! Она подбежала под берег и села – гуси пролетели. 
Пролетели гуси и она, значит, схватила Ванечку и бежит дальше. 

Бежит дальше – попадается печь. Ой! Она и говорит: 
– Ой, печка-печка, спрячь меня! 
А она и говорит: 
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– Съешь моего пирожка – тогда спрячу. 
Она, значит, съела пирожка – она их спрятала. Гуси подёргалис-подёргалис – ничего 

не сделали ей. 
Ну, она бежит дальше. Бежит дальше – попадается… (Забыла.) Ну, они бегут-бегут и 

последней попадается, да, последней яблонька попадается. Она говорит: 
– Спрячь меня! 
Она говорит: 
– Съешь яблочко… 
Она съела – и они улетели. Улетели, значит. Она бежит домой. Ванечку своего взяла, 

прибежала домой! Бабки с дедкой нету, это, матери с отцом нету. Она это ждёт. Ждёт. Дож-
далас. Они принесли ей подарки, и Ванечка бежит – подарки. Онé приехали с подарками 
ничё не знавши. И вот она рассказывает бабке, матери, бабушке, что: 

– Бабушка, вот так, вот так. 
Говорит: 
– Ну что ж, – говорит, – что вы до нас пришли, – дед, – а если бы не пришла ты! То 

мы тебя бы! Я б нахвостáл! 
Она говорит: 
– А дедушка, а за что? 
– А за то, что ты не следила за Ванечкой! 
Она говорит: 
– Ну, я заигралас. Когда-нибудь надо же поиграть-та! 
Ну, вот таких много знаю. 
 
 

103. <ГУСИ-ЛЕБЕДИ>103 (Детская игра) 
 
– «Серый волк под горой» – раньше играли так. Игра ещё была. (А.Д.Брусницына) 
Вот: 
 

– Гуси-лебеди, домой, 
Серый волк там – не знаю. (М.С.Власова) 

 
– Это игра. Вот там гуси. Они, значит, прячутся под горой, а хозяйка на другой сто-

роне. И она, значит: «Гуси-лебеди, летите!». (А.Д.Брусницына) 
 

– Гуси-лебеди, домой: 
Серый волк под горой! (М.С.Власова) 

 
– Да. 
 

– Гуси-лебеди, домой: 
Серый волк под горой!  

 
Вот они летят, а он, волк, воет. (А.Д.Брусницына)  
– Воет-воет: ну, игра такая. Кто съест: вот и всё. (М.С.Власова)  
Поймает кого – тот волк. (А.Д.Брусницына) 
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104. ГУСИ-ЛЕБЕДИ104 (СУС 480 А*=АА 480*Е) 

 
Вот как «Гуси-лебеди» – совсем другая <сказка>. «Гуси-лебеди» – это папа с мамой 

уехали в город, оставили девочку нянчиться с мальчиком. А она, значит, к ней пришли под-
ружки, она заигралась. И в это время прилетели гуси-лебеди и утащили мальчика. 

Утащили, значит, а когда она уже опомнилась, гуси-лебеди… 
А её предупреждали родители, чтоб: 
– Смотри, следи, чтоб Ваню не утащили гуси-лебеди! 
Ну, вот она, значит, посмотрела: они уже к лесу летят. Вот она побежала. 
Бежит-бежит, вот, а гуси уже скрылись, не видно ей. Тогда, значит, она подбегает – 

сначала яблоньку встречает: 
– Яблонька-яблонька, не видела ли ты, куда гуси-лебеди полетели, моего братца по-

тащили? 
А яблонька отвечает: 
– Покушай моего яблочка кисленького, я тогда тебе скажу. 
Она поела – говорит: 
– Вот туда иди. 
Она побежала снова полем. Смотрит: печка стоит. И хлебы печёт. Значит, она под-

бежала, говорит: 
– Печка-печка, скажи, пожалуйста, куда гуси-лебеди полетели, моего братца пота-

щили? 
– Поешь, – говорит, – моего отведай хлебца, тогда тебе скажу. 
Ну, она поела. 
– Правильно. (М.С.Власова) 
И дальше, значит, она показала ей – она дальше побежала. 
Вот, бежала-бежала и в лес забежала. А ещё кто-то, вроде ещё какая-то была? Речка 

или нет? 
– Река. (М.С.Власова) 
А да, речка ещё. Речка. А у речки были… Речка-то молочная, а кисельные берега. 
– Кисельные берега. (М.С.Власова) 
– Речка-речка, кисельные берега! Молочная речка – кисельные берега, скажи, куда 

братец, куда братца Ванечку моего гуси-лебеди потащили? 
Говорит: 
– Покушай моего… 
– Киселька. (М.С.Власова) 
– …Киселька с молочком, тогда я тебе скажу. 
Она, значит, покушала, поела – она показала. 
Вот и она наконец забегает в лес. Бежит-бежит, и вот видит: стоит, значит, в лесу, 

стоит избушка на курьих ножках. Вот. И смотрит: в окно-то заглянула, значит, а там братец 
Ванечка-то играет яблочком – яблоками-то. 

Она, значит, говорит; попросила, значит, чтоб повернулась: 
– Избушка, повернись к лесу задком, а ко мне передком! 
Избушка повернулась. Вот заходит: Баба-Яга страшная-престрашная, нос крючком! 

(Уж тут расписывали, как только могли!) Значит: 
– Фу-фу-фу! – Значит, русским духом пахнет. – Хам – съем бéз соли совсем! 
Вот. А этот, она говорит: 
– Бабушка, давай я у тебя в голове поищу! – Вот. – Почешу тебе голову. 
– Хе-хе-хе! <Посмеивается М.С.Власова.> 
– Ну-ну, давай-давай, попробуй! Я ещё успею тебя съесть! <А.Д.Брусницына говорит 

грубым голосом.> 
– Ха-ха-ха! <М.С.Власова чуть ли не покатывается со смеху.> 
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Вот стала, значит, Маша ей ласково так, и смотрит: а там вши-то такие – по напёрст-
ку! Вот, еле-еле она их убивает. Вот. Потом Баба-Яга и задремала. 

Задремала, уснула. Она схватила Ваню, значит, и побежала. 
Побежала, и снова, значит… Да, вот бежит. А Баба-то Яга очнулась и крикнула гу-

сей: они у неё в услужении. Вот. 
– Гуси-лебеди, летите и мне верните мальчишку-девчонку! 
И вот они, значит, полетели. А вот летят – она уже видит, слышит шум крыльев: вот-

вот они её догонят. И в это время она, значит, подбегает к речке: 
– Речка-речка, спрячь меня! Кисельные берега! Молочная речка – кисельные берега, 

спрячь меня под бережкóм! 
Вот. А речка говорит опять так же: 
– Покушай молочка с кисельком! 
Она скорей поела, и речка, значит, её закрыла бережком. Гуси мимо пролетели. 
Ну, тогда она, значит – полетели они, она дальше, значит, побежала. 
Только подбегает к печке – и гуси-лебеди снова, значит, крыльями машут, вот-вот, 

значит, её подхватят. 
– Печка-печка, спрячь меня! 
А печка говорит: 
– Поешь хлебца, тогда спрячу! 
Она отведала – и, значит, заслоночка открылась: они, значит, спрятались в печку. 
Ну вот, потом гуси снова пролетели мимо: искать её принялись. А она дальше побе-

жала опять. 
Бежит-бежит и подбегает к яблоньке: 
– Яблонька… 
(Да, а гуси-лебеди снова её догоняют.) 
– Яблонька-яблонька, спрячь нас! 
– Отведайте моих яблочков! 
Они отведали, вот, и яблонька их закрыла листьями. Вот. Они скрылись под яблонь-

кой, и гуси-лебеди снова пролетели. 
Ну, когда они выскочили, деревня была уже совсем рядом. В это время приехали ро-

дители, привезли подарков им, как всегда, с базара – ха-ха-ха! 
– Ха-ха-ха! <Смеется М.С.Власова.> 
Увидели, что все живы – и всё. Всё на этом благополучно кончилось. 
 
 

105. <ПРО СИРОТКУ И СТАРИЧКА ЛЕДЯНОГО>105 (СУС –480* = AА 480 А) 
 
Жила сиротка. Одна девочка с мачехой. Мачеха её везде посылала. Она всё делала, 

эта девочка. А когда свободное время, она её заставляла прясть. Вот раньше пряли лён. И 
эта девочка села на колодчик и стала прясть. И уронила в колодец веретёнце. Заплакала. 
Мачеха увидела, что она уронила веретёнце, говорит: 

– Полезай в колодец за веретёнцем! 
Полезла девочка. Полезла и видит: там под колодцем – царство. И она пошла. И вы-

шел к нёй старый старичок ледяной. Говорит: 
– Что, девочка, зачем пóслана? 
Она говорит: 
– Я пришла за веретёнцем. Веретёнце я уронила в колодец. 
А старичок и говорит: 
– У меня веретёнце. Только ты мне проработай три дня – я отдам его тебе. 
А девушка была такая добрая, неленивая. Она говорит: 
– Хорошо, дедушко. Проработаю. 
И он её привёл в снежное царство. И говорит: 
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– Вот взбей мне перину до зелёной травки сквозь снег. 
И вот девочка и стала взбивать снег своими голыми ручонками. А старик смотрел: 
– Отморозила руки? 
– Нет-нет, дед. Не отморозила. 
И сбила снег до травы. А потом: 
– Свари теперь мне кашу. 
Она и кашу сварила этому дедушку. Дедушка похвалил: 
– Молодец! Каша хорошая. 
Потом её заставил всё вымыть. И она всё вымыла и всё перестирала с него, как ска-

жут. 
– Ну вот, – говорит, – ну, дед, я у тебя три дня проработала. Давай мне веретенце! 
И вот дедушка принёс ей своё веретенце, которое она уронила в колодец. Да принёс 

ещё золотое веретено. И он её осыпал драгоценностем каким-то, бриллиантам всё осыпал. 
И вот она идёт к мачехе. Вся такая осыпанная. Мачеха говорит: 
– Полезай, моя дочка (у неё была своя дочка родная), полезай в колодец! Ты больше 

заработаешь. 
Полезла другá девочка, мачехи родная, в колодец. Спустилась в это царство. Идёт 

старичок ей навстречу: 
– Что, девочка? Зачем пришла? 
– А я пришла к тебе поработать. 
– Поработать пришла. Ну, поработай. Вот (вз)бей мне постель, перину до зелёной 

травки. 
– А где постель? 
– А вот. – Указал на снег. 
– Не буду, у меня руки озябнут. 
И не стала. 
– Ну, свари мне кашу. 
Она стала кашу варить. И сварила плохую кашу. И старик не стал есть её. Вот она 

пробыла три дня у этого старика. Говорит: 
– Я теперь домой пойду. Давай мне бриллианты! 
А он говорит: 
– Пойдём. 
Вот она пошла. Он в дверях и облил всю чёрной смолой, как дéготь чёрной. 
И она такая пришла домой. 
Одна девушка заработала золотое веретёнце, а вторую облил смолой. 
 
 
106. КАК ХОДИЛА ДЕВЧОНКА НА КОЛОДЕЦ106 (СУС –480* = АА 480 А) 

 
Вот у одной, значит, женщины было две дочери: родная и неродная. Неродную-то 

везде посылала, а родную берегла. Раз уронила та <неродная дочь> в колодец ведёрко. При-
ходит. Мачеха говорит: 

– Полезай в колодец, а то убью за ведёрко! 
Пришла она к колодцу, смотрела-смотрела, да и упала туда. Упала и пошла по тече-

нию. Шла-шла и пришла в ледяное царство. Навстречу ей выходит старик. Весь седой, за-
индевелый. 

– Зачем, – говорит, – красавица, ты ко мне пожаловала? 
– Да я вот, дедушка, ведёрко в колодец уронила. 
– Твоё ведёрко у меня. Только погости у меня денёчка три. 
Вот привёл он ёё в дом, говорит: 
– Ну вот пойду я по своим делам по ледяным, а ты похозяйничай. Перину мне взбей, 

обед приготовь, в доме прибери. 
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Вот он пошёл по своим делам. Вот она взбила перину, всё прибрала. Дедушка при-
шёл, довольный остался: 

– Хорошо ты мне сделала, потрáфила! 
И вот на другой день дедушка опéть ушёл. На другой день она осталась в доме хо-

зяйничать. Прибрала, перину взбила, обед приготовила, в доме прибрала. Дедушка пришёл, 
говорит: 

– Умница, хорошо сделала! 
На третий день опéть дедушка ушёл. Опéть она хозяйничала. А потом дедушка гово-

рит: 
– Ну, хорошо, пойдём! Я тебя домой отправлю. Вот ведёрко твоё. Пойди через эти 

ворота. 
Пошла она через эти ворота, а на ёё как посыпалось откуда-то сверху золото и всё 

насыпалось на ёё, и в ведёрко насыпалось, и в ботинки. И вот идёт она вся такá по дороге, 
вся в золоте. Мачеха спрашива(е)т: 

– Кто дал? 
– Да вот дедушка ледяной. 
Мачеха говорит своей дочери: 
– Иди теперь ты, ведёрко опусти в колодец. 
Она пришла и бросила ведёрко в колодец. 
– Мама, я ведёрко уронила в колодец! 
– Ну, полезай в колодец! 
Полезла она сама в колодец. Пошла по течению. Шла-шла, пришла. Навстречу ёй 

идёт дедушка седой, весь заиндевелый, седой: 
– Зачем, красавица, ты ко мне пожаловала? 
– Да вот, дедушко, уронила я ведёрко в колодец. 
– Ладно, погости у меня денёчка три. Я тебе отдам потом ведёрко. А ты у меня похо-

зяйничай, перину взбей, обед приготовь. 
Ну вот, пошёл он по своим делам по ледяным. 
«Вот ещё я этого не ведала! Я дома ничего не делаю. А здесь ещё делать буду, стану 

я тут!» Легла и лежала, ничего не делала. 
Дедушка пришёл, ему не понравилось. Пришлось самому всё делать. На следующий 

день опéть всё так жо. 
Ну, вот так прошли три дня. Не понравилось ему: ничего она не делала. 
– На вот тебе ведёрко! 
Показал он ёй другие ворота. 
Пошла она через ворота, а оттуда сверху полилась смола – не отмоешь ничем. Всю ёё 

обкапала, ведёрко смолой налилось. Пришла она вся в смоле. Мать говорит: 
– Что ты как на чёрта похожа? 
– Да вот дедушка ледяной наградил, что я у его так работала. 
Вот всё, наверное. 
 
 

107. <О СОЛДАТЕ И МЕРТВЕЦЕ>107 (Ср.: СУС 508 = АА 508 А) 
(Украинская сказка) 

 
Однажды отпустили солдата домой на побывку. Путь его был далёк. Нужно было 

сначала идти до лесу, потом переплыть реку и после всего – через кладбище. 
Вот дошёл он до кладбища и думает, где ему остановиться. Ведь уже ночь. Подошёл 

он к одной могиле и сел на пень. Вдруг видит: могила поднимается вместе с землёй. Солдат 
не испугался: он был очень смелый. Встал оттуда мертвец: тапочки белые, сам весь белый. 
И говорит: 

– Ты зачем сюда пришёл? 
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Солдат ничего не ответил. Мертвец отвернулся и пошёл. А солдат тем временем си-
дит и думает: «Что мне делать с этим мертвецом?». Думал-думал и придумал. Взял он 
крышку от гроба и спрятал. 

Приходит мертвец, ищет крышку – не может найти. Спрашивает у солдата: 
– Где моя крышка? 
Солдат отвечает: 
– Ты скажи, где был, что делал. Тогда отдам. 
Мертвец всё и рассказал. Что ходил в деревню, уморил двух молодых и выпил кровь 

у них. А солдат спрашивает: 
– Как их можно оживить? 
Мертвец ответил: 
– У меня в кармане два пузырька с кровью. Если пузырёк в левом кармане вылить на 

пятки жене, то она оживёт, а если в правом кармане – то муж оживёт. 
Тут вдруг прокукарекал петух, и мертвец упал. Солдат взял вещи и пошёл. 
Пришёл он в деревню, видит – плачут люди. Спрашивает: 
– Что вы, люди добрые, горюете? 
А они ему отвечают: 
– Умерли наши молодые! 
Солдат вспомнил про то, что ему рассказывал мертвец. А он ведь взял у него эти два 

пузырька. Растолкал всех, закрыл дверь в комнату и сделал, что хотел. 
Вот и ожили молодые! 
Стали пир пировать да солдата благодарить. 
 
 

108. <ПРО КОРОВУ СИРОТЫ>108 (ср.: СУС 511) 
(Попытка вспомнить сказку) 

 
Значит, в одно ухо влезет, в другое вылезет. Девушка тоже. Да хорошо не знаю я, не 

рассказать. Не рассказать, наверно, мне, нет-нет. 
Тоже никто не ел эту корову, а один, видно, съел всё мясо. Наподобие этого чего-то. 

Нет, я забыла её. 
 
 

109. <ПРО ЯБЛОНЮ>109 (СУС 511) 
(Пересказ) 

 
Да, как-то яблоки – они к этим падчерицам не… Яблоня эти яблоки высóко подни-

мала, а пойдёт эта девочка – неродная-то матери, она опускала ей. Не знаю я, не рассказать. 
(М.С.Власова) 

– Есть такая сказка. (А.Д.Брусницына) 
Я помню, начнут старики рассказывать сказки, а мы слушаем. Всё уж забыли. И с 

картинками рассказывают. (М.С.Власова) 
– Да. (А.Д.Брусницына) 
Всяких. (М.С.Власова) 
– Прямо детям с картинками? (Е.С.) 
– Ой, у нас баба Саша так прямо. (А.Д.Брусницына) 
– Ха-ха-ха! (М.С.Власова смеется) 
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110. СКАЗКА О СЧАСТЬЕ ПАДЧЕРИЦЫ110  

(Контаминация: СУС 511 + СУС 480 В* = АА 480*F + СУС 480 A* = AA 480*E) 
 
Жили-были старик со старухой, и была у них дочка. Да вдрух старуха и умерла, а 

старик женился на друhой. У друhой тоже дочь была. Невзлюбила мачеха падчерицу, кор-
мила её лишь корочками. А у падчерицы была мамкина коровка. Залезеть падчерица в ушко 
коровке, наестся и напьётся там. И лишь хорошéеть красавица, а дочь мачехи некрасивая. 

Разъярилась мачеха, что падчерица корочкой питается, да красавица, а дочь родная 
есть-пьёть досыта, да некрасивая. Велела она отцу отвезти падчерицу в лес, а мороз был 
лютый. Отец и послушался жены. 

Привёз родную дочь в лес, и коровка с ней: не пожелала дочь с ней расстаться. Бре-
дёть падчерица по лесу, видить: стоить избушка на куриных пятках, на воробьиных лапках. 
Вошла она в неё. 

Прибежал волк, принёс дров, затопили печь. Тепло в избе стало. Пришёл медведь, 
ещё больше дров принёс, ещё теплее стало. Стали жить все вместе. 

Привезли волк с медведем нарядов; нарядилась девочка, ещё краше стала, а остав-
шиеся наряды, которые она не надела (так много их было!), в сундук убрали, что медведь 
принёс. Сундук большой, тяжёлый, лишь медведь и мох дотащить. 

Прошло сколько-то дён, тоды отец едеть за девочкой, думаеть, что замёрзла. А де-
вочка в избушке сидить с волком и медведем, и коровка тут привязана. Отец подъехал, мед-
ведь с волком вышли, сундук поставили, коровку привели. 

Вернулись отец с дочкой со всем добром, мачеха пироhов напекла. Г(h)лянула: пад-
черица сидить нарядная – рассердилась, hоворить мужу: 

– Веди мою дóчерю на мороз. 
Посадил её отец, повёз на мороз, посадил на то место, села дочь и не встала – за-

мёрзла. 
Тоды прошло столько же дён, мачеха посылаеть отца за дочкой. Отец поехал да при-

вёз дочь замёрзлую. Мачеха как увидала, пуще разозлилася на падчерицу. И у ней была же-
лезная ступа и железный толкач на ноге, чтоб бежать быстрее. 

Девочка испуhалась, взяла щётку, полотенце, два веретена и побежала. Бежить-
бежить, видить: мачеха наhоняеть – на ступе бежать легче, быстрее. Бросила тоды падчери-
ца щётку – вырос hустой лес из яблонь. Вернулась тоды мачеха за топором, прорубила в ле-
су дороhу. Опять побежала. 

Оhлянулась девочка: вновь мачеха наhоняеть. Бросила девочка полотенце – разли-
лась широкая река. Схватила мачеха ведро, стала вычерпывать воду, всю вычерпала. Опять 
наhоняеть девочку. 

Бросила тоды падчерица два веретена – выросли две берёзки. Хотела проскочить 
меж них мачеха, да не смоhла, расшиблась о них и сама превратилась в берёзку. 

Родная дочь тем временем оттаяла, побежала искать мать. Бежить, увидела лес из яб-
лонь, спрашиваеть, hде мать. А лес отвечаеть: 

– Съешь яблочек кислых моих, тоды скажу. 
Съела дочь яблоки, побежала дальше. Река перед ней – испила водицы, побежала 

дальше. Видить – берёзки стоять, спрашиваеть у них. А одна берёзка и отвечаеть: 
– Я твоя мать. 
С тех пор пропала та дочь мачехина, а друhая девочка и по сию пору жива. 
 
 

111. <СКАЗКА О СИВКЕ-БУРКЕ>111  
(Контаминация: СУС 530 = АА 530 А + СУС 531 = К 531) 

 
Жили отец и мать. У них было три сына: два умных, а третий hлупóй. Вот эти умные 

собираются в лес за яhодами, за hрыбáми. Вот. И hлупóй просить мáтрю <мать>: 
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– И я с ними пойду! 
Они его не беруть. 
Вот они пошли вперёд, а он тут мáтрю прóсить. Ну, мать ему разрешила. Ну, он по-

шёл за ними заслéдом. Там он их не видал, он подошёл к лесу. Стоить дуб, а под дубом – 
цвяток красивый. Он его кинулся рвать. А под этим цветом былá hнездо. Там сидела жар-
птица. И он её поймал. Жар-птица просить его: 

– Ваня, пусти меня, я табе чем хошь отплачусь! 
Он ей hоворить: 
– Ну, ладно, пущу. 
Ну вот. Она и hоворить: 
– Тебе чего потребуется, ты hовори: 
 

– Сивка-бурка, 
Вечная канурка, 
Стань перед мной, 
Как лист перед травой! 

 
В правое ушко влезь, а в левое вылéзь. 
Ну, он так и сделал: 
 

– Сивка-бурка, – пустил её, – 
Вечная канурка, 
Стань перед мной, 
Как лист перед травой! 

 
В правое ушко влез, а в левое вылéз: 
 

– И нарви мне корзину – яhоды, 
А друhую корзину – hрыбóв! 

 
Он не успел оhлянуться – полны корзины яhодов и hрыбов. Он взял и пошёл домой. 
Доходить близко к дому – идуть его братья с пустыми корзинами. 
– Ой, Ваня! Да давай мы тебе помоhнём несть-то! 
– Нет, вы меня не брали, я вам не дам несть! 
Пришёл домой, мать обрáдолась, ну и стала их определять, все эти дела. Тоhда Ваня 

вышел на двор и опять закричал этой: 
 

– Сивка-бурка, 
Вечная канурка, 
Стань перед мной, 
Как лист перед травой! 

 
В правое ушко влез, а в левое вылез: 
 
– Дай мне колéчкю золотуя! 
– Счас-счас, Вань! 
Вот и ему надела на палец колéчкю. Пришёл он домой, влез на печь, завязал палец 

тряпкой, на каком колéчка былá. Семья его садится обедать: 
– Слазь, Вань, обедать! 
– Я не хочу. 
Они сидять едять. А он палец развяжеть, колéчкё заблестить, а отец на него: 
– Чего ты там делаешь, спички жhёшь! 
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Он молчить. 
Тода слух пошёл: царь свою дочерю замуж отдаёть. Посадил её на пятиэтажный дом 

на крылéчкю, дóчерю, и сказал: 
– Хто с лёту достанеть мою дóчерю, влетить к ней, тот будеть её мужем! 
Вот эти братья умные убираются иттúть туда. А Ваня шумнýл Сивке-бурке: 
 

– Сивка-бурка, 
Вечная канурка, 
Стань перед мной, 
Как лист перед травой! 

 
«В правое ушко влезь, а в левое вылéзь». Ну, вот он в левое ухо влез, а в правое вы-

лез. И такой он сделался красивый, уборный. 
Ну, вот они скачуть. Он на этой Сивке-бурке и скачеть. Вот. Скачуть они к царскому 

дому, hде сидела невеста. Ну, их там много поприехали на конях. Кто ни прыгнул, никто не 
достанеть. А этот Ваня прыhнул и снял с ней золотую кольцо. Вот. 

А теперь царь объявляеть. Объявил, чтоб, в общем, ехали узнать, хто колечкю снял. 
Ну, вот царь вывел свою дóчерю, а тут сидять ряд – ну тут ряд и там ряд. Невеста идёть, 
ищеть, у кого колéчкё, а колéчка именная была её, с именем её. Вот она идёть. Дошла до 
этого до Вани и обмерла. Он – в холстинной рубахе, в холстинных штанах. Ну, она hлянула: 
колечко её у него на руке. 

– Ну вот, – hоворить, – мой и жених. 
Хоть обмерла, а жених: куда ж деваться! 
Свадьбу сыhрали. Стали жить-поживать, добра наживать. Царь полцарства им дал. 

Хоть и не хотела она за него замуж, а куда деваться?! 
 

Вся сказка до конца, 
Всем по рюмочке винца. 
И я там был, 
Водку пил, 
По усам текло, 
В рот не попало. 

 
 
112. <ПРО ИВАНА-ЦАРЕВИЧА И СЕРОГО ВОЛКА>112 (СУС 550 = К 417) 

(Пересказ) 
 
Там жил тоже уж и кличит: серый волк. Теперь ты поехал, а он, его пымáли, усыпи-

ли, он уснул. Уснул, долго уснул. Потом другой. Теперь он приехал. Теперь он проснулся; 
нет, не проснулся. Серый волк подскочил к Иван-царевичу-то, а он мёртвый лежит. Вот он, 
значит, встал. Ворона летала. Он пымал ворону, галку, и говорит: «Вот мне принеси воды 
живой и мёртвой. До тех пор, – говорит, – я не отпущу твоё дитя, пока ты мне не прине-
сёшь». Вот, значит, он слетал, достал воды, спрыснул Иван-царевича: Иван-царевич про-
снулся. И вот они поехали за невестой. 

А невеста в зáмке, не дойдёшь. Потом он. А невеста была у колдуна. Там надо в этот 
в зáмок надо несколько пройти. Вот он тут пройдёт – там не пускает, тут пройдёт – там 
звонки. Вот он попался. Попался. Его невеста. Много, конечно, он испытал, но всё-жки 
пробрался. Когда убили этого колдуна, вот как раз он, знать, прошёл туда к ней. И вот он с 
ней уехал. Это всё разорили, он ехал с ними. Серого волкá отпустил. Волк ему помог. 

Потом он приехал домой, женился он на ней – на этой невесте, поехал к отцу своему. 
Отец его встретил. Встретил, женил на этой невесте, и стали жить. 
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Волк его – он, когда его усыпили, Иван-царевича-то, а волк бегал. Он подошёл к 
Иван-царевичу, а он мёртвый. Вот он и пымал птицу. Птицу-то пымал с ребёнком, с цып-
лёнком, и говорит, и схватил цыплёнка-то у ней: «До тех пор, – говорит, – я не отпущу, пока 
ты не достанешь воды святой и мёртвой». Вот он достал воды-то, он его спрыснул – Иван-
царевич проснулся. Вот он с волком познакомился. Тоже там и тоже с ним был, тоже с ним, 
когда этого колдуна задушили. Да, не вспомнишь что-то. 

А царевич, да, царевич много перенёс. Да, три брата, вот они все поехали по разным, 
кому какая дорога. Вот Иван-царевичу досталась дорога-то плохая. Три дороги. Удному ту-
да ехать, другому сюда, а Иван-царевичу – за невестой. Йим такая была дорога, ут отца: по 
всем странам. Тоже была в клетке. Младший брат жар-птицу, а это не знаю. Далёко ли но-
сила, далёко куда-то она летала, не помню: сколько годов прошло! 

 
 

113. ЖАР-ПТИЦА113 (СУС 550 = К 417) 
 
Жил-был цар. У царя было три сына. Третий был Иван-царевич. 
У царя был сад, в саду была яблонь. На яблони росли золотые яблочки. И каждый 

день у их пропадало по яблочку с яблонь. Призвал царь сыновей: 
– Сегодня будет стеречь старший сын! 
Вот он пошёл, лёг, уснул и проспал. Отец спрашиват его: 
– Ну что, видел ли чего? 
– Нет, ничего, никто не прилетал. 
На другой день пошёл средний сын. Средний сын забрался на сеновал. На улице был 

дождик, он лёг и проспал. 
Отец спрашиват утром: 
– Ну что, видел ли чего, сынок? 
– Нет, ничего не видел. 
На третий день собрался третий сын, Иван-царевич. Взял краюшку хлеба, пришёл, 

сидит. Смотрит: зá полночь летит жар-птица. Она вся как огнём горела! 
Он подкрался, схватил ёё за хвост. Она улетела, а в руках у его осталось одно перо. 
Ну вот, он пришёл домой. Отец спрашиват: 
– Ну что, сынок, ничего не видал? 
Говорит: 
– Видел, прилетала жар-птица. Больше она не прилетит с сегодняшнего дня. 
Отец велел старшим сыновьям ехать искать ёё. Иван тожо поехал. 
Он ездили-ездили, нигде ничего не нашли. Потом встретились они, и братья угово-

рились: 
– Давай бросим его в колодец! 
Пробегал тут мимо серый волк, спустил ему хвост и говорит: 
– Вылезай, я тебя вытащу! 
И серый волк его вытащил. 
Приехал тут в первое царство какое-то, тут ему нужно было коня воровать. Ему се-

рый волк сказал: 
– Коня возьмёшь, а узду бери самую плохую. 
Он взял, значит, узду плохую, коня увёл, взял, никто не видел его. Поехал дальше. 

Там ему нужно было воровать золотую клетку. 
– Бери, – говорит, – самую плохую клетку, а то золотую возьмёшь, колокольцы за-

бренчат, и тебя услышат, заберут. 
Дальше поехал за жар-птицей. Приехал, жар-птицу он тожо там украл, приехал, сел 

на коня и поехал домой. Всё хорошо поехал. 
Встречается вот там он с братьями своими. Вот они его в колодец и сбросили в тот 

раз (вы уж там, в начале, исправьте). Они говорят: 
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– Давай с тобой сговоримся и скажем, что это мы с тобой достали. 
(Да, ещё и девица у их там была.) 
Пришёл серый волк, подал ему хвост – и он вылез. А братья привезли всё домой. 

Жар-птица не поёт, и дéвица плачет, и конь тожо печалится. 
И вот уж он пришёл в их дом, как нищий принарядился. Зашёл за ворота – и жар-

птица запела, все сделались весёлые. 
Тогда царь говорит: 
– Кто же у нас появился? 
Этого нищего взяли, узнали, что Иван-царевич. Эта девица говорит: 
– Это мой спаситель, он нас всех спас, а не братья. 
Братьев заклали в каменный столб, давали им есть по куску хлебушка и по кружке 

воды. 
 
 

114. ПРО ЛАМПУ АЛАДДИНА114 (СУС 561) 
 
Сбиваются сказка со сказкой. Отец рассказывал и старик – про лампу Аладдина. 
Как она начинается? Как-то они встречаются со старушкой. Она заставляет их в дуп-

ло лезть: «Мне только лампу достать». 
 

Сказка начинается: 
Слушайте-послушайте, 
Мне врать не мешайте! 

 
«Встретится тебе, когда ты спустишься, сначала собака, потом лев, тигр. Там будет 

лежать железо. Она <собака> будет рычать – не бойся, проходи мимо. Тигр на сундуке, 
много серебра будет, и около сундука – ты не трогай. Один-два-три зала. Третий зал – там 
будет золото, там будет лев, будет рычать тебе дышащим пламенем на тебя – не бойся: он 
не съест и не сожжёт. Ничего не бери, возьми только одну лампу Аладдина и спеши сразу к 
выходу, потому что комнаты сразу будут захлопываться: не успеешь выйти – останешься 
навечно. Спеши на выход к дуплу: когда подойдёшь – подавай сразу лампу». 

Я не знаю, как этого человека назвать. Подожди: по радио передавали, что солдат 
шёл со службы; здесь, в сказке, – какой-то нищий. 

Ну, а когда он подошёл к дуплу, старушка кричит: 
– Подавай лампу! 
А этот нищий был сообразительный, он сказал: 
– Тащи меня – отдам лампу! 
А старушка требовала: 
– Отдай лампу! Не отдашь лампу – оставлю тебя в подземелье! 
Нищий не отдал лампы, старушка оставила его в подземелье. Он стал плакать и горе-

вать, уронил слезу на лампу, невольно вытер её рукавом с лампы – и стал перед ним джин: 
– Что угодно, хозяин? 
Нищий сказал: 
– Вынеси меня из подземелья! 
Джин вынес нищего из подземелья, и он отправился домой. 
И здесь тоже история какая-то, когда он пришёл домой – что он делал? Что-то – ой, 

память изменяет – напрягаю память: он как-то разбогател, потом эту лампу выкрадывали – 
не помню, как сон в тумане у меня память. Потом он женился – и хорошая девушка ему по-
палась, стали жить богато. Уже не помню. Страсть такая. 
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115. ПРО ЕРУСЛАНА ЛАЗАРЕВИЧА115 (СУС –650 В*= АА*650 II) 

(Пересказ. Вариант 1) 
 
Был сильный богатырь, сражался с татарами, тогда ведь нашествие татар помнили 

хорошо. Пленили его родителей, выкололи глаза и посадили в амбар – в тюрьму. Когда 
Еруслан Лазаревич победил татар, приехал домой (её – сказку – рассказывали художествен-
но, эмоционально), увидел, что произошло. Прежде всего он встретился как радостно – теп-
ло поговорили. Поехал за святой водой. “Орош весь” – “Хорош конь” – переводить на рус-
ский. Смочил святой водой глаза родителям – стали они тоже видеть. Стали они жить-
поживать и добра наживать. 

 
 

116. ПРО ЕРУСЛАНА ЛАЗАРЕВИЧА116 (СУС –650 В*= АА*650 II) 
(Пересказ. Вариант 2) 

 
Ну, ещё про Еруслана Лазаревича рассказывали. И так далее. (Расскажите про Ерус-

лана Лазаревича. – Е.С.) 
Ну, про Еруслана Лазаревича так рассказывали. В некотором царстве, в некотором 

государстве давным-давно, когда не было ни нас, на наших предков, жили старик со стару-
хой. Жили они просто, бедно. И у них родился сын. Сын рос не по дням, а по часам. Вырос 
он такой богатырь, такой красавец! Уж очень сильный: всех побеждал! 

И вот на их страну напали враги. И стали убивать людей, сжигать дома и прочее. Что 
делать? А сын этот уехал на некоторое время. Его дома не было. Вот эти враги взяли стари-
ка и старуху и заточили в тюрьму. В тёмную тюрьму. И глаза им выкололи. Сидят они, пла-
чут, слепые: что делать, как на свете жить? 

Прошло некоторое время, вдрух возвращается их сын Еруслан. Как увидел, что враги 
наделали и что в тюрьме сидят его родители, он тюрьму разбил в пух и прах, и их вывел и 
расцеловал, обнял, спас их. Ну, беда-то в том, что они слепые. Тогда Еруслан Лазаревич 
сказал: 

– Ну, вот что! Я пойду за живой водой! 
Шёл он, шёл, пришёл к одному роднику; оттуда действительно течёт живая вода. Он 

набрал горшок глиняный воды и скорей-скорей возвращаться. Возвратился домой. Пришёл 
домой, умыл их этой ключевой живой водой из кувшина – и они стали видеть. После этого 
они тоже стали жить-поживать вместе с ним. А он, как только война или кто-то нападает – 
он первый идёт и всех побеждает. Вот, Елена Александровна! ‹Смеётся.› 

 
 

117. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ ОХ117 (Оригинальная версия: СУС 667 + СУС 325) 
 
Жили-были старик со старухой. У них был единственный сын. Он, конечно, не гово-

рил «единственный», а только один сын. Этот сын был неудачник. Ничего он не умел и в 
основном лежал дома на печи. Стали задумываться отец и мать: куда определить сына. От-
дали его в мастерскую, где шьют шубы, тулупы, рукавицы и прочее. Он оттуда сбежал. 
Опять лежать стал на печке. 

Отдали они его к мастеру, который хорошо делал всякие домашние изделия: и лож-
ки, и эти – вытачивал – чашки. Он оттуда тоже сбежал. И решил тогда отец повести его по 
свету: где-нибудь отдать, чтобы он домой не возвратился. 

Пошли они вдвоём. Шли-шли-шли, уморились, а шли они лесом. Вот сели на пенёк. 
И поскольку отец уморился, то он произнёс, выдыхая, слово: «Ох!» Вдруг перед ним поя-
вился купец очень богатый и спрашивает: 

– Зачем вы меня звали? 
А отец отвечает: 
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– Мы никого не звали. 
– Как не звали? А вы сказали «Ох», вот я и есть Ох! 
– Ну, это другое дело! А что ж мы будем звать? Мы вот бредём тихо. Я веду сына. 
– А куда ты ведёшь? 
– Я его веду в люди, чтоб его научили какому-нибудь мастерству, делу. А то дома он 

ничего не умеет делать. 
– Отдайте его мне! 
– Ну, это хорошо. Согласен, можно отдать. – И отец спросил: – А сколько ты будешь 

его учить? 
– А пройдёт примерно с год, тогда придёте и получите. 
Отец ушёл, приходит домой и говорит своей старухе: 
– Ну, старуха, определил сына. Не знаю, толк ли будет, но всё-таки определил. 
– Да к кому ж ты его отдал-то, где определил? 
– А мне сказал, там появился один купец и сказал, что он лесной царь Ох. Поэтому к 

нему надо прийти через год, и он нам вернёт сына. 
– Ну, это хорошо, старик. Что ж, год потерпим. Зато сын будет какой-то деловой, 

сможет всё делать. 
Прошёл год, и пошёл старик опять на то место, сел на пенёк и сказал: “Ох!” Вышел 

перед ним Ох, пригласил его к себе в Лесное царство. Сели они за стол, и Ох говорит: 
– Вот сейчас я тебя выведу во двор и покажу овец. И вот если ты угадаешь овцу, что 

это твой сын, то тогда возьмёшь. А если не угадаешь, то я сына не отдам. 
Задумался старик: 
– Ну, давай посмотрю. 
Вышли они во двор. Выпустили они стадо овец: все похожи, как одна. Смотрел-

смотрел старик и показал на одну овцу. Ох говорит: 
– Нет, это не твой сын. 
– Что ж делать? 
– Пойди ещё жди год. Через год придёшь. Тогда, может быть, угадаешь. 
Прошёл год. Опять повторилось то же самое. Пришёл старик к нему. Когда стал го-

ворить, то Ох выпустил не овец, а выпустил голубей. И говорит: 
– Вот если узнаешь в голубе своего сына, то я тебе отдам. 
Смотрел-смотрел старик: все голуби, как один. Никак отгадать не моh. Назвал одно-

го голубя, показал пальцем. Ох говорит: 
– Нет, ошибся. Это не тот. 
Ушёл опять. 
Ещё один год ждали старик со старухой. Вот в третий раз пришёл он. Этот лесной 

царь Ох выпустил баранов. Все с крутыми рогами, шерстью богаты – кудрявая шерсть! 
Смотрят они все на этого старика. И старик тоже каждому в глаза посмотрит и не может 
угадать. Потом смотрел-смотрел: вроде один на него смотрит по-особому. Он показал: 

– Вот этот вот мой сын. 
– Угадал! Да, молодец! Что ж, делать нечего. Теперь бери своего сына. 
Прошло некоторое время, Ох, значит, пошёл в свой какой-то сарай там и оттуда ве-

дёт сына. Сын так был рад! А сын такой красавец! О! Ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать. Отец-старик рад. Ну, с сыном пошёл домой. 

Пришли они домой, а мать-то старуха плачет: 
– Милый мой сыночек! Какой ты хороший! Теперь ты умный стал! Да теперь мы 

жить будем хорошо! 
А сын и говорит: 
– Знаешь что? Я ведь научился тоже колдовать! 
– Как ты научился колдовать? 
– Вот умею. Знаете что: вот мы живём бедно, у нас ничего нет. А ведь это мне надо 

работать, и работать долго. Я вот превращусь в коня, а ты, отец, поведёшь меня на базар и 
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продавай меня. Цену хорошую можешь взять – вот у нас будут деньги. Только смотри: уз-
дечку не вздумай продавать. С уздечкой. Только без уздечки. 

Приехали они, ну, или, значит, пришли они на ярмарку, на базар. Вот конь – коня он 
держит такого хорошего. Конь гарцует, копытом бьёт! Один купец подошёл: 

– Сколько? 
– Да вот столько, – говорит. 
– Да, это дорого. 
Подходит другой: 
– Сколько? 
– Вот столько! 
Он говорит тоже: 
– Это дорого. 
И вдруг появляется купец – такой разнаряженный, такой с усами, красивый, и спра-

шивает: 
– Сколько просишь, старик? 
Он ему говорит: 
– Три тыщи! 
– Давай, сейчас беру! 
Ну, отец обрадовался: ну, три тысячи – ведь это мы всю жизнь будем жить и горя не 

знать! И, значит, ему коня вручает. 
– Только, – говорит, – уздечку не отдам. 
– Как! Кто же продаёт без уздечки коня? А как я его поведу? Нет, только с уздечкой! 
– Нет, не могу! 
Спорили-спорили, потом всё-таки старик согласился: 
– Ну, ладно, бери уздечку! 
Взял он коня, увёл. Нет коня и всё. Что делать? 
Потом вдрух, через некоторое время появляется сын. Да, не появляется сын, а через 

некоторое время, значит, у них в доме, в дом приходит купец и говорит: 
– Я у тебя купил вот коня. (Вот запамятовал.) Поэтому, да, я у тебя купил коня, я хо-

чу взять твоего сына. 
– Как это сына взять? Ты коня купил, да чего ж тебе надо? 
– Нет, мне хочется, чтобы сын у меня служил. 
Ну, что делать? 
– Ну, а что ты мне дашь? 
– Я тебе дам много денех. 
Вот, значит, он даёт деньги, старик. Вдрух в это время, значит, рассыпался какой-то 

такой клубок, и появились зёрна. Ну, так зёрна. Вот этот лесной царь Ох говорит: 
– Вот зёрна сейчас соберу, посмотри, какое ты угадаешь – твоё, зерно твоего сына 

возьмёшь. 
Старик только хотел считать – ну ведь трудно было пересчитать всё! Вдрух ему 

явился петух, как начал клевать эти зёрна, как начал – и все клюёт! А старик удивился: от-
куда петух, почему он клюёт эти зёрна? И вдрух на ухо слышит шёпот: 

– Отец, вот одно зёрнышко – наступи ногой, не дай петуху клюнуть. 
Отец услышал, обрадовался, наступил ногой – жмёт, чтобы петух не поклевал. Петух 

поклевал и улетел. А потом, когда отец поднял его, оттуда вышел его родной сын. 
– Вот, отец, ты спас мне жизнь. 
И после этого они стали жить-поживать и добра наживать. И я там был, и мёд пил, 

по губам текло, но в рот не попало! <Смеётся.> Примерно так. 
 
 
 



Сказки Центральной России… 127 

  

 
118. В ЛЕСУ ПОД КОСТРОМОЙ118 (СУС 700) 

 
Жил один мужчина. Жил в Костромском лесу. Ну, мужичок лет сорок. У него было 

двое детей. Жена у него попала в какую-то катастрофу и скончалась. Двое детей: девочка и 
мальчик. Надо было принимать мать для детей – мачеху. Он соhласился, значить, принял. 
Ну а мачехе дети почему-то не понравились. И она hоворить ему: 

– Давай, у меня есть сродственники, давай я их свезу в друhую деревню. И они там 
пристануть, будуть заниматься. А так что же они? Деревушка небольшая. 

Он сперва не соhлашался, а потом hоворить: 
– Ну что же, дети, раз мать, хоть она и нерóдная, предлаhаеть в друhую деревню, там 

учительница есть, она вас будеть обучать. Поедемте, садитесь. 
Ну, посадил их, значить, в повозку, и повезли. Девочка плакала, не хотела, вот. А 

мальчик шёл, наложил карман орехов там, желудей, камушков. И коhда ехал, он всё это 
бросал по дорожке. 

Приехали туда, она их оставила в друhой деревне, а сама вернулась домой. 
Ну, вот отец спрашиваеть: 
– Ну как там дети? Да как они, ничего? 
– Нет, ничего, не плакали, не рыдали! 
Конечно, в деревне с отцом расставались, матери нет. 
Ну, прошла неделя, и вдрух мальчик вернулся. 
Вернулся к отцу и hоворить: 
– Я больше не поеду туда, я хочу здесь! 
– А как же ты нашёл? – Далеко за лесом, всё такое. 
– А я никому не скажу, как я нашёл. А вот эта Зоя, она тоже там не хочеть, но она не 

сможеть уйти. А вот я теперь туда дороhу не найду. И ты, наверное, не найдёшь. 
И так они остались жить здесь. Мачеха ушла, и они остались с отцом. А девочка так 

там и осталась. Сказка закончена. 
 
 

119. <ПРО МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК>119 (СУС 700) 
 
Эту сказку мама всё рассказывала, что жили, значит, ну, старик со старухой. Даже 

нельзя сказать что, поскольку у них был Мальчик-с-пальчик. Они его очень любили, но у 
них было такое тяжёлое время, что есть было нечего, нечем прокормить было. И они реши-
ли его отвести в лес и оставить в лесу. Потому что ни хлеба, ничего не было. 

И вот они, это, значит, собралúсь и пошли в лес. А Мальчик-с-пальчик их разговор-
то услышал. А он такой был умный очень, и он, значит, набрал полный карман камушков. И 
вот когда они шли в лес – далеко-далекó ушли, а он всё камушки-то бросал. 

Бросал камушки, и, значит, они вот оставили его там, в лесу, одного маленького и 
ушли. 

Ушли домой и так переживали за него и всё. Ну, потом стали они это. А пришли, и 
какой-то случай был, что повезло им или чего, что у них это – то ли заработали они, то ли 
чего прóдали и купили хлеба и всё, и стали Мальчика-с-пальчика-то жалеть. 

А он в это время шёл, да камушки-то эти собирал, которые разбрасывал. И пришёл 
домой. 

Они сидели, горевали, плакали и что вот это: «Что же мы сделали? Отвели его в лес, 
и, в общем, теперь у нас сыночка нет!» 

А он говорит: 
– Не плачьте, это, матушка и батюшка! Я, – говорит, – здесь! Пришёл! 
Они даже удивились: как он мог дойти? И он им рассказал, что он бросал камушки и 

по этим камушкам вышел из леса. 
Вот такую вот наподобие, может быть, я не полностью рассказала. 
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120. МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК120 (СУС 700) 

(Краткий пересказ фрагмента сказки с добавлением легенды 
 и рецепта народной медицины) 

 
– А вы сказали про старика со старухой, что ещё была какая-то сказка, которая начи-

нается «Жили-были старик со старухой»? (Е.С.) 
– Мальчика ведь они нашли где-то маленького! И стал úхный мальчик, ребёночек! 

Что-то они нашли, дедко-то с бабкой! Ой! Сказка-то «Мальчик-с-пальчик» называлась. А я 
вот забыла её содержание-то. Что-то они нашли... А что же они нашли-то? Наверное, ка-
мешки такие были, знаете, они назывались чёртов палец – дак, может, и связано? Помню, 
такие камушки находились. В общем, он у них стал сыночком – этот самый мальчик-то ма-
ленький. Мальчик стал ихный. Ну не знаю, не связать мне сейчас! И не вспомнить! 
(В.Н.Чижова) 

– А чёртовы пальцы – они откуда брались? (Е.С.) 
– Отовсюду, как камни в земле – вот в ручьях они нам, бывало, встречались, видно. 
– Сейчас их нет. Не видно, а встречались. И было принято их брать. (Л.И.Журавлёва) 
– В ручьях они были. (В.Н.Чижова) 
– Их в руки брали и приносили домой. И вот его скоблили и посыпали ранки! Да, на-

скоблишь, этим и посыпали ранки, и заживало! (Л.И.Журавлёва) 
– Заживало – это даже я читала где-то! (В.Н.Чижова) 
– И мы тогда находили много! Я тогда как-то задумалась: почему их нет теперь, их 

не находится? (Л.И.Журавлёва) 
– А объясняли старики, вот откуда они берутся? (Е.С.) 
– Вот это всё из-за… когда ледниковое шло движение, всё ледник-то сползал: это с 

тех пор! (В.Н.Чижова) 
– Главное, найдёшь его, у него один конец острый! (Л.И.Журавлёва) 
– Да. (В.Н.Чижова) 
– А второй конец обычный! (Л.И.Журавлёва) 
– Точно он пробирался! Это именно, я помню, у меня ещё был, где-нибудь и сейчас 

есть. И именно один вот такой заострённый кончик этот, а другой закрýгленный! 
(В.Н.Чижова) 

– А почему они так назывались – чёртовы пальцы? (Е.С.) 
– Дак это так, наверно, в народе назывались, что на палец похоже – так, может, чёр-

тов палец? Это так вот, я думаю. И лишь только поэтому. (В.Н.Чижова) 
– И находили-то мы их довольно-таки часто. Часто. (Л.И.Журавлёва) 
– Вот именно, в деревне-то там под горой ручей протекал – Кáменник – всё одни 

камни сплошь. (В.Н.Чижова) 
 
 

121. ПРО МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИКА121 (СУС 700) 
 
Вот были-жили мужик с бабой. У их детей не было никого. И баба всё пряла и всё 

охлопочки в горнýшку пихала (да вот у печки горнýшки-то есть). 
Они уже стали старые, старик и старуха. Вот дедушка поехал работать в поле, а ба-

бушка печку топила. И вдруг из горнýшки выскакива(е)т Мальчик-с-пальчик. Бабушка 
спрашиват: 

– Откуда ты? 
– Да я, – говорит, – из горнýшечки, из охлопочков выскочил. 
– Да какой, – говорит, – ты хорошенький! 
– Ну вот, – говорит, – собирай дедушке, я úсть отнесу в поле. 
– Да ты не найдёшь, где он работает! 
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– Да нет, – говорит, – я найду! 
Бабушка собрала узелок, молока положила, хлеба в узелок завязала. 
– На, – говорит, – неси! 
Понёс Мальчик-с-пальчик úсть дедушке в поле. Принёс, говорит: 
– На вот, поешь, дедушко! 
– Да чей ты, мúлой? – говорит. 
– Я, – говорит, – сынок. 
– Да нет у меня никакого сынка! 
– Да я вот, – говорит, – теперь сынок ваш! 
Дедушка сел úсть. 
– А я поеду, – говорит, – на лошади работать! 
А он говорит: 
– Да что ты, – говорит, – какой ты работник! 
– Ничего, – говорит, – я сумею! 
Ну и поехал. Забрался в ухо лошади, сидит да понука(е)т. 
Ехал мимо барин. Подъезжает, говорит: 
– Что это, дедушко, у тебя лошадь-то одна ездит? 
Он говорит: 
– Да не одна! У меня сынок тут работа(е)т! 
Подъехал, выскочил Мальчик-с-пальчик из уха. Он и говорит: 
– Ой, какой у тебя хорош сынок! Продай мне его! 
Он говорит: 
– Да не продам! 
Мальчик-с-пальчик шепчет дедушке: 
– Продай меня, продай, я всё равно к тебе прибегу! 
Ну вот, дедушка продал ему за сто рублей. Деньги получил. 
Барин Мальчика-с-пальчика в карман посадил. 
Мальчик-с-пальчик наклал ему в карман и убежал к дедушке опéть. А барин приехал 

домой, идёт, говорит: 
– А какой подарок, какой гостинец принёс! 
Он схватил в карман-от, хлоп на стол! Барыня говорит: 
– Вот так гостинец! 
Мальчик-с-пальчик обманул. Убежал опéть к дедушку. 
Так они стали жить да поживать. 
 
 

122. <МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК И БАБА-ЯГА>122  
(Контаминация: СУС 700 + СУС 327 C, F) 

 
Так вот тоже вот слыхала, а всё забыли. Всё забыли. Как же начинается-то? Не знаю. 

(М.С.Власова) 
– Да тоже она в книжках есть. (А.Д.Брусницына) 
Тоже есть в книжке. 
– Мальчик-с-пальчик. 
Забыла, как сказать, да. 
– Это вроде не рос ничего этот мальчик. (А.Д.Брусницына) 
Да. 
– Лошадь идёт одна без ничего, а мальчик – его не видно. Нет, не рассказать. Шёл, 

по-моему, этот мальчик по лесу. (А.Д.Брусницына) 
Ну. 
– И кто-то его или сам ли он. (А.Д.Брусницына) 
Сам. 
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– Видимо, это зашёл. А старуха-то там сидела. (А.Д.Брусницына) 
Баба-Яга. 
– Вот. (А.Д.Брусницына) 
Встретилась избушка, а в этой избушке жила Баба-Яга. Он и говорит: «Повернись, 

избушка, ко мне передом!». 
– Он не знает, что там Баба-Яга. Это так в сказке сказано. (А.Д.Брусницына) 
Увидел он: «Повернись ко мне передом!». Она повернулась – он, видимо, туда и за-

шёл, что ли. 
– Да, и зашёл. А там Баба-Яга. Она говорит: «Счас я тебя – фу-фу-фу! – нерусским 

духом пахнет!» (А.Д.Брусницына) 
– Русским ли духом пахнет? Фу-фу-фу! 
– Вот. Значит: «Счас я тебя съем!» – говорит. Печку затопила: «Вот садись на лопа-

ту!». (А.Д.Брусницына) 
Угу. 
– А мальчишка-то всё, значит, ноги вперёд сделает и в устье-то она никак не может. 

(Упирается, да?) Упирается. Она никак ни может. Говорит: «Почему?». – «Покажи, я не 
знаю, как садиться на лопату». (А.Д.Брусницына) 

Как садиться на лопату. 
– Вот она – тут много в сказке-то. (А.Д.Брусницына) 
Да, много. 
– Там вот один только факт. А вообще-то она больше, сказка эта. Как он туда попал 

и всё. И ещё гуси-лебеди – тоже ведь это сказка! (А.Д.Брусницына) 
– Эта сказка потом чем закончилась? (Е.С.) 
– А вот Баба-Яга сгорела, а мальчишка домой пришёл. 
 
 

123. <СНЕГУРОЧКА И ТРИ МЕДВЕДЯ>123  
(Контаминация: СУС 703* = АА*703 + «Три медведя» Л.Н.Толстого) 

 
Да, жили-были старик со старухой, и у них долго не было детей. Не было у них де-

тей. Ну, эта сказка была из книжки, я вроде читала эту. Ну, они и слепили эту Снегурочку – 
из снега девочку. И эта девочка – и слепили они там во дворе. Старик говорит: 

– Вон, старуха, какая девочка-то получилась хорошая из снега-то! 
А девочка прыг – и на крылечко, прыг – и пошла ножкам. И к йим пришла, и села на 

лавочку. 
Ой! Старик со старухой не могут налюбоваться! 
– Какая ты прекрасная, какая ты хорошая девочка! Теперь у нас будет внученька! 

Ты, значит, ты нам всё: и водички принесёшь, и в хате подметёшь, и всё сделаешь. 
– Всё сделаю, всё сделаю! 
Вот всё они не могли налюбоваться на свою: 
– Внученька ты наша! 
Девочка всё: и в хате приберёт там у них, и сготовит йим, и водички принесёт. Вот 

старик со старухой не могли нарадоваться. Уж они старенькие были, сами не могли ничего 
делать. (Я забыла.) 

И однажды к этой девочке пришли подружки и попросили старика и старуху, чтоб 
они ей разрешили сходить с ним в лес. И вот эта внучка-то – вроде имя ей какое-то дали: 
отпустили её старик со старухой в лес, разрешили. 

И вот они пошли в лес за грибами. Набрали полное лукошко грибов, и девочка эта 
отстала. Вот подружки кричали-кричали её, что звали-кричали, ну, она не слышала. Она всё 
ходила-ходила пó лесу, тоже набрела на избушку. 
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Вот приходит в эту избушку, а там, да. Приходит в эту избушку, в первую зашла 
комнату: стоит стол. А на столе стоят три чашки. Она так проголодалась! (Это про три мед-
ведя, наверное: там была сказка.) 

Вот поела из большой чашки: невкусно показалось. Поела из средней чашечки: нев-
кусно! Поела из маленькой чашечки: так вкусно! И всё съела. 

Наелась, пошла в другую комнату: там стояли три кроватки. Она поспала, ну, просто 
полежала на большой кроватке: неудобно! На средней – тоже не стала. Легла на маленькую: 
как раз! И уснула крепким сном. 

Вдруг приходят медведи. Медведь-то ревёт большой: 
– Кто ел в моёй чашке? <Проговаривает суровым низким голосом.> И моёй ложкой? 
Эта медведица: 
– И в моёй кто ел, моёй ложкой? <Проговаривает более высоким голосом.> 
А маленький медвежонок: 
– А в моёй кто-то ел – всё выхлебал! Вот нету ничего, всё съедено! 
Ну, вот порычали-порычали медведи, пошли отдыхать. Миша говорит – этот отец: 
– Кто лежал на моёй кровати? Всю смял ей! (Это голосом таким – ребятишкам я ры-

чу, как медведь.) 
– Кто спал на моёй кровати и тоже всё смял? 
А маленький: 
– А-ой! На моёй кровати спит девочка! <Говорит тонким голосом.> 
Девочка открыла глаза, а медведи такие здоровые, большие! (Там написано, что она 

выпрыгнула в окно и побежала.) А медведь говорит: 
– А, девочка! Откуда ты взялась? Как ты забрела в нашу избушку? 
Вот девочка рассказала йим, что меня дед и бабушка отпустили с девочкам в лес за 

грибами. 
– А мы ходили-ходили, и я набрала полную корзинку грибов, и заблудились. Вот я 

заблудилась и вот нашла вашу избушку. Я очень была голоднá и покушала вашего супу. 
Ой! А потом устала, и вот я в этой кроватке маленькой-маленькой Мишкиной, мне очень 
понравилось, и я уснула. 

Медведь говорит: 
– Да как же это ты заблудилась? Где же твой дом? 
– Да вот я и сама не знаю, где дом. И подружки не знаю где. Наверно, бабушка с де-

душкой плачут: ведь они меня из снега слепили! И меня ищут, а я не знаю: заблудилась. Не 
знаю. 

Медведь говорит: 
– Да! Надо чего-то придумать! 
Вот. Девочку они пожалели, значит, стали думать: чего делать? Как девочку отпра-

вить к старикам? 
Думали-думали и придумали. Медведь говорит: 
– Готовься! Завтра пойдём стариков искать! К твоим старикам ты мне показывай до-

рогу. Я буду идти с тобой, а ты мне показывай дорогу, где ты ходила, где ты шла. 
Ой, эта девочка обрадовалась! Накормили её медведи, напоили. И вот они с Мишой с 

отцом пошли искать родителей: дедушку с бабушкой. 
Вот шли-шли лесом, и это такая поляна. Девочка говорит: 
– Вот мы здесь, Миша, собирали грибы. 
– Ну, значит, здесь собирали – значит, недалеко где-нибудь и твоя избушка, где ба-

бушка с дедушкой живут! 
Эхé-е <вздох>. Постоял медведь на этой на полянке, почесал за ухом: 
– Да, вот теперь… 
– Да, я теперь вспомнила, что где дорожка: вот надо сюда идти! <Говорит тонким го-

лосом.> 
– Вот ты меня веди, я тебя приведу к дому, к домику. – Медведь, значит, пошел. 
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Шли-шли они с девочкой и нашли этот домик, где живут дед с бабушкой. Бабушка с 
дедушкой плачут – стоят на крылечке: где ихная внученька пропала? 

Медведю внученька-то говорит: 
– Вон, Миша-медведь, бабушка-то с дедушкой на крылечке стоят! Меня ждут! 
Медведь говорит: 
– Ну, значит, ждут? Вот иди! 
Ой, обрадовались это дедушка с бабушкой, обнимают свою внучку: 
– Кто же тебя привёл? Где же ты была-то? 
– Да я, бабушка, – стала рассказывать, что вот я заблудилась и набрела на избушку, 

вот таких встретила хороших. – Маленький там мишка, поспала в ихной в Мишкиной кро-
ватке в маленькой. И они меня накормили и напоили, и меня вот медведь привёл. 

– Ой, спасибо вам, Михайло Иваныч, спасибо-спасибо! <Проговорила тонким голо-
сом – другим.> 

– Нé за что, нé за что – у меня свои дети есть. И я очень рад, что я доставил вашу 
внучку домой. <Проговорила басом.> 

Вот так. Вот заблудилась в лесу – и медведь там. 
 
 

124. <СНЕГУРОЧКА>124 (СУС 703* = АА*703) 
 
Это тоже у них не было детей-то? И они сделали из снега Снегурочку. И вот она у 

них вдруг стала всё превращаться в девочку и сделалась девочкой. И они видят: она уж хо-
дит. И вот она вроде как пришла к ним домой, эта Снегурочка-то. И она всё сидела в холо-
де: нельзя было на жару-то, а то она растает. Вот такой смысл. А потом она у них растаяла 
вроде. 

– А почему? (Е.С.) 
– Я не знаю эту сказку. 
– А почему она растаяла? (Е.С.) 
– А попала в жару, видимо. 
– В Масляницу, в праздник. (А.Д.Брусницына) 
– Да-да-да. 
– Прыгала через костёр. (А.Д.Брусницына) 
– Да-да, через костёр прыгать надо. Все прыгнули, а она-то тоже стала прыгать и 

растаяла. Вот такой смысл этой сказки. Это было такое. 
 
 

125. БЕЗРУЧКА125 (СУС 706) 
(Вариант 1) 

 
Брат с сестрой остались сиротами – мать умерла. Брат решил жениться. Жена попа-

лась негодная: коня согнала со двора один раз, корову отравила в другой раз, сказала в тре-
тий раз – сестра твоя неверная, гулящая, не девка, – наговорила на неё. И вот брат уверовал 
и сказал: 

– Ну, что ж, сестра, придётся нам с тобой расстаться. 
(Я, конечно, передаю не дословно.) Приезжает брат домой и говорит: 
– Здравствуй, сестра родная! Здравствуй, жена дорогая! – И подарки дарит – любезно 

относился. Подарки: – Вот тебе подарок. 
Горько-горько плакал и всё-таки решил сестру бросить, из семьи удалить. Повёз к 

речке и отрубил ей руки там. 
Эта сестра, когда в какой-то мере боли успокоились, пошла по полю, и встречается 

ей сад. Зашла в сад, легла под яблоню и ждёт, когда упадёт яблоко, потому что у неё нет 
рук. А в это время из дома вышел добрый молодец, такой красивый и хороший, и начал рас-
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спрашивать, кто она, откуда и как попала сюда. Она была очень красивая. Он её напоил, на-
кормил и пошёл на берег реки с ней – посмотреть, где её руки. Она подошла, горько плака-
ла, приложила свои руки к кистям, и случилось такое чудо: её отрубленные руки приросли. 
Молодец оказался богатым, он женился. Стали жить-поживать, добра наживать. 

Когда брат узнал, что сестра вышла замуж, а жена оклеветала сестру, то привязал 
жену косою к хвосту жеребца и пустил его по полю, чтоб жену растрепал – негодную жену. 

 
 

126. БЕЗРУЧКА126 (СУС 706) 
(Вариант 2) 

 
Это тоже начинается, что давным-давно, нас ещё на свете не было, и наших предков 

тоже не было на свете, жил один купец богатый. Но у него не было детей. Он всё время мо-
лил Бога, чтобы Бог послал ему сына или дочь, которые бы на старости могли их приютить 
и прочее. Вот родился у них сын. Рос быстро, хорошо. Вырос. Ну, что ж? Мать и отец ре-
шили. Да, сын и дочь. Появилась ещё сестра – дочь. И родители умерли. Остались в живых 
только вот эти – брат и сестра. А когда умирали родители, то говорили: 

– Ну, любите друг друга, уважайте друг друга, помогайте друг другу, выручайте. Ес-
ли вы будете жить дружно, то вы будете жить хорошо! Не обижайте друг друга. 

Они это всё очень близко к сердцу приняли и жили хорошо. 
И вот прошло некоторое время, а брат говорит: 
– Я хочу жениться! Мне уж годы вышли! 
Ну, сестра не стала ему перечить: как же, надо уважать брата! Надо дружно жить! 

Она говорит: 
– Ну, что ж! Женись, выбирай себе жену. Хорошая у нас будет сноха. Нам будет 

жить удобно; может быть, даже будем жить немножко побогаче! 
И вот он женился на одной женщине. Взял её, а женщина эта – девушка, верней – 

попалась такая нехорошая, что она решила изжить сестру. 
Брат всё время ездил по городам и сёлам, торговал разные товары, покупал. Жили 

они хорошо. Один раз приезжает он, смотрит на свой ‹двор›, в своем дворе: что такое? – ко-
ровы нет. А жена говорит: 

– Да, вот твоя сестра – больно уж хорошая – ты хвалишь: сестра-сестра! Она корову-
то согнала со двора, и куда-то корова ушла. 

<Это жена согнала со двора корову как будто? > Да. Да. Да, согнала корову на самом 
деле жена. Ну, он вздохнул, опечалился и говорит: 

– Ну, что же! Корову мы наживём, а сестру я не наживу. Тем более мне говорили 
мать с отцом, что жить надо дружно! И первая вина прощается. 

Поехал он ещё тоже в другие города. Пока там торговал – всё хорошо. Приезжает, 
вдрух его коня любимого нет. И уже вышла на этот раз его жена и сразу плачет и говорит: 

– Вот твоя сестра какая! Она коня выпустила! Нет теперь коня! Что, мол, ты будешь 
делать? 

Опять опечалился брат, немножко даже поплакал, погоревал, а потом подумал: 
– Ну, что ж! Коня уж наживём! Потом ведь это всё-таки моя сестра! Единственная 

сестра! Причём живём-то мы дружно! 
И когда приезжал, он всегда произносил, любил повторять или произносить такую 

фразу: “Здравствуй, сестра родная! Здравствуй, жена дорогая!” А они именно жили дружно. 
Ну, опять смирился он с этим и сказал: 

– Ладно. Сестру я трогать не буду. 
А вот когда третий раз он поехал, торговал и вернулся оттуда. Только сказал он: 
– Здравствуй, сестра родная! Здравствуй, жена дорогая! – жена как упадёт на колени, 

как заплачет! 
Разрыдалась и говорит: 
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– Да, вот твоя сестра родная, она ж моего ребёнка умертвила! 
– Да что ты! Что ты! Ты что! Ты с ума сошла! Как она могла умертвить?! 
– А вот так: умертвила нашего ребёнка! 
Что делать? Опечалился брат, грустил несколько дней. Потом пришёл к выводу: ну, 

что ж, раз такая сестра оказалась – значит, она изменилась, она не слушается, не соблюдает 
тех правил – указаний родителей. И он тогда говорит: 

– Ну, вот что, сестра! Я тебя убивать не буду, умертвлять. Я тебя отвезу подальше и 
отрублю тебе руки. 

Сестра плакала, да и сам он плачет. Но что делать? Повёз он её далеко-далеко. При-
вёз к берегу речки, отрубил ей руки, опять заплакал и возвратился домой. Стали они жить 
как будто бы лучше. Жена его уважать стала, потому что сестры нет: сестра не мешает. 

А время идёт. А эта сестра его сидела-сидела там, на берегу, а потом встала и пошла. 
Шла-шла она, вдрух встречает домик, около домика сад хороший. Ну, рук-то у неё нет. Хо-
тела она ябалко съесть. А как она может руками достать и поднять? Вот она легла под ябло-
ню и лежит, ждёт, когда ей яблоко в рот упадёт. Вдрух появляется молодой юноша, моло-
дой парень, и видит, что лежит какая-то девушка. Девушка красивая, молодая, хорошая. 
Посмотрел он и спрашивает: 

– Что ты здесь лежишь? 
Она ему отвечает: 
– Вот беда случилась. На меня сноха клевету навела. И брат мне отрубил руки. И вот 

лежу, жду, когда ябалко упадёт. 
Ой, посмотрел он – и так она ему понравилась, так понравилась! Он поднял её, при-

вёл в дом, накормил-напоил и спрашивает: 
– А где ж тебе руки отрубили? 
Она говорит: 
– Где-то вот на берегу реки, надо туда идти. 
– Пойдём с тобой вместе, хоть посмотрим на твои руки. – А сам плачет, рыдает, по-

тому что ему так жалко: такая хорошая девушка – и вдруг без рук! 
И пошли они туда к речке. Пришли туда, она плачет и подходит к своим рукам и 

прикладывает: 
– Вот ведь какие у меня руки были! 
Когда приложила – они срослись. Обрадовалась она до безумия. Он тоже рад. И вме-

сте они вернулись к этому в дом к юноше, и они поженились. А потом, через некоторое 
время, когда он узнал, где её брат и что его жена наклеветала на неё, и что она несправед-
ливо наказана, он решил с ней поехать к брату. 

Приехали они к брату. Он рассказал всё брату, что у тебя жена-то вот какая, вот ка-
кая! Рассердился брат: 

– А, это ты наклеветала! Это ты наговорила неправду! Ну, теперь я тебя накажу жес-
токо! 

Взял возжи и возжами за кóсу привязал к коню за хвост, и коня как кнутом настегал, 
как пустил его в поле – и конь побежал и развеял её по полю. И стали они опять жить очень 
дружно, причём этот муж сестры был богатый и сказал: 

– Не надо тебе больше торговать. У нас денех хватит. У меня ещё целый участок, вот 
и сад есть, и, значит, деньги есть, и богатство. 

И стали они втроём жить-поживать, добра наживать. ‹Смеётся.› 
 
 

126-а. БЕЗРУЧКА126-а (СУС 706) 
(Вариант 3. Фрагмент начала) 

 
Это было давным-давно, так давно и предавно, что не только нас, но и наших дедов и 

прадедов не было на свете, и не только наших дедов и прадедов, а и их деды и прадеды не 
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жили. И в то самое давнее и предавнее время в небольшом городишке жил-поживал да доб-
ра наживал толковый-претолковый купец. 

Купец был настоящий молодец. Он был не так уж богатый, но всё у него было. Всего 
в достатке и всего хватало. Всего вволю как в доме, так и во всём хозяйстве. За нуждой он к 
людям не ходил, а всё, что нужно было, добивался и доставал сам, как полагается и как это 
делали все хорошие и порядочные, добросовестливые люди. Жены у него не было, но после 
смерти жены остались полусироты дети. 

Дети были хорошие, пригожие, умные, послушные, никогда ни в чём не бедокурили. 
Детей было двое: смышлёный и больно срушнóй на всякое дело сын и скромная, смирная и 
всегда спокойная и незлобивая, на лицо красивая дочь. Она хотя и не первой красоты, но 
всё-таки красивая: такая рослая, статная, стройная и, как говорится, румяна и бела. 

Сам купец был умный, правдивый, добрый и справедливый. Торговлю вёл по правде, 
никогда никого не обманывал и не обижал, честь по чести, как это и полагается. Все этого 
купца уважали, так сердечно уважали, как своего близкого человека, вроде как своего род-
ного, как праведного наставника и рассудительного советчика. Все к нему за советом и за 
умом ходили, а когда кому-нибудь приходилось нелегко, негоже и нужда начинала одоле-
вать, то придут, бывалыча, поклонятся ему, поздравствуются честь по чести, поговорят с 
ним по душам от чистого сердца, послушают его умную речь, рассудительный совет и по-
том пойдут к себе домой довольные и по его совету нужду свою поправят. 

Дети его были больно дюже хорошие, просто страсть, как хорошие. Купец их любил, 
обходился с ними прилично, вежливо, никогда ни в чём не обижал, а если когда они заску-
чают, то он их приласкает, приголубит, а бывает, и сказочку хорошую да весёленькую рас-
скажет. 

Бывалоча, если поедет куда по торговому делу, то сядет с ними рядком да поговорит 
ладком, выскажет им напутное наставление, простится с ними, как полагается. Скажет им 
добрые отцовские слова, вроде того: 

– Ну вот что скажу я вам, мои хорошие и пригожие дети, оставайтесь пока одни, не 
скучайте, не тужите да за порядком в доме следите и без дела не сидите, а я съезжу, товару 
привезу да вам гостинцев прихвачу. 

И всё обходилось по-хорошему и гоже. 
А когда постарел изрядно и почуял, что ему жить остаётся не так уж долго, а дети 

стали большими, уж взрослыми, то он дал своим детям хорошим и работящим наказ, чтобы 
они друг дружку уважали и не обижали, чтобы копейку зря не растрачивали, про чёрный 
день берегли, чтобы вели себя скромно и деликатно, как подобает быть, и чтобы с соседями 
и со всеми людьми добрыми дружно жили. 

Вот такая, конечно, не дословно и не совсем полная мною высказанная присказка. 
 
 

127. <ОБ АЛЕНЬКОМ ЦВЕТОЧКЕ, ЦАРСКИХ ДЕТЯХ И ТРЁХ ОГУРЦАХ>127  
(СУС 707) 

 
В окрестностях был-жил царь молодой, холостой, неженатый. Он хотел узнать, что 

об ём говорят в народе: как он – хороший царь или плохой. И ходил он и слушал, значит; 
подходил к домам, к окнам, подслушивал, что об ём говорят люди. 

И вот пришёл к одному дому, тут жили три сестры. Одна и говорит, сестра-то: 
– Мне бы да за царя замуж выйти, я на весь бы мир одна наткала полотна. 
Так же другая говорит сестра-то: 
– Мне выйти за царя замуж – я б на весь мир приготовила пир. 
А третья говорит: 
– Кабы мне выйти за царя замуж, я б для батюшки царя родила богатыря. 
Ну вот он зашёл, говорит: 
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– Ну вот тебя я возьму замуж за себя, младшую сестру. А вы тоже поедемте, значит, 
будемте жить там у меня в царстве моём. 

Одна стала ткачихой, другая – поварихой, а с этой-то они поженились. С младшей 
сестрой поженились, живут хорошо. Ну, значит, она в положении стала. 

В положении стала, царя дома мало, он всё находился, уехал куда-то, в дальние стра-
ны. Ёй рожать пришлось без его. Родила она мальчика, такого, как обещала. А сёстрам было 
очень завидно, они этого мальчика взяли и бросили в лес под корягу, а царю написали, что, 
вот, родила, говорит, ваша царица не поймёшь и что: не мышонок, не лягушонок, а неведо-
мый зверёнок. 

Царь получил письмо, прочитал, говорит: 
– Да… 
Прислал ответ: 
– Ладно, – говорит, – что же делать, на первый раз я прощаю ёё. 
Время шло, царь приехал домой, опять стали жить. Опéть царица стала в положении. 

Опять время пришло рожать, опéть царя дома нет. Родила ещё такого мальчика. Сёстры 
опять всё так жо сделали. Этого мальчика бросили в лес под корягу и царю опять написали 
письмо, что принесла царица, значит, не поймёшь и что: не мышонка, не лягушонка и неве-
домого зверёнка. 

Царь получил, опять опечалился. 
– Ну, что же, – говорит, – на второй раз опять я ёё прощу. 
Приехал, опять стали они жить. На третий раз принесла она девочку. Они и девочку 

так же бросили под корягу и опять написали письмо. Царь уж в этот раз не вытерпел. В тре-
тий раз велел ёё закласть в каменный столб, и там сделали окошечко и подавали туда исть – 
хлеба тут кусок да воды кружку. 

И вот этих-то в лесу-то подобрал всех лесник, и они у лесника воспитывались, росли 
не по дням, а по часам. Выросли большие и вот раз проснулись утром, сестра и говорит: 

– Мне, – говорит, – как сон сегодня приснился. Видела, – говорит, – я цветочек такой 
аленькой, что какого краше в свете нет. 

Вот тогда старший брат и говорит: 
– Я должен идти, этот цветочек, значит, разыскать. 
Она говорит: 
– Да не ходи! 
– Нет, я пойду! 
На память ёй он оставил нож булатный. 
– Вот, – говорит, – смотри на этот нож: как нож обольётся кровью – значит, я нé жив. 
Он ходил, ходил, ходил везде. Пришёл тут к одной горе. Пошёл он под эту гору, и 

там всё камни лежат, камни… И увидал там такой аленький цветочек, что уж сразу убедил-
ся, что краше этого цветочка в свете нет. 

Хотел он идти туда, к этому цветочку, чтоб его сорвать, а там-то всякие страсти ему 
стали казаться: то визжат, то кричат, то стонут и всё кричат: «Обернись назад!» 

Он обернулся назад и сделался камнем. 
Сестра посмотрела на ножик: ножик, значит, кровью облился. 
– Ну, – говорит, – брат нé жив. 
Другой брат говорит: 
– Значит, этот брат нé жив, теперь должен я идти тожо. 
– Зачем, не нужно! 
– Нет, я тóжо пойду! 
Значит, пошёл второй брат. 
Ходил-ходил везде тожо по всяким садам, всяких цветов красивых видел, но не мог 

убедиться, что краше на свете нет. 
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И вот пришёл тóжо он к этой горе. Пошёл он под эту гору: всё тóжо камни лежат. 
Пошёл и видит, что там такой красивый цветочек, что такого краше в свете нет. Ну, тожо 
ему стало всё всякие страсти казаться, всё кричат: 

– Обернись назад! 
Ну, обернулся и тóжо сделался камнем. А он ёй оставил на память чётки перебирать. 
– Вот, – говорит, – как чётки будут слипаться, значит, я нé жив. 
Вот сестра перебирала эти чётки – чётки стали слипаться. Значит, и этот брат нé жив. 
– Теперь, – говорит, – я должна идти, оба брата моé погибли. 
Значит, она поблагодарила тут лесника за воспитание: 
– Может, – говорит, – я не вернусь больше, – собралась и пошла. 
Она мало бродила по садам, она к этой горе пришла быстро. Пошла под эту гору и 

дýмат: «Наверно, там страшно!» Взяла и заткнула уши крепко-крепко, чтобы ничего не 
слышать. Взошла туда, видит: там аленький цветочек, что такого краше в свете нет. Она 
пошла к ему, чтобы его сорвать, а ёй, значит, всё тут кричат, и стонут, и кричат ёй всё: «Об-
вернись!» – она ничего не слышит, уши-то заткнула. 

Подошла, сорвала она этот аленький цветочек: и тут всё óжило, сделалось царство, 
птичка в золотой клетке говорящая. И вот птичка и говорит ёй: 

– Это, значит, камни – это всё люди. Вот, – говорит, – чтобы их оживить, нужно ку-
да-то тут послать вóрона за живой водой какой-то, где-то колодец есть с живой водой. 

Вот она всё тут сделала, ворон слетал, принёс живой воды, всё покропили – все эти 
люди встали. Значит, и братья встали. Говорят: 

– Куда мы пойдём? Давайте жить теперь в этом царстве! 
И они остались в этом царстве жить, значит, два брата и сестра. 
Живут тут хорошо, всё у их. 
Один раз, значит, поехали братья за охотой. Ездили-ездили, встретились с отцом со 

своим на охоте. Он увидал их и говорит: 
– Ах, – позавидовал, – какие хорошие ребята! Мне жена обещала таких принести. А 

вы чьи? – говорит. 
– Да мы, – говорит, – ничьи. У нас нет ни отца, ни матери. 
Вот говорит царь: 
– Приходите, – говорит, – в гости ко мне! 
– У нас, – говорят, – ещё сестра есть, нам нужно с ёй посоветоваться! 
Значит, они назначили день, когда опять встретятся они в лесу. 
Вот они пришли, братья, домой, рассказали сестре: 
– Вот, – говорят, – мы встретили там одного, – говорит, – царя, и он, – говорит, – нас 

в гости приглашал! 
Она говорит: 
– Вы с им встретитесь в следующий раз – скажите, пусть он к нам сначала приезжа-

ет, потому что, – говорит, – мы, как уж это, безродные, так надо сначала пусть у нас он от-
гостит. 

Ну, вот они в назначенный срок встретились в лесу, говорит: 
– Нам сестра сказала, что сначала приезжайте вы к нам. 
Вот он сказал им, в какой день приедет, они расстались, и они приехали домой, стали 

к празднику готовиться. 
Пришёл назначенный день, приехал царь к им в гости со свитой со своёй, и ткачиха с 

поварихой приехали. 
Вот, всего наготовили полныя столы, царя посадили за стол, ему подали на тарелке 

три огурца и вилку, и ножик, – больше ничего. Вина стопку налили. Значит, выпил он вина 
стопку – закусывать больше трёх огурцов ничем. Взял вилку, нож, стал резать огурец. 

Разрезал один огурец, говорит: 
– Что ни живу, не видывал, чтобы огурец был начинён медью! 
А птичечка и говорит: 
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– Я, – говорит, – тóжо, что ни живу, не видывала, чтобы женщина вместо ребёнка 
принесла не мышонка, не лягушонка, а неведомого зверёнка! 

Он стал другой огурец резать. 
– Что, – говорит, – ни живу, не видывал, чтобы огурец был начинён сéребром! 
– Вот, – говорит, – мы тожо не видывали и не слыхивали, чтобы женщина принесла 

вместо ребёнка, значит, не мышонка, не лягушонка, а неведомого зверёнка. 
Третий огурец стал резать. 
– Что, – говорит, – ни живу, не видывал, чтобы огурец был золотом начинён! 
И птичечка ему говорит: 
– Вот и мы тóжо не слыхивали. Вот, – говорит, – это два твоих сына, а это твоя дочь! 
Вот царь так обрадовался, поехали скорей туда, мать-то где в столбе-то была зало-

женная. Ёё там скорей, это, разделали, она была живая ещё! 
Вот привезли – и сделали уж они тут пир на весь мир! Вот они стали жить да пожи-

вать. 
(– А Вы на пиру были? Мёд-пиво пили? – Т.В.Зуева) 
– Да. По усам текло, а в рот не попало. Так вот онé и живут. Давно их не видела, те-

перь не знаю, как. 
(– Евгения Александровна! В Вашей сказке царь говорит: я так мечтал о таких сы-

новьях, и мне жена не родила их. А как он узнал, что они похожи на тех детей, которых же-
на обещала ему родить? – Т.В.Зуева) 

– Ну, они красивые такие, стройные! 
(– А не было ли в их внешности чудесных признаков? «Во лбу солнце, в затылке ме-

сяц…»? – Т.В.Зуева) 
– Да, дядя Николай так и рассказывал. И ещё по косицам звёздочки. 
 
 

128. <О КАРЛИКАХ И ВОЛШЕБНОМ ЗЕРКАЛЬЦЕ>128 (СУС 709) 
 
Вот какая сказка была. Это надо, я тоhда hоворила, её списать. Также жили родители 

и у них была одна дочкя. Родители умирають. Родители умирають, и оставается одна… Нет, 
и брат. Оставаются опять брат с сестрой. Брат женилси, а сноха напала на свою золовку. И 
они ей из дома проhнали. Ну, она шла-шла, лесом шла, и она вышла: стоить одна избушка. 
И она вдрух пришла в эту избушку. 

В избушку в эту пришла, ну и тама много кроваток: кроваток шесть. И все кроватки 
такие коротенькие: там жили карлики. Карлики. Она на одну кроватку ляжеть – она корот-
ка, на друhую ляжеть – тоже она коротка, на третью ляжеть – коротка, а она ей в самый раз. 

Из тарелочки из одной покушаеть, из друhой тарелки на столе – из всех тарелок по-
кушаеть. 

Покушала. Они пришли. Пришли. Г(h)оворять: 
– Из моей тарелки ел! 
Другой: 
– И из моей ел! – И изо всех. 
Пошли в спальню. 
– Вот на моей кроватки хтой-то спал! 
– И на моей! 
– И на моей! 
Один пошёл, hоворить: 
– А на моей спить. 
Ну, она испуhалася. Они ей сказали: 
– Будь нашей сястрой. 
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Вот. Ну, она была дома, а это сноха – у неё было зеркальце волшебное. Это такая 
сказка. Ну, вы её, наверное, знаете. Знаете-знаете! Зна-а-ете! (Ну, расскажите дальше: по-
смотрим! – Е.С.) 

Да. Ну, вот посмотрела в зеркальце: 
– Ты, зеркальце, скажи, хто у нас потом красивей, хто у нас белей. 
Она ей hоворить: 
– Ты красива, хороша. Но твоя, не знаю там, золовка красивей тебя. 
Тогда она пошла её искать. 
Пошла её искать, взяла ленты волшебные, нашла, пришла: 
– Купи ленты! 
Она: 
– Мне не надо. 
– Давай я вплету, да так хорошо, красиво будеть тебе! – Да ей вплела ленту. Знаете 

вы эту? 
Вплела ленту – и она умерла. Умерла. И она ушла. А они вернулись быстро: 
– Что такое? Она не умерла, ай умерла? 
И туды и сюды: лента! Лента выпала, выпустили они, вернее, выплели, – и она ожи-

вела. Так. 
Она была – я вам не сказала – она была просватана. Онé просватали и проhнали там – 

просватанную. Это я пропустила – вот. А жених ей искал – на лошади везде объехал по сле-
дам. Ну, там вот я пропустила. Вот. 

Тепéрьча, она это, ну, она умерла. Опять это зеркальце: 
– Скажи мне верней, хто красивей, хто бялéй? 
Вот. И что же? Пошла её опять искать. Взяла яблоки. 
– Яблоки! Купи яблоки! 
Она не покупаеть. 
Она: 
– Покушай! – Вот отрезали. 
Она покушала и ей подавилась – насмерть. 
Они пришли: и туды и сюды – мёртвая. Ну, они ей hроб сделали стекляннай и похо-

ронили ей: два дубá, и привязали ей к дубý. А жаних искал-искал, искал-искал и напал на 
этот hроб. 

Напал на hроб на этот. Вот. Снял этот hроб. Как уж снял этот hроб, приподнял ей – и 
яблоко-то выскочило. И она оживела. Карлики и туды и сюды – не взять. А он посадил вер-
хом её и увёз домой. И больше я ничего не знаю. Вот какая! Я их мноhо тоды знала. 

 
 

129. <ПРО КЛЕВАЧЕГО ПЕТУХА>129 (СУС 715 А = АА 715) 
 
В одной деревне жил зловредный старик, и был у него такой же зловредный петух: 

клевачий – спасу нет. Даже хозяин двора – громадный козёл – его боялся. 
Однажды петух пребольно долбанул дедову внучку, и решил старик от петуха изба-

виться. Приказал сыновьям бросить его в колодец. Поймали, бросили. Глубокий колодец. 
Окунулся петух в воду, и сам себе в уме приказывает: 

 
– Петь, Петь, пей воду, 
Петь, Петь, пей воду! 

 
И всю воду выпил. 
Пошли петуха доставать из колодца. Зацепили бадьёй, вытащили. Попал петух прямо 

в руки старика – не смог убежать, отяжелел от воды. 
Кричит старик старухе: 
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– Затопляй, старая, печь – я его в огне спалю! 
Бросили петуха в печь, в самый жар. А Петя сам себе в уме приказывает: 
 

– Петь, Петь, лей воду, 
Петь, Петь, лей воду! 

 
И весь жар погасил. Открыл заслонку печную и выскочил из печи. 
Увидал старик петуха, вдарился бежать, да где старому от бойцового петуха убе-

жать! 
Догнал старика, долбанул в темя – и испустил старый дух. 
Тут и сказке конец, а мне морсу корец. 
 
 

130. ПЕТУХ И ЖЕРНОВКÁ130 (СУС 715 А = АА 715) 
(С интонированием стиха) 

 
Да, про жерновкá-то есть сказка. Расскажи ты. 
– Ну-ну, я не знаю. (А.Д.Брусницына) 
Давай-давай! 
(Марья Степановна, у Вас хорошо получается. – Е.С.) 
Ну вот, жил старик со старухой. У них были жерновкá. Они как вернут жерновкá: 

крендель да пряник – они этим и питались. 
И вот узнал это барин и украл у них жерновкá. Украл, значит. А чем им жить-то? 

Сидят они, плачут, старик со старухой. Идёт петух и говорит: 
– О чём, бабушка с дедушкой, плачете? 
– Да как же! Вот мы всё питались – жерновкá у нас были. Как вернём: крендель да 

пряник, мы и питались этим. А вот барин у нас украл. 
– Не плачьте. Я вам достану эти жерновкá. 
Вот он прилетел, петух, к барину, сел на забор и кричит: 
 

– Кукарéку!  
Подай, барин, жерновкá! 
Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 

 
<Здесь и далее исполнительница поёт песенные вставки от имени петуха.> 
 

 
 
Барин говорит: 
– Киньте его в колодец! 
Вот. Слуги кинули в колодец, а вот тут нехорошее слово, я не буду говорить. 
– Пей воду, пей воду! (А.Д.Брусницына) 
– Да-да-да! <Смеётся.> Не буду это говорить. 
– Попа, пей воду! (А.Д.Брусницына) 
– Да-да-да. Да. Пей воду, пей! 
Всю воду выпил петух. Ну, пускай, петух. Вот. Опять прилетает на забор: 
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– Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 
Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 

 
Барин и говорит: 
– Киньте его в печку. Затопите – и в печку! 
Вот затопили слуги печку и его туда закинули, а он там кричит: 
 

Заливай, огонь! 
Заливай, огонь! 
Заливай, огонь! 

 

 
 
Весь огонь в печке зáлил. Вот. Он вылез из печки – опять кричит: 
 

– Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 
Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 

 
Что же делать-то? Барин говорит: 
– Сварите его, мне давайте. Я этот… 
Слуги сварили его, подали на стол – никто не ест. Он всего петуха съел, этот. И по-

шёл в туалет. Пошёл в туалет, значит, а петух-то высунул голову и кричит: 
 

– Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 
Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 

 
Он говорит: 
– Отрубите ему тут голову! 
Слуги взяли топор – тяп, и ползадницы ему отрубили! 
– Ха-ха-ха! (А.Д.Брусницына) 
Петух вылез и опять: 
 

– Кукарéку! 
Подай, барин, жерновкá! 

 
Он говорит: 
– Отдайте ему жерновкá! 
 
Вот ему и óтдали. Он идёт – старичкам подал: 
– Вот вам жерновкá! 
Они опять стали жить-поживать да добра наживать. 
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131. <ПЕТУХ И ЖЕРНОВКÁ>131 (СУС 715 А = АА 715) 

(С ритмическим рисунком стиха) 
 
– Дед сказал, что <далее нрзб.> А потом у них, по-моему, украли жернова-то. Да. 

Пусть она вспомнит. <Дочь указывает сказочнице.> 
Да-да, они жили так бедно, и у их – откуда жерновкá-то? Им кто-то дал. Кто-то доб-

рый человек. Кто дал-то вот им – не знаю. Вот появились откуда свои жерновкá. 
– Счас придумает. <Дочь.> 
Не знаю, вот откуда. Начало-то я не могу вспомнить: жёрновкá-то. Вот он что-то ку-

да-то поехал и на чего-то выменял. 
– Выменял он их. <Дочь.> 
Корову он провёл продавать! Последнюю корову повёл продавать. 
– Да, бабка-то его и послала! <Дочь.> 
Жили дед и баба. 
– Петушка, по-моему, на корову-то выменял. Петушок-то им эти жёрновки-то дал. 

<Дочь.> 
Да. 
– Бабка-то его ругала: куда же ты петуха нам привёз – корову продал! Нам есть нече-

го! А петушок говорит: 
– Не бойтесь! Не горюй! <Дочь.> 
Это правильно, правильно, вот он на пол полóжил. Дедушко-то повёл последнюю 

корову продавать, а бабушка-то всё ревела: жалко-то корову-то, жалко! 
– Как же мы жить-то будем! Без коровы-то! 
– Да ну как-нибудь проживём! 
Пошли. Пошёл на базар-то и корову <повёл>. И несёт этот старик петуха-то на базар. 
– А ты куда петуха-то понёс? 
– Да продавать! 
– А ты куда корову-то повёл? 
– Продавать! 
– Он петуха-то хотел убить. <Дочь продолжает рассказывать.> Он потому, что он 

клеваться или что-то. Он говорит: 
– Да я его, в общем, зарублю петуха! 
А тот корову ведёт и говорит: 
– Да что ты! 
А он очень был такой жаллúвый дед-то, и говорит: 
– Не надо, не губи его, вот возьми мою корову, отдай ты мне этого петуха! 
Он обрадовался, тот, говорит: 
– Да забирай его, – говорит, – это самое за корову! 
И вот он этого петуха принёс домой. А бабка и расстроилась. Говорит: 
– Дед старый, что ты наделал! Мы с голоду умираем, а ты петуха нам принёс! Ни яиц 

нам, ничего от него – ведь толку никакого! 
И вот петушок-то им и… 
<Сказочница> А он: 
– Не печалься, – им говорит, – не печалься, бабка, что вы голодные будете! Не будете 

вы голодные! Не плачь, не жалей свою коровушку! 
Ну, чего? Утром встали, смотрят: жерновкá стоят на столе, вот. 
– Давайте, – говорит, – завтракать! – Петушок поёт. 
Как бабушка говорит: 
– Ну, так я сейчас покручу – может, крупа повáлится какая! 
Как крутанула, а там блин да пирог! Как крутанула, а там блин да пирог! Блин да пи-

рог! Так они разжилúся! Стали эти блины продавать, пироги продавать! 
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И рядом жил барин. Узнал, что вот этот старик разжился, пошёл к нему: 
– Давай, дедушко, продай мне эти жерновкá! 
– Нет! А вот они непродажные! 
– Ну, продай! 
– Нет, я не продам! 
– Давай, его свяжите да бросьте вон куда-нибудь! 
Вот дéдушка связали, и он это лежит. А этот барин-то своим прислугам приказал: 
– Забери жерновкá, и поехали! 
Вот поехали. 
Дедушка бабушка развязала – сидят, ревят. А петушок: 
– Не ревите! Я у его отниму жерновок! 
– Да разве он тебе отдаст?! Он тебя счас сразу зарубит! 
– Ничего! Он отдаст! 
Полетел, сел на эту на самую верхушку, поёт: 
 

– Кукуреку! 
Жёрновкá! 

 
– Давай улетай, а то сейчас башку отрублю! 
– Подай наши жёрновкá! 
– Поймайте этого петуха да бросьте в огонь! В этот, в воду! В воду его бросьте! 
Поймали этого петушка да бросили в воду в колодец. Он этот там плават и кричит: 
 

Носик-носик, пей воду! 
Носик-носик, пей воду! 
Носик-носик, пей! 

 

 
 
И выпил всю воду из колодца и вылетел! И опять кричит: 
 

Барин-барин, 
Подай наши жёрновкá! 
Барин-барин, 
Подай наши жёрновкá! 

 
– Да что это за петух привязался! Много ему надо! Бросьте его в огонь! 
Его бросили в огонь. И он опять поёт... Нет, вылетел из огня да… Нет, бросили его в 

огонь, а он кричит: 
 

Носик– носик, вылей воду! 
Носик– носик, вылей воду! 
Носик– носик, вылей воду! 

 
Ну, носик полил воду и залил весь огонь. Он опять вылетел – ничем невредим. Чего 

делать? Опять забрался: 
 

Барин-барин, 
Подай наши жёрновкá! 
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Барин-барин, 
Подай наши жёрновкá! 
Барин-барин, 
Подай наши жёрновкá! 

 
Отступился барин, отдал жёрновкá им. И принёс он домой дедушка с бабушкой. 

Стали опять жить-поживать да добра наживать. Вот. 
(Почему отступился барин? – Е.С.) 
Он его клевал. Он это слетел с крыши да прямо в его башку вцепился, да как картин-

ки (?) крылья растопырил, да вот дóлбит, да вот дóлбит в голову! Ну, вот это: 
 

Подайте ему жёрновкá! 
Подайте ради бога жёрновкá! 

 
И вот слуги подали, и он унёс жёрновкá домой. 
 
 

132. ПЕТУХ И ЖЁРНОВКИ132 (СУС 715 А = АА 715) 
 
Жила старушка. И у неё были удивительные жёрновки: засыплет овёс, а мука пше-

ничная выходит. Пироги отменные получаются. И прознал про это чудо барин. И говорит: 
– Ну, как-то надо купить у этой старухи жёрновки. 
Приезжает в деревню: ну, узнал, где дом, заходит: 
– Бабушка, слышал я, что у вас есть волшебные жёрнова. Жерновá да продай, пожа-

луйста! 
– Ой, нет! Ой! 
– Я, бабушка, дам тебе сто рублей! 
А ведь сто рублей – это, считай, было раньше, считай, целое стадо коров можно было 

купить! 
– Нет-нет-нет, ни за какие деньги не продам! 
Ну, вот барин уехал. А потом, немного погодя, приезжает и просится у неё ночевать. 

Ну, старуха добрая была, не подумала, что барин что-то там затевает – пустила ночевать. 
Отужинали – ложатся спать. Бабка уснула, захрапела. Барин запрягает лошадь, жер-

новкá эти у неё утащил, в телегу положил и уехал. Бабушка поревела-поревела: делать не-
чего! Рассталась с жерновкáми! 

А тот, значит, мелет и мелет, и мелет себе муку. Мелет и продаёт муку, и побор бе-
рёт большущий с крестьян. Забыла тут. 

Пекли пирог. Испекли пирог из этой муки. Вот он наелся, и тоже надо было ему в 
туалет. Никак не мóжот. А петух кукарекает: 

 
– Кукарéку! 
Барин-барин, 
Отдай старухины жёрновки! 
Отдай старухины жёрновки! 

 
Барину – что такое? Неудобно – в деревне ведь: все знать будут! 
День так и второй всё петух кукарекает, что отдай старухины жёрновки. По всёй ок-

руге пошло, что барин так сделал. Пришлось ей обратно, старухе, отдавать жёрновки. 
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133. <ПРО ПЕТУХА>133 (СУС 715 А*) 

 
Потом рассказывал один. Вот петух ходил-ходил к одному барину. У него кадушка 

была этих дéнех. Петух наклюётся, придёть к бабке своей, к деду – оправится, они деньhи и 
собирали. Да. Да он каждый день ходить и ходить. На воротах кукарекаеть: 

 
– Кукарекý! 
Всю скотину переведу! 
Барину hолову снесу! 

 
Тах-то и хóдить. 
Опять идёть, наклюётся, к деду – к бабке – оправится, опять. Вот они hоворять: 
– Да что нам с ним делать-то? Давай, – hоворять, – hолову снесём петуху-то. 
А он – как оправляется хто-нибудь, уборной-то нету, а он – клювать. А они hоворять: 
– Г(h)олову снесём. 
А тут барин стал оправляться, они не петуху, а барину снесли голову. Вот и сказка. 
Да. Купили ему красные сапоhи, а то ведь ноhи обморозить. Вот пришли они на ба-

зар купить сапоhи по снеhу. Вот они ему красные сапожки купили. Он ходил к ним. На во-
рота сел: 

 
– Кукарекý! 
Всю скотину переведу! 
Барину hолову снесу! 

 
– Да что с ним делать? Давай ему hолову скосим? 
Они скосили, да барину. Тах-то вот. 
 
 

134. <О ЗАПРЕТЕ РЫДАНИЙ ПО ПОКОЙНИКУ>134 (СУС –755 А*) 
 
На похоронах: 
– Ты, Нюра, не плачь, а то мать в слезах потопишь. 
 
 

135. <ЧУДЕСНАЯ ДУДОЧКА>135 (СУС 780) 
 
Жил старик со старухой. У них было две дочери. И сынок Ваня. Едеть отец на базар 

и спрашиваеть: 
– Кому чего купить? 
Одна дочь hоворить: 
– Мне перстень золотой. 
А друhая hоворить: 
– Мне кольцо золотýю. 
А Ванюшка hоворить: 
– А мне блюдце золотýю. 
Он всё привёз им. Сёстры и hоворять: 
– Вань, пойдём в лес за яhодами! 
Пошли в лес. Сёстры рвуть яhоду и ядять. А Ваня собираеть в блюдцу. Набрал полон 

<так!> блюдцу. Они hлянули: у него полно блюдцу. 
Одна сестра и hоворить: 
– Давай мы его удушим! 
– А как его удушить? 
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– Мы сейчас будем у него искать в hолове вшей. Ваня, ложися, мы у тебя поищем! 
Он дался, они его задушили. Задушили в лесу и закопали. 
Едеть барин и кучер. На его моhилке вырос цветок красивый. Барин hоворить кучеру: 
– Кучер, ступай срежь этот цветок, какой красивый! 
Кучер срезал, подносить к барину. Барин взял цветок в руки, отрезал цветок, а ду-

дочка осталася. Он дунул в эту дудочку – она заиhрала: 
 

– Поиhрáй-поиhрáй, дядинька, 
Поиhрай-поиhрай, рóдинький, 
Не ты меня задушил, 
Не ты меня заhубúл! 
Задушили-заhубили 
Две сестрицы рóдные 
Не за добрую дéлицу, 
А за серебряную блюдицу. 

 
И поехали они в село. 
Въехали в село, прóсются на квартиру. И попали к Ванину отцу и матери. Барин по-

хвалúлси: 
– Какая у нас дудочка! 
И начал иhрать. Дунул, а он иhраеть: 
 

– Поиhрай-поиhрай, дядинька, 
Поиhрай-поиhрай, рóдинький, 
Не ты меня заhубил, 
Не ты меня задушил! 
Заhубили-задушили  
Две сестрицы рóдные 
Не за добрую дéлицу, 
А за серебряную блюдицу. 

 
Барин дал хозяину: 
– На, поиhрай! 
Взял хозяин дудку, а он отец. Он дунул – дудка заиграла: 
 

– Поиhрáй-поиhрáй, бáтинька, 
Поиhрай-поиhрай, рóдинький, 
Не ты меня заhубил, 
Не ты меня задушил! 
Задушили-заhубили 
Две сестрицы рóдные 
Не за добрую дéлицу, 
За серебряную блюдицу. 

 
Он тоды hоворить: 
– Нá, мать, поиhрай! 
Мать взяла дудку – и заиhрала она: 
 

– Поиhрай, поиhрай, маменька, 
Поиhрай-поиhрай, рóдинькая, 
Не ты меня заhубила, 
Не ты меня задушила! 
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Заhубили-задушили 
Две сестрицы рóдные 
Не за добрую дéлицу, 
А за серебряную блюдицу. 

 
Отец взял сел верхом на лошадь, их привязал к хвосту. Лошадь скакала, а их побила. 
 

Вся сказка до конца, 
Всем по рюмочке винца. 

 
 

136. СКАЗКА О СМИРНОМ ВАНЕ136 (СУС 780) 
 
Жил дед и баба, у них был сыночек Ваня. И он такой был смирный-смирный. Вот. 

Заходять к нему две девочки и hоворять: 
– Ванюша, пойдём в лес за яhодой. 
Бабушка приказываеть: 
– Девочки, не потеряйте Ваню! 
Зашли они в лесок, и девочки яhодку рвуть и в рот кладуть, а Ванечка рвёть и в кув-

шинчик кладёть. Ванюшка кувшинчик нарвал и кричить: 
– Девочки, домой время! 
А девочки подошли, яhодки в них не оказалося. Так, значить. А Ваня у них спраши-

ваеть: 
– Где у вас яhодка? 
– А мы её, – hоворять, – всю покушали. 
И беруть Ванечку за hрудочку и поколотили, и яhодки отобрали. 
Возвратились они домой. Очень Ваня плакал. 
 
 

137. КУВШИНЧИК ЗОЛОТОЙ137 (СУС 780) 
 
– Александра Дмитриевна, а какую вторую сказку Вы узнали? (Е.С.) 
– А вторую, вторую – вот. Она <кивок в сторону М.С.Власовой>, может быть, тоже 

знает. 
Это у отца было три дочери. Ну, видимо, они ещё небольшие были. 
– А, это ходили к корове-то? (М.С.Власова) 
– Нет. 
– Нет? (М.С.Власова) 
– Нет-нет. Ну, вот, они, значит, две, да. Один раз отец поехал в город. Этот, по прин-

ципу, как «Аленький цветочек», да? Ну, это. 
– Да-да, этот. (М.С.Власова) 
Ну вот, значит, и: чего накажете? Они наказали: кто там игрушки, кто платок, а 

младшая наказала кувшинчик золотой. Угу. Вот. И отец ей привёз. 
– А, кувшинчик золотой! Я тоже слыхала. (М.С.Власова) 
Ну вот. И, значит, они пошли по грибы. Прошло какое-то время, и они пошли в лес – 

по грибы, по ягоды. 
– По ягоды. (М.С.Власова) 
Эти две сестры ничего не хотели набирать. 
– Не набрали. (М.С.Власова) 
Не набрали. Всё, значит, этой даже мешали. Но она набрала полный кувшинчик. Ну, 

они взяли договорились, что мы давай её убьём и отберём у неё кувшинчик. Ну, и убили. 



148 Сказки Центральной России… 

 

Убили её, вот. Старику сказали, что она заблудилась. Искали-искали, так не нашли 
ничего. 

Ну, прошло какое-то время, и портной шёл в их деревню. (Раньше ходили портные 
наниматься.) Вот шёл в деревню. И видит: кусточек, а около кусточка стоит или тростинка, 
или вот там у нас говорили – диделёк. А знаете: диделёк? 

– Дúдель. (М.С.Власова) 
– Это дягиль – растение такое полое, дягиль – настоящее название, а у нас звали его 

«дидилёк». <Здесь и далее исполнительница и ее подруга называют растение то «дидилёк», 
то «диделёк» («дúдиль», «дúдель»).> 

– Да-да-да. (М.С.Власова) 
Ну вот. Он взял этот дидилёк, срезал и сделал дудочку. Вот подул в дудочку-то, а 

дудочка и запела: 
 

Не ты меня убил, 
Не ты похоронил. 
Две сестры меня убили, 
Под кусточек схоронили, 
За графинчик золотой… 

 
– За кувшинчик золотой. (М.С.Власова) 
 

Полон ягод набратóй. 
 
– Полон ягод <М.С.Власова показывает размер кувшина и его наполнение>. 
Ну вот. Он, значит, удивился, ещё попробовал – она опять это же поёт, дудочка. Он 

пошёл в деревню. 
В деревню, значит, и там узнал, что вот у старика пропала девочка. Дочка, значит, у 

этого мужчины. Ну, у хозяина одного. Он пошёл к нему и говорит: 
– Слушай чего. Вот это, может, тебе поможет моя дудочка. 
Вот, значит, подул – и дудочка запела: 
 

Не ты меня убил, 
Не ты похоронил. 
Две сестры меня убили, 
Под кустик схоронили, 
За кувшинчик золотой, 
Полон ягод набратóй. 

 
Ну, значит, тогда: 
– На, – говорит, – ты попробуй! – Хозяину-то. 
Тот, значит, встал, и опять дудочка запела: 
 

Не ты меня убил, 
Не ты похоронил. 
Две сестры меня убили, 
Под кустик схоронили, 
За кувшинчик золотой, 
Полон ягод набратóй. 

 
Ну, значит, тогда он заставил сестёр признаться. 
– Ну-ка, – говорит, – ты попробуй! 
Ну, значит, дудочка сразу запела. 
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– Да-да-да. (М.С.Власова) 
 

Ты меня убила 
И под кустик схоронила 
За графинчик золотой… 

 
За это: 
 

За кувшинчик золотой, 
Полон ягод набратóй. 

 
Вот. И вторая также. Второй, что обе вы убили, вот. 
Ну, значит, и старик – не знаю, что там стал делать. В общем, пошли они все в лес, 

вот; там откопали. Ну, как всегда в сказке: девочка жива осталась. Стала снова, значит, с 
отцом жить, а отец этих дочек прогнал. Вот и всё. 

 
 

138. КУВШИНЧИК ЗОЛОТОЙ138 (СУС 780) 
(Рецепция сказки) 

 
<М.С.Власова вспоминает после рассказывания А.Д.Брусницыной сказки «Золотой 

кувшинчик», также см. ниже – перед следующей сказкой> 
Плакала. У меня была нянька – двоюродная сестра – такая озорница была! И вот она, 

значит, как начнёт рассказывать эту сказку! И всё, что это вот Манька-то брата, у него кув-
шинчик-то был, вот по этой сказке, а вот я вот убила. А я так уж плакала: «Мама, да что же 
это Манька говорит чего не дело! Я не убивала никого!». Помню, плакала как из-за этой 
сказки! 

Она пела-то, что 
 

Не ты меня убил, 
Не ты погубил; 
Две сестриницы меня убили, 
Две сестриницы погубили. 

 
Две сестрúницы, две неродные были. 
 
За кувшинчик золотой. 
 
Остальное всё так же. 
– А, может быть. (А.Д.Брусницына) 
А потом они когда, дак вот тоже так же: 
 

Вы меня убили, 
Вы погубили 
За кувшинчик золотой, 
Полный ягод набратóй. 

 
Так же всё. 
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139. <ЧУДЕСНАЯ ДУДОЧКА>139 (СУС 780) 

(Пересказ) 
 
Да что, братцы, стройка там, набрали, значит, много ягод. Какие-то у них были сосу-

ды – теперь забыла. Вот. И они набрали много ягод, и брат вроде сестру убил чего-то – не 
знаю. А потом, значит, кто-то из малины вырезал чего-то свисток. И вот он запел. Запел, 
что вот, что убил, за то, что полный набран был этот у неё. Помню, как плакали. Вот сестра 
у меня – дак знает, а я не помню уж теперь всё. 

 
 

140. <О НИКОЛАЕ УГОДНИКЕ И ХОМЕ>140 (ср.: СУС –790**) 
 
На кажную Божью Пасху всем hрешникам растворяется рай. 
Николай Уhодник был на землú. И Хома. Это все были его ученики. 
– Г(h)осподи, – hоворить, – давай по лесу походим! 
– Затóпла <стала тонуть>. 
– Что это? 
Женщина плачеть ў причёт – вдова плачеть ў причёт. Может, она утопла? 
Николай: 
– Я пойду вдовы помоhнý. 
А Хома: 
– А я пойду до Г(h)оспода. 
А Г(h)осподь hоворить: 
– А hде Николай? 
– А он женщину выручаеть. 
– А ты что же? 
Хома тоже пошёл выручать. 
Г(h)осподь сказал: 
– Николаю два праздника в hод сделаю, а Хоме – ни одного. 
И есть только Хомин понедельник. 
 
 

141. <УМНАЯ ДЕВУШКА>141 (СУС 875) 
 
Приказываеть царь одной девочке: 
– Сотки мне на рубаху ситец, чтобы через него всё было видно! 
А девочка протяhиваеть ему коробок спичек и hоворить: 
– Прикажи из этого лесу сделать мне ткацкий станок, и я на нём сотку тебе ситец. 
Подумал царь, какая это умная девушка, и велел выдать её <замуж> за самого луч-

шего офицера. 
 
 
142. <ДЕЛЁЖ ГУСЯ>142 (Контаминация: СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580) 

 
Это. Подождите. Надо было раньше это вот вспомнить. Была такая сказка. Как один 

барин, видимо, велел прийти своему рабочему (работнику). Или нет? Да, работнику: прийти 
чтобы не в одежде и не в обуви, и ничего, в общем, чтоб не было. Вот придите такой! И он 
пришёл, надел на себя сетку вроде как, и пришёл – вроде этого. Ага. Ну-ка, не вспомнила? 

– Нет. (А.Д.Брусницына) 
– Вот, – говорит, – придёшь такой, так я тебе дам гуся. 
Он вот пришёл, значит, в сетке-то, и этот барин ему дал гуся. 
– Вот, – говорит, – ты этого гуся раздели – так, чтобы всем досталось. 
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А у них было, видимо, две девицы, да он, да ещё парень молодой. 
Вот он этого сварил гуся и так разделил: 
– Два крылышка – это, – говорит, – дочкам, они полетят из дома. (Замуж-то выхо-

дить.) А это вот, голову, – говорит, – то тебе как главе семьи. А вот две ножки, – говорит, – 
молодцу – топтать солдатские дорожки. 

И ему весь гусь самому и остался. Вот он так разделил его. 
– Ха-ха-ха! (А.Д.Брусницына) 
Ну, это есть, да я забыла всё. 
Видимо, сам царь догадался, да. Он ему и сказал: 
– Ты приди ко мне, чтобы, – говорит, – и не верхом, и не на лошади! 
(Как-то вот так он ему сказал.) Говорит: 
– Ты не в одежде и не в обуви. 
Он думал-думал: как ему явиться? Он вот только не на гусе ли и приехал? В сетке-то: 

не на лошади, не пеший. 
А он теперь говорит: 
– Этого гуся и раздели! 
Вот он его так и разделил. 
 
 

143. <ЖЕНА ВЫРУЧАЕТ МУЖА>143  
(Контаминация: СУС 882* = АА 882*B + СУС 882 А) 

 
Тоды купцы, что ль, как их называть. Они занимались торhовлей. Их было мноhо. 

Ездили на разных: то туда, то сюда с продажей. Тогда хвасталися, кто боhатей, у кого жёны 
какие. Один непьющий, а проспорил: 

– А моя жена не сменяеть ни на кого. 
А друhой hоворить: 
– Она сменяеть! 
– А я уверяю, что нет. 
Пошёл спор. Ну, спорили-спорили: чем доказать? 
– Лично я докажу. У неё на животе родинка. 
И проспорил всё боhатство этот мужчина. А у него работник был. Вот посылаеть ра-

ботника: 
– Сколько ты возьмёшь, чтобы закопать жену в лесу? Бельё окровавленное привези в 

доказательство! 
Повёз он её в лес. 
– Ой, ты меня оставь живую! 
Подалася она в hород. Стала она по-мужскому ходить. И определилась она к боhато-

му купцу в чайную ходить. И hоворить: 
– А что это я одного товарища не вижу? 
А он стал сейчас нищим, а не боhачом. Он проспорил, жена изменила. А он так обед-

нял. 
– Сейчас я поhоворю с начальником. 
Он ему должность определил. Вот похож мужик на жену. Жена его продала. А он 

ещё фактически ничего не делал, а она под охраной спала, а он его удалил – и все доказа-
тельства. 

Мужчина был лесник, а мы у него были на квартире, дрова собирали, все уснули, а я 
одна слушала эту сказку. Я её забыла, дело было давно, я ещё была молодая. 
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144. <ПРО ОКЛЕВЕТАННУЮ ДЕВУШКУ>144  

(СУС 883 A = AA 883 (Ср.: СУС –883А*; СУС –883А**)) 
 
Поп на деревне был главный хозяин, все ему подчинялися. 
Одну девушку тут отдали ему в работники. Вот она жила у (н)его в работницах. Не-

делю прожила – всё хорошо, другую прожила – хорошо, на третью неделю тут истопила ба-
ню. 

Истопила баню, поп, значит, пришёл в баню, это, и давай всё к ёй приставать, к ра-
ботнице-то. Она билася-билася с им, взяла и ошпарила его кипятком. Ошпарила кипятком, 
убежала домой. 

Пришла домой. Отец говорит: 
– Что ты? 
– Я больше не пойду к попу! 
– Что ты не пойдёшь? 
– Не пойду! 
Значит, батька пошёл к попу утром. 
– Что, – говорит, – это? 
А поп и ходить не мóгет: она ему всё ошпарила вот тут. 
– Вот, – говорит, – что дочка твоя мне наделала! 
Вот, значит, он ему тут пристращáл: 
– Что делать, – говорит, – я ёё посажу! 
У его <отца?> был брат. И он велел этому брату отвести ёё в лес. Вот она собралась, 

и увели ёё в лес. Увели и оставили в лесу. 
Она ходила-ходила, уж чего ни делала: тут и пастухом была, и дровосеком была! Она 

достала уж всё себе (всё на ней изорвалося) – брюки и, значит, подрядилася под парня, что-
бы ёй было так безопасней. 

Ходила-ходила везде и вот однажды забралась спать в дупло около реки, в дерево за-
лезла. В дупло. Спит там. 

А цáрской сын там жил, и привёл он коня поить утром. Вот пьёт конь-то, а он глядит, 
а отражение в воде видáть. Значит, он поглядел: значит, там человек. Говорит: 

– Вылáзай! Кто ты будешь? Если, – говорит, – парень, то брат мне будешь, коль де-
вица – так сестра. 

Вот она, значит, вылезла, говорит: 
– Я мальчишко. 
Значит, он говорит: 
– Ну, пойдём ко мне. 
Он жил один тут. Его отец с матерью жили в другом поместье, а он тут один жил. 
– Ну, – говорит, – вот. 
Она тут у его тут поселилася, как за мальчишка. Дали ей комнату, ходила она вместе 

с (н)им обедать, вместе с (н)им гуляли по саду. И вот он что ни ходил, всё ему казалось, что 
это не мальчишка, а девчонка. И вот он стал подглядывать к ёй в окошко, увидал: у ёё косы 
распущены; и он убедился, что это девчонка. 

Вот пошли они с ёй гулять, он говорит: 
– Я знаю, что ты не парень, а девушка! От, в общем, ты мне нравишься, давай мы с 

тобой поженимся! 
А он ей тожо нравился. Ну, написала отцу, что, говорит, я жениться хочу. Отец про-

тив ничего не поимел, и они женилися. 
Поженились. Жили очень хорошо, очень счастливо, они любили друг друга. Народи-

лось у их детей двоё: два мальчика. 
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И вот потом пришла война, и мужа у ёй взяли на войну. Взяли на войну мужа, а у их 
был такой управляющий! Вот, всё этот управляющий к ёй приставал. Она так его не люби-
ла! 

Вот она пишет мужу письмо тут, говорит: 
– Так я соскучилась по родителям, так бы я и съездила побывать к родителям! 
Муж говорит: 
– Ну, что жо, у тебя лошади есть там, соберись, деньги возьми и поезжай, я против 

ничего не имею. 
Вот она решила домой съездить, а родители не знают, где она: совсем пропала! 
Вот она собралась, запрягли они лошадей, этот управляющий с им тут. Они поехали. 
Ехали-ехали, лошадей кормить остановились: лошади устали, – в лесу где-то. Управ-

ляющий всё тут командовал. 
Значит, они раскинули полáтку, и вот он к ёй в эту полáтку ночью, значит, идёт, этот 

управляющий. 
Опять, значит, к ёй начал приставать. Она с им боролась-боролась, вся исцарапалася! 

Он говорит: 
– Я сейчас деток твоих, это, зарежу! 
И он взял и обéх деток ножом прирезал. И она, как львица, с им тут исцарапалася, 

убежала, вырвалася, значит, в лес неизвестно куда. 
А он вернулся обратно – и: 
– Вот, – говорит, – что она наделала! 
Всё на ёё! 
– Она, – говорит, – деток своих зарезала, она уж такая, плохая очень! 
Написали мужу письмо: 
– Вот, – говорит, – ваша жена! 
Всего наврали на ёё не знамо что! 
А она опять… Ходила-ходила везде и пришла во свою деревню наряжена мужчиной. 

Значит, говорит: 
– Где бы мне здесь переночевать? 
А ёй показывают на родительской-то дом. 
– Иди, – говорит, – вот в этом доме всех пускают, все у их ночлéшшыки ночуют. По-

тому что, – говорит, – у их сын пропал на войне и сестра пропала. И, – говорит, – они с тех 
пор всех ночлéшшыков ночевать пускают. 

Вот она пришла к им, они ёё пустили. Она у их ночевала ночь. Они говорят: 
– Мúлой! Оставайся у нас! 
Вот она у их осталася, всё стала делать. Они всё не знают, что это úхная дочка! 
Живёт у их этот работник. 
Вот этот муж там ёё дýмат: 
– Ничего не знаю я. Никак не могу поверить, чтобы моя жена могла так сделать! 
Выпросился домой у командира. Говорит: 
– Отпустите меня домой! У меня вот какое дело! Мне хочется убедиться! 
Вот, значит, его отпустили, он приехал домой и говорит: 
– Поеду я тожо по этому следу, значит. Поедем, ты всё ездил, управляющий, пока-

жешь мне, куда вы, докýда доехали. 
Все собрались, поехали. Едут. Приехали вот туда, где они ночевали, поехали дальше, 

в одну деревню приедут – говорят, что у нас был здесь такой работник, ездил один тожо. 
Была, платье меняла царское на простой костюм. Потом скажут: 

– Пастух тут был такой. 
Привёл в деревню úхную. 
Пришёл он в деревню и спрашива(е)т опéть: 
– Где бы мне переночевать? 
Она говорит: 
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– Идите вот в этот дом! Тут всех пускают. 
Ну, вот он пришёл в этот дом, а работник тут встретил их, лошадей выспряг, поста-

вил. Он говорит: 
– Нет ли тут никого, кто каких-либо былин зна(е)т или чего? Я интересуюсь! 
(Ему нужно было узнать, где она; он её, жену, всё разыскивал, чтобы на след на-

пасть.) 
Ну вот, они, значит, пригласили попа в гости, управляющий тут был, стали чай пить, 

рассказывать, кто что зна(е)т. И тут из-за перегородки выходит вот работник: 
– Ладно, – говорит, – я расскажу былину. 
– Можно, – говорят, – можно. 
– Я только прошу не перебивать. 
– Нет, – говорят, – не будем. 
– Если чего, так у меня вот наган здéся, договоримся! 
Вот дошла до этого, как попа-то ошпаривала, поп говорит: 
– Неправда это! 
А он говорит: 
– Замолчи, договаривались, чтоб не перебивать! 
Ну, она дальше стала продолжать, как управляющий стал к ёй приставать. 
– Неправда это! 
Тогда она скинула с себя шапку – и волосы рассыпались по плечам. 
– Вот, – говорит, – и всё это чистая правда! 
Ну, тогда и муж ёё узнал, и родители узнали. Ну, тогда отец узнал, что это дочь 

úхная, что это муж. Уехали и стали они жить. Управляющего этого прогнали. 
(– А попа? – Т.В.Зуева.) 
Поп хозяин был! 
 
 

145. <ПРО МОНАСТЫРЬ, БРОДЯГУ ИВАНА И БАТЮШКУ-ЦАРЯ>145 (СУС 922) 
 
Вот. Ну, это был монастырь. Там не описывают, какой это монастырь был: старооб-

рядческай вообще, или помóрскай, или белокринúченскай – неизвестно. Не описывают. А 
просто описывают, что, ну, был монастырь. А царь именно по этим тайгáм с дружиной сво-
ей ездил. И он уничтожал вообще эти монастыри, чтобы, ну, сгонял их на работу, на строи-
тельство, чтоб не дармоедничали. Не бездельничали – получается, как царь понимал: он же 
безбожник был! Вот. 

Значит, приезжает, видит, едут по лесу, видит: монастырь. Подъезжает в этот мона-
стырь. Привратник увидал в скважину, что сам царь подъезжает с дружиной. И он пере-
полóхался, перепугался и побежал это к своему игумену. Забыл царя встретить и открыть 
ему врата. 

Пришёл к этому, ну, к игумену и кланяется в ноги: 
– Отче, – говорит, – батюшка царь стоит в воротах с дружиной. 
Он ему отвечает: 
– А ты ему отворил, ну, врата? 
А он говорит: 
– Да нет, – говорит. 
– Что ты натворил, – говорит. – Это же нам будет беда! Это же антихрист! – говорит. 
Ну и игумен бегом к вратам, а привратник за ём, и ну, иноки увидáли, что отец их 

духовный срочно бежит с таким… с такой энергией, с перепугу. Они увидели и за ём все! 
Ну и выбежали к вратам. А игумен отворил врата и кланяется царю: 

– Прости, батюшка-царь, что так не приняли вас порядочно! 
А он топчется, злится, на коне, знаешь, уже из парáх <паров> выходит. И: 
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– Что, – говорит, – вы царя не запускаете? – говорит. – И что здесь дармоеды, лентяи, 
ничего не делаете, – говорит, – толькя время проводите здесь. 

– Да нет, батюшка-царь, – говорит, – мы молимся! 
– Мóлитесь! – говорит. – Лентяи! Ничего не делаете, лень работать, поэтому по этим 

тайгáм припрятаетесь, – говорит. 
– Нет, батюшка, молимся-молимся, – говорит. 
– Ну, хорошо, раз молитесь, вот вам, – говорит, – сошшытайте на небесах все звéзды, 

смерьте толшшину земли и оцените императора вашего. Даю вам срок – две недели. Если 
вы мне не ответите правильно на эти вопросы, этот монастырь будет разорён. 

Повернулся, разговаривать больше не стал. Они вроде ешшó хотели ему кланяться, 
разубеждать – он даже слушать не стал, развернулся и уехал. 

Ну а чё? В панику все впали, в слёзы. Игумен всех поставил на правило – поститься. 
И великий пост на себя взяли: чтобы всё-таки царь помиловал бы их. 

Значит, а к им приходил, ну, проходящий такой мужичок, что он выпивал всегда и 
заходил вообще он в монастырь тогда, когда действительно нужда приведёт. Проболеет 
долго, денег не хватает, зна(е)шь. Ну, нет-нет, да приходил. 

На этот раз приходит и постучался во врата – привратник взглял на него: 
– О! – говорит, – пьяница, – говорит, – пришёл Иван. Что тебе надо? – говорит. 
– Ну как? Вас посетить! – говорит. 
– Да отвяжись ты от нас, – говорит. – Отвяжись! Без тебя тут горя хватат! Ты ешшó 

навязался! 
Он видит: что такое? С ним вообще обходилися нормально, вежливо, всегда хорошо, 

а тут вот так отвечает сразу жёстко! Ну и тут подошли другие ешшó иноки. И все такие уг-
рюмо стоят, знаешь, неохота даже разговаривать с ним. И он повторяет, говорит: 

– Вы что, – говорит, – я вижу, что у вас непорядок какой-то, потому что вы вообще 
не такие были – благородные, гостеприимные были, благой у вас всегда был вид, весёлай. А 
тут я не понимаю, что у вас получается! 

– Да отвяжись-отвяжись! Без тебя горя хватáт, – говорит. – А то ты ешшó навязыва-
ешься здесь! 

Он говорит: 
– Ну что такое? Какой может быть секрет? Расскажите, пожалуйста, что у вас полу-

ча(е)тся? – говорит.– А может, можно и помогчú вам? 
– Да где тебе там помогчú! Мы сами, сам даже отец, отче, не может придумать, чем 

освободиться от этой беды! А ты! Чего ты нам поможешь? Какая у тебя сила? – говорит. 
– Ну, расскажите! – говорит. 
– Ну, что я расскажу? Такое дело: вот батюшка-царь, – говорит. Рассказал, как оно 

былó. 
Он постоял-постоял, почесал затылочек и говорит: 
– Дак вы что это – совсем простое дело! – говорит. – Дайте мне два целковых, – го-

ворит. – Я, – говорит, – всё это сделаю! 
(Два целковых. – Е.С.) 
Этот привратник побежал к этому наставнику, кланяется в ноги: 
– Отче! – говорит, – ну вот мужик Иван говорит, что всегда приходит пить, выпивать 

– знаете что, и говорит... Мы ему рассказали, и он говорит: «Это простое дело», – говорит, – 
он всё наладит, толькя дайте ему два целковых. 

– Да дайте ему пять, чтобы он толькя отвязался! – говорит. – Потому что какая с него 
может быть пóмочь? 

Ну, они ему дали пять целковых, он поблагодарил йих и пошёл. 
Пришёл он в город. На два целковых действительно он выбрал самый большой лист 

бумаги, которые в те времена, при Петре, были. Я не знаю, пергамент был ли, или бумага, 
но самый большой лист! Выбрал, и два целковых ему и стало, как оно есть. Принёс домой, 
давай его свёртывать. Вот-вот, скажем, вот это вот лист бумаги или полотно, или как его. 
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<Берёт со стола салфетку.> Он начáл его свёртывать. Свёртывал он, свёртывал <показывает 
на салфетке, сворачивая её каждый раз пополам, и так несколько раз>, свёртывал. И до тех 
пор свертéл, что уже толькя что в руках помещáтся! Вот такой квадратик всего лишь! <По-
казывает сложенную во много раз салфетку.> Достал у себя шило, завострил его хорошо – и 
давай его протыкать! И он тычет его, тычет, тычет и тычет, и тычет! Так его истычил, что 
не было места уже, куда больше тычить! Уже так заполнил, что было невозможно даже ра-
зобрать: всё дырочки. Выждал, а на остальные денежки гульнул хорошо! Правда, ещё три 
целковых осталось: немаленькие деньги! Он хорошо прогулял! 

Дождался числа, приходит во дворец к царю и во врата стýкат. Привратники царские 
открывают, видят, что бродяга. 

– А что тебе, – говорят, – надо, пришёл сюды? 
– Я иду с такого-то монастыря дёржáть ответ батюшке-царю! 
– Кого? – они захохотали все: 
– Какой ты вроде ешшó к батюшке! Скорей ответ давать! Уходи отсюда! – говорят. 
– Я иду с такого-то монастыря, и иду ответ дёржать! Просто послан от игумена. 
Ну, кто-то из йих там (другие смеялися, ругали его), а кто-то из йих не обращал вни-

мания и пошёл к царю. Пришёл к царю и говорит: 
– Батюшка-царь! С такого-то монастыря приходит, – говорит, – какой-то бродяга, – 

говорит, – хочет ответ дёржать, – говорит. 
– Немедленно пропустите его сюды! 
– Хорошо. 
Заходит туды этот бродяга, клáнятся царю в ноги: 
– Прости, – говорит, – это, батюшка-царь, что в такúм виде пришёл, – говорит. – 

Больше мне надеть нечего, нету больше. Всё моё богатство есть. 
– Хорошо!. – говорит. – Отвечай! Сосчитали звезды на небесах? 
– Да, батюшка-царь! Сосчитали. Если Вы не верите, – говорит, – то вот посчитайте 

сами, – говорит. 
Подаёт ему: 
– Посчитайте Вы сами! – говорит. 
– Молодец! – говорит. – Правильно ответил! – говорит. – А смерили, – говорит, – 

толшшинý земли? – говорит. 
– Да, батюшка-царь! – говорит. – Наши родители ушли в мир (иной), когда мы при-

дём туды, они нам точно скажут толшшинý земли. 
– Правильно, – говорит, – хорошо, хорошо! Так, – говорит, – а оценили императо-

ра, – говорит, – вашего? 
– Да, батюшка-царь, оценили, – говорит. – Небесный Царь был тридцать серебрен-

ников, но Вы земной, вам двадцать девять хватит. <Общий смех слушателей.> 
Так. 
– Да, – говорит, – ответы все, – говорит, – подходящие! Подходят. А вот всё-таки ты 

мне скажи, а что я сейчас думаю? 
– Да очень простое дело! – говорит. – За моё дерзновение, за мой (ответ) – сколько 

мне судов задать за это! Готов отвечать. 
Царь говорит: 
– Идите и молитеся! – говорит. 
Он <бродяга> на последние какие-то копейки – там осталися, взял водки и пошёл в 

монастырь. И песни поёт. 
Приходит в монастырь – пьянай, песни поёт! И они все с нетерпением ждали: зна-

ешь, надежды-то не было! А всё-таки? А может, придёт этот бродяга, может, что-то расска-
жет? И вот видят, что он пришёл и песни поёт! <Произносит с восторгом и удивлением.> 

Раскрыли врата и спрашивают его: 
– Ну что? Какие новости? 
– Да молúтеся вы, – говорит, – Богу, – говорит, – молитеся себе! 
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И потом они спросили, он всё рассказал, чё было. Вот так! 
 
 
146. <ПРО МОНАСТЫРЬ, ПЬЯНИЦУ И БАТЮШКУ-ЦАРЯ>146 (СУС 922) 

 
Вот он рассказывал рассказики про дядю. Ну, не про дядю: ну, дядя это рассказы-

вал – дядя Федос. Именно дядя, а потом тятя уже рассказывал. Вот жил один монастырь. Я 
даже, може, не вспомню, как точно рассказать, но так. Тятя слышал, дядя ему рассказывал. 
Дядя с большой радостью рассказывал всегда. 

Монастырь был. И приезжает царь, говорил. 
– Вот, – говорит, – открывайте мне дверь! 
А ему там привратник-то должен открыть царю, а он испугался: царь едет! А он го-

нял за (нрзб.) А он побежал скорее игумену сказать, что батюшка-царь приехал. 
– А ты, – говорит, ему ворота-то открыл? – говорит. 
– Нет, – говорит. 
– А-а <вздох с интонацией ужаса>, чего ты ему не открыл? – говорит. – Пойди бежú 

скорей открой! 
А он прибежал открывать, царь накричал на него: 
– Вы закрылися здесь! – говорит. – Что говорите, что молитесь, а сами говорит 

там... – накричал на него. 
Даже не заехал, не стал заезжать. Вот, должны, говорит:  
– Даю вам сроку столько-то дней, и это сосчитайте, – говорит,– звёзды, – говорит, – 

нá небе все, – говорит. – И сосчитайте, – говорит, – сколь земля заглыбжена! 
И оцените вроде бы батюшку-царя, говорит. Я уже забыла. Я так складно это расска-

зывала. 
Приходил один пьяница. Придёт к ним там, у них живёт, они его кормят. Пойдёт – 

они ему там дадут там, подсунут, как называется, копейку. Чтоб он отвязался – шел пиво 
пить. Вот идёт пиво пить и гуляет. И вот он приходит и говорит:  

– Чего вы такие грустные? – говорит. 
А он, они: 
– Отвяжись-отвяжись, такая у нас беда, – говорят,– а ты ешшó досаждаешь здесь!  
(Надо её поводить. – Она спать хочет. Покачай её там! <З.С.Дерягина дает указание 

брату Елены Лариону, чтобы он успокоил ее дочь, свою племянницу.> Она здесь кричит, я 
не могу, сбиваюся! Так она же не будет молчать – я тебе говорила! – Сначала молчит! – Ла-
рион). 

И вот они говорят: пришёл пьяница и просит, что спрашивает: 
– А что случилось?  
Они рассказывают. Рассказали, что приехал царь и так говорил. 
– Дайте мне, – говорит, – две, – говорит, – потнúцы <какие-то монеты?>, чтобы я 

смог это решить. 
Они говорят:  
– Да что ты сделаешь, вроде пьяница! 
Пришёл к игумену и говорит. А тот говорит:  
– Дайте ему пять штук, чтобы отвязался от нас! 
Ну, он даёт пять, и уходит. Он берёт, приходит там на рынок, берёт самую большую 

бумагу и шило. Взял это. Пришёл домой, свёртыват эту бумагу, свёртывал-свёртывал, свёр-
тывал-свёртывал, чтобы она уже не сгиналася. Взял шило – начал её (прокалывать) шилом. 
Протыкал-протыкал: она вся уже в дырáх. Развернул. Нет, не стал развёртывать. 

Пришёл, идёт к царю. Открыли.  
– Что? – говорит. 
– А это из такого-то монастыря иду, ответ несу, – говорит. 
Они пришли к царю, говорит, доложили. 
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– Пускай пройдёт! 
Пришёл. 
– Ну, чё, – говорит, – посшытáли, – говорит, – на небе все звёзды? – говорит. 
– Да, – говорит, – посшытáли! А если не веришь, – говорит, – сам посшытай снача-

ла! – Развертывает бумагу. Царь рассмеялся <сама смеется>: 
– Правильно, – говорит. – А, – говорит, – посчитали, сколь толщины земля? – гово-

рит. 
– А наш ответ – не считать, миленький! Когда мы придём в ад, они нам скажут точ-

но. 
Он говорит: 
– Хорошо, – говорит! <со смехом> – Оценили, – говорит, – батюшку-царя? – гово-

рит. 
Вот я забыла, какие он цифры сказал, что царь не Господь-Царь, говорит. Не помню, 

он сказал: сорок. Сорок – под номером он сказал. Нет, не сорок, а больше там: или девяно-
сто, кажется. 

– Оценить это сложно, а ты земной, – говорит, – то оценили в тридцать девять.  
Тридцать девять. Не подходит: там счёт какой-то. А он говорит: 
– Хорошо, – говорит, – приценили так-то! 
Тятя хорошо рассказывал. 
А он говорит: 
– А вот теперь чё я думаю? – говорит. 
– Чё Вы думаете? – говорит. Говорит: – Какое же мне дать наказание, – говорит, – 

что так поступал твой дедушка, – говорит. 
Он так посмотрел: 
– Да, – говорит. – Придумал! Ну ладно, раз, – говорит, – ты всё так угадал, то идите и 

молитеся, – говорит, – во славу! 
Ну, он выходит – такой довольный, что приходит. Он выходит от царя. А у него ос-

тались два или три червонца. Или нет, не червонца. Какие-то единицы старинные он назы-
вал. И вот он идёт берёт ещё там пива, ещё погулять на последние копейки. Идёт такой ве-
сёлый, идёт с бутылкой! Они встречают: 

– Ну, чего? – говорят. 
Надежду имеют: вдруг что-нибудь уже решил? 
– Да, – говорит, – молитеся-молитеся, вроде я всё уже сделал! (довольным голосом) 
Он, говорит, рассказал, как всё сделал. Ну, они довольны были, что и простой решил 

такую проблему. А они дальше молятся. Но это дядя рассказывал. Не знаю, как это правда 
или неправда. Можно тоже сказать: с насмешкой рассказывают, добавили там – не знаю. 

 
 

147. СКАЗКА ПРО СОЛДАТ И СМЕРТЬ147 (ср.: СУС 939 А) 
 
На одном селе жила бабка-ведьма. У неё была дочь. Бабка научила дочь колдовать. 

Дочь стала морить людей. Брала обмолоченные колоски, в пучок связывала, ручку делала. 
Приходит, вынимает стекло, брызгает в дом ядом. Люди задыхаются, умирают. Много дво-
ров уже. 

Моя очередь подошла. Готовился к смерти. Идут два солдата. 
– Пусти, хозяин, переночевать. 
– Деточки, к нам сегодня Смерть приходит. 
– Какая? 
– Вон вчера к тем пришла, сегодня – к нам. 
Поужинали. 
– Не бойтесь. 
Один солдат ложится на диван перед окном. 
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В двенадцать часов петух прокричал, идёт Смерть серёд ночи, шúнку (стекло в раме) 
вынимает, протягивает руку. Он ей – бах, отрубает. Сабля у него была. Рука – с пучком. 

Пришла ýтра. 
– Хозяева, чего ж не мрёте? 
– Вон ваша Смерть, валяется под ногами! 
Пошли искать. На окраине села, ближе к лесу, избушка. В ней живёт бабка. Заходют: 
– Так и так. А это кто? 
– Дочка болеет. 
– Давай посмотрим. Давай посмотрим. 
А руки нет. 
– Давай приставим. Проверим. 
Приставили – подходит. 
– А! Чем занималась?! 
Отправили их. А хозяин отблагодарил солдат: 
– Спасибо за чудеса и сохранность нашей жизни. 
 
 

148. СКАЗКА ПРО РЕЗАЛЬНИКОВ148 (СУС 955) 
(Вариант 1) 

 
Пошли в лес девчонки по ягоды. И вот заблудилась одна девчонка. (Про рéзальников 

эта сказка будет.) Ходила-ходила. Стоит в лесу дом, никого в том доме нет. Вошла она в не-
го. Рéзальники жили там. В первую комнату зашла: руки лежат человечьи. В другую комна-
ту зашла: ноги там лежат человечьи. В третью комнату зашла: там туловища. 

Ходила она, ходила и слышит: едут. Она не знала, куда ёй деваться, и спряталась под 
кровать. Вот сидит она под кроватью в углу. 

Приехали двенадцать человек и привезли с собою дéвицу красивую. Они обманыва-
ли всё девушек. Говорили: «Я жениться на тебе хочу». Домой привезут и зарежут. Говорят: 

– Клади руку на стол! 
Положила. Как дали ёй ножом – так рука и отлетела, а на ней кольцо было, покати-

лось под кровать, где эта девушка сидела. Надела кольцо на палец. 
И вот, значит, зарезали они эту девицу. Ночевали. На другой день уехали, а девчонки 

не заметили. Она ходила-ходила, дошла домой, никому не сказала, где она была три дня. 
Нашла дорогу. 

И вот один раз (уж выросла она, барышней стала) видит: рéзальники едут по úхному 
селу. 

– Пойдёшь за меня замуж, красавица? 
Она согласилась: 
– Ладно, ну что ж! Пойду! 
Договорились, на какой день свататься. Сходила она в милицию: 
– Приходите к нам! Надо поймать этих рéзальников. 
Милиция пришла, спряталась. Гости пришли. Начался пропой. Молодых посадили 

парой. Невеста говорит: 
– Разрешите, я расскажу. Сейчас мне сон приснился такой. Вот иду я по лесу. Дом 

вижу. 
Жених говорит: 
– Это к богатству примета. 
– Подожди. Я не весь сон рассказала. Вот приходят двенадцать молодцев, и с ними 

молодúца – красавица-девúца. А я спряталась, сидела под кроватью. Стали они ёй руку ру-
бить, и кольцо закатилось под кровать. 

– Ну, – говорит, – это неправда – такой сон, – говорит жених. 
– А это с чьей руки кольцо? 
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Вот милиция их всех забрала. Всех их посадили. И не стало больше рéзальников в 
этом месте. 

 
 

149. <ПРО РЕЗАЛЬНИКОВ>149 (СУС 955) 
(Вариант 2) 

 
Жили в окрестностях, значит, рéзальники жили, а девочки ходили по ягоды, ходили. 

Одна девочка заблудилась. Заблудилася, шла-шла и пришла: стоит дом, нóвой, хорошой. 
Вошла она в этот дом, а тут жили резальники. Посмотрела в первую комнату: тут руки че-
ловечьи, посмотрела во вторую – ноги, в третьей – головы, в четвёртой – туловища. И она 
хотела убежать – не успела: уж резальники-то едут домой. Она спряталась под кровать. 

Спряталась под кровать, приехали резальники, привезли с собой девицу красивую. 
Вот. Их-то было, наверно, человек двенадцать. И они стали это… Велели ёй руку положить 
на стол. И как тяпнули, так и оттяпнули ёй руку. Кольцо покатúлася и закатилось под кро-
вать. Девушка там подобрала это кольцо. Значит, они эту девицу зарезали тожо. 

Ночевали, опéть уехали, а девчонку эту не заметили. Она это кольцо подобрала, уш-
ла из дому. Ходила-ходила, вышла домой: три дня и три ночи ёй не было. Пришла домой. 
Ёё дома спрашивали: 

– Где ты была? 
Она ничего не сказала. 
Прошло тут сколько время. Она подросла. Была красивая девушка. Сидит дома, гу-

лят у завалины – и едут по úхному селению эти резальники. Значит, подходят тут к ёй, уви-
дали: она красивая, хорошая. Один, значит, младший тут говорит: 

– Замуж пойдёшь за меня? 
Она говорит: 
– Пойду. 
– Значит, мы приедем свататься. 
– Приезжайте, – говорит. 
Вот они назначили на какой день они приедут свататься-то. Она сходила в милицию, 

сказала там: 
– Милиция, что вот, – говорит, – приходите, резальников ловить будете. 
Они, значит, сказали: что ты всё соглашайся тут всё. 
– А мы, – говорит, – уж спрячемся к этому часу. 
Всё. Значит, милиция пришли, припрятались. Приехали резальники. Значит, сделали 

тут они пир, посадили молодых за стол. Невеста говорит: 
– Вот я хочу что рассказать. Мне, – говорит, – сон мне приснился сегодня. 
– Ну что, – говорит, – тебе за сон приснился? 
– Да вот, что будто я заблудилась в лесу. Шла вот, шла и пришла: дом нóвой стоит. 
– Ну и что? Это к счастью – дом. 
– Подожди, – говорит, – это я не кончила, не весь сон-то кончился. Потом, – гово-

рит, – значит, ну, – говорит, рассказала, что вот, – говорит, – они пришли, двенадцать мо-
лодцов, привели, – говорит, – девицу. Старший брат говорит: «Девицу гýбите, прáву руку 
рýбите». 

– Не ври, – говорит, – это неправда! 
– А, – говорит, – это с чьей руки кольцо? Держать, – говорит, – его, злодея, вязать его 

скорее! 
Их всех тут переловили, посадили, рéзальников больше не осталось. 
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150. <ПРО ЦЫГАНА И ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА>150  

(Контаминация: СУС 1060 + СУС 1084 + СУС –1046** +  
(СУС 1049 =АА 1049 А + условно СУС –1046*)) 

 
Ехали цыгане, у них было очень много детей – восемь или десять человек. Цыган 

уже не стал справляться: нечем ему кормить детей. И он решил уйти в лес. 
Пришёл в лес, нашёл в лесную избушку. А в этой избушке, оказывается, прилетал 

Змей Горыныч, там жил. Вот. И ноги там положил на печку, и сам сидит за столом, горюет: 
что делать, как кормить детей? Вдрух прилетает Змей Горыныч. Тогда, значит, говорит, что: 

– Фу-фу-фу, русским духом пахнет! Кто тут есть? 
Ну, значит, цыган говорит: 
– Я тут поселился! 
– По какому праву, значит, Вы поселились тут? 
– Ну как? Я тоже, это самое, должен тут жить, мне жить больше негде! 
Ох, ну Змей Горыныч ему говорит: 
– Ну ты кто, что ты из себя представляешь? Ты же не сможешь со мной бороться!? 

Как я тебя выгоню? 
Он говорит: 
– Ну попробуй! Давайте померяемся силой! 
Ну, значит, Змей Горыныч... Цыган ему говорит: 
– Давай сделаем так: кто вот в руке там кирпич возьмёть и разомнёт его там в поро-

шок или куда? 
– Ну давайте! 
Змей Горыныч разбивает этот кирпич: посыпался песок. Цыган полез в карман, дос-

тал там кусок творогу, нажал – и полилась вода. 
– О. знаешь, вот видишь как: вода полилась из кирпича – что сделал! 
Что ж тут делать? Он говорит: 
– Да, у тебя рука сильнее! 
Ну тогда что делать? 
– Ну, давай, значит: кто сильней свистнет! 
Значит, цыган говорит ему, Змею: 
– Ну, свисти ты первый! 
Тот свистнул так, что все двери заколышились, избушка затряслась, чуть не развали-

лась и всё прочее. 
– А я счас свистну тебе, ты только глаза завяжи, а то вылетят глаза. 
Он завязывает глаза – Змей подставляет свою морду, завязывает ему глаза. Глаза за-

вязывает. Потом берёт дубинку и ка-ак дубинкой ему по глазам двинул! Ха-ха-ха! <Смеет-
ся.> У того искры посыпались из глаз! Как же так? 

Ну, всё, Змей Горыныч соглашается: 
– Ты сильный, ты будешь здесь жить, а я буду добывать еду и так далее! У меня тут 

пасутся волы, нужно ужин готовить, семью кормить – я проголодался. Иди, иди, притащи 
вола! – Он ему, значит, говорит: – Притащи вола, там они пасутся! 

Цыган думает: «Как быть? Не дотащить вола, не пригнать!» Ничего не может. 
Вот он выходит и хвосты им завязывает – друг другу. 
Этот Змей ждал-ждал: его нет и нет. Сам туда прилетел и говорит: 
– Что ты делаешь? – он говорит: – Можешь по одному таскать! 
– Я не хотел по одному – сейчас свяжу десять и принесу. 
– Зачем это нужно? Пусть они пасутся! – Хватает одного вола и притащил. 
Притащил. Ну, забили его, разделывать начали, снял шкуру этот Змей и говорит: 
– Сходи, воды принеси! 
Он говорит: 
– А во что я принесу воды-то из колодца? 
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Он говорит: 
– Вот в шкуру нальёшь – надо его помыть, надо приготовить. 
Цыган пошёл, он эту шкуру еле дотащил до колодца! А где ж с водой – ему уж не 

дотащить! Он взял лопату (ха-ха-ха) и начал копать вокруг, значит, колодца яму. 
Опять Змей ждал-ждал: 
– Господи, что нет его? Ты что делаешь? 
– Что я буду так в шкуре носить? Да в одну шкуру нальёшь воды мало! Я сейчас весь 

колодец выкопаю и притащу к дому.  
Ну, тот берёт воды и притащил и говорит: 
– Нет, да, плохо мне с тобой жить! Ты сильнее меня, лучше оставайся! Я тебя остав-

ляю одного. Живи. А я найду себе другую избушку, где я буду жить-поживать. 
Ну, цыган остался при стаде волов, при избе, при лесных травах и ягодах, и стал 

кормить своих детей. Цыган перехитрил вот этого Змея Горыныча. 
Смысл сказки заключается в том, что должна быть ещё хитрость у людей, чтобы 

можно бороться не только силой, но и умом. Вот и всё. 
Это мне рассказывали, как цыган поборол – цыган обманул его: цыган обманул его. 

(Это бабушка рассказывала? – Е.С.) Отец рассказывал. Я уж позабыла все сказки. Это отец 
рассказывал сказки: я последняя самая была. Она <сестра?> тоже любила слушать эти сказ-
ки. И она меня ущипнёт или ещё что, чтобы я заплакала. Я бегу к нему жаловаться! Она 
увидит, ущипнёт меня или что ещё сделает – я бегу! 

– Что случилось? 
– Да как же: меня ущипнули! 
– Да ладно, дочь, иди, я сейчас сказку расскажу. 
Я садилась на порóх, и он рассказывал, а она тут как тут, конечно. А я один раз воз-

разила: 
– Зачем она тут? Она же меня обидела?! 
Он говорит: 
– И пусть слушает! 
Он по две смены работал: время такое было тяжёлое! Ну и находил время рассказы-

вать сказки! 
 
 

151. КОКÓФИЙ ДА УСЕРИНЬЯ151 (СУС 1138) 
 
В одном селе пришли ночевать. Поужинали. Легли спать. Хозяева говорят: 
– Как звать вас? 
– Кокóфий да Усерúнья. 
Ну, ладно. А ели-то больше пареную брюкву. И ночью захотелось старухе выйти. 

Искала-искала, как с печки слезть. И в шапку-то и наклала. А с брюквы-то получилось жид-
ко. 

Кокофúй встаёт, обряжает старик утром шапку – и начинает лить с него. И убежали. 
Он бежит в поле. А тама уж пашут. И спрашивают: 
– Как звать вас? 
Он кричит: 
– Какóфий да Усерúний! 
Ему отвечают: 
– Хорош, батюшка, хорош! 
Пошёл на ручей замываться. 
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152. <О ЦЫГАНЕ И ХРЕНЕ>152 (СУС –1204 А**, ср.: СУС АА*2107) 

(Украинская сказка) 
 
Цыган голодный, пошёл на базар чего-нибудь купить. Вот. А глаза завидущие, руки 

загребущие: хочется, чего побольше. Торговался-торговался: ничего за две копейки купить 
не может. Смотрит: мужик хрен продаёт. 

– А почём у вас хрен? 
– А вон две копейки связка! 
А связка большая! Обрадовался цыган: глаза загорелись! 
Купил цыган целую связку. Сел, начал хрен есть. А хрен едкий! Из глаз цыгана слё-

зы капают – не продохнуть! Смотрит цыган на хрен и говорит: 
– Бачили же дурны очи, шо вы покупали! Шоб вы повылазили! 
(Вариант: Бáчили же дурны очи, шо вы купувáлы! Исты, хоть повылазьте! <сестра>) 
И продолжает есть. 
 
 

153. <ПРО ПЫХТИЛКУ>153 (СУС 1318 В = АА*1264 I) 
 
Вот ещё сказка. Это не сказка, а просто так. Ну вот. Квашня была, на печи стояла в 

тёплом месте, чтоб надо пекчú хлебы. Ну и попросился тоже старик ночевать в деревне. Его 
полóжили на печку. Вот он лежит: 

– Да что-то такое? Кто же тут разговаривает? Кто же мне спать-то мешает? 
Слушал-слушал, а тесто-то всё: пых-пых-пых, пых-пых-пых. И сильнее начинает! И 

сильней. 
Он лежал-лежал: 
– Да что-то тут нечистым духом пахнет! 
Одевается, слез на пол. Одевает свои онучи: это не лапти, а онучи плетёные из ве-

рёвки. Ну, он завязать верёвки и не успел. Скорей побежал за дверь, а верёвку-то и при-
хлопнул дверью. Туда-сюда ногу, сам-то вывалился за дверь, а никак не убежишь. 

– Ой-ой, дёржит меня домовой! 
Вот это тоже было. 
 
 

154. <ПРО ПЫХТИЛКУ И БАБУ-ЯГУ>154 (ср.: СУС 1318 В = АА*1264 I) 
 
Тонула в речке. Надо слушаться, не ходить к реке. Так учила, вот. Что Бабка-Яга 

утащит. А меня, помню, которая из девчонок и спрашивает: 
– А как Баба-Яга? 
– Да так. Вот она живёт в одной стороне, на другом берегу, а детки – на другом. 
– А почему они, баба, на другом? 
– А они потому, – говорю, – что она за пищей поехала на реке в ступе. В ступе по-

ехала, искупалась, озябла, на тот берег переплыла и стала пищу добывать. Пришла к одной 
бабушке, вот: 

– Пусти переночевать! 
А она: 
– Да у меня своя семья большая, – отвечает. 
А она: 
– Да как большая? Я на печке. 
– Ну дак на печке – так лóжись отдыхай. 
Она легла, и вдруг на печке запыхало. Она испугалась: 
– Что же, – говорит, – хозяева, на печке пыхает? 
– А это, – говорит, – квашня. 
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Она и говорит: 
– Дак уж отпусти меня. Я поеду к деткам. 
– А как же ты, – говорит, – без еды поедешь? 
– Ничего, переплыву. 
А детки её уже встречали: 
– Мама, почему ты так долго? – Бабе-Яге отвечают. 
А она, Баба-Яга, опять: 
– Хм! Долго-долго! Позябните! Я ведь у народа была, меня вот как приняли! 
У меня всё Андрейка дотошный был у меня. А так больше не знаю никаких сказок. 
 
 

155. <Я НЕ ЗДЕШНИЙ>155 (СУС 1334 = АА*2060) 
 
Дерутся двое. Один говорит: 
– Это луна! 
Другой: 
– Нет, это месяц! 
И ну тузить друг друга! 
Подходит третий. Те двое у него спрашивают: 
– Это что, луна или месяц? 
Подумал третий: «Если сказать – луна, один меня бить будет; если сказать – месяц, 

второй отлупит…» И ответил: 
– Не знаю, я не здешний. 
 
 

156. <ЛЕНИВАЯ БАБА>156 (СУС 1370 В* = АА*1370 I) 
 
У одного мужика была баба ленивая. Рубаха у него совсем прохудилась, а жена ни-

как не соткёт полотно на новую. Притворился мужик мёртвым, лёг в гроб, думает: «Пусть 
хоть соседи соткут полотна на саван». 

Пришли Варвара да Савва, Микола да Лёвка. Нитки снуют за зубы да пальцы ног. 
Прикрыли. Сделался мужик на балалайку похож. Знали соседи, что жена у мужика ленивая. 

 
 

157. СКАЗКА О ТОМ, КАК МУЖИК ПРОУЧИЛ СВОЮ ЛЕНИВУЮ ЖЕНУ157  
(Контаминация: СУС 1371** = АА 902*В + СУС 1383) 

 
Жили-были старик со старухой. А старуха была леяжнúхой, не хотела прясть да 

ткать. Собрался как-то раз мужик на базар. Прóсить старуха его: 
– Купи мне новую рубаху, а то старая вся в заплатах, да зипун дырявый. 
Поехал старик на базар. Возвращается он домой. Жена и спрашиваеть: купил он ру-

баху? 
– Купил, да hуськá, – отвечаеть старик. 
А старуха была туhа на ухо. Подумала она, что новая рубаха узка, да ничего, кли-

нышки вставить. Заспешила старуха к печке, сняла рубаху, да и сунула в огонь, а сама оста-
лась телешóм. 

Входить старик в избу и вносить hуська. Подивилась старуха, что нет рубахи. Вдрух 
послышался шум на дворе. 

Старик хотел, чтобы жена у него была работящая. Вот и придумал такую штуку. 
Г(h)оворить: 

– Кум идёть. 
Испуhалась тоды старуха: неудобно, что телешóм. А старик взял ведро, налил воды с 

ледяхáми, насыпал туда hусиные пёрышки и велел лезть старухе. Облилась старуха водой с 
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ледяхами да пёрышками, вся в перьях осталась. Полезла она на печь. А тоды на печах ни 
занавесочки, всё видно! 

Вышел старик во двор, пошёл к рыhе, а там его сыновья Яша да Улáс зерно молоти-
ли. Г(h)оворить отец им: 

 
– Яша и Улáс, 
Шут у нас! 

 
Пошли в избу. Видять сыновья: на печи что-то в пёрышках валяется. Да давай цепа-

ми молотить по ней. А мать hоворить: 
 

– Улáс, Улáс,  
Яша, Яша, 
Я мать ваша! 

 
Подивились сыновья. А старуха и не знаеть, что делать. Старик тут и посоветовал: 
– Достань из-под печи прялку. 
Взяла старуха донце, насадила на него двуроhую палку – прялку, вставила туда ко-

мок шерсти, достала веретено и начала прясть, приhоваривая: 
 

– Тенец-потетенец, 
Золотой мой hребенёк. 

 
Так и напряла себе на рубаху. 
Вот как старик её проучил – враз старуха работящей стала. 
 
 

158. <О КОБЫЛЕ>158 (СУС 1440) 
 
Жила в одной деревне вдова, была у ёё такá дочка большá, красивая. И мимо этой 

деревни проезжал царь. Нужно было покормить лошадей. Он говорит: 
– Где бы лошадей покормить? 
А ему говорят: 
– К этому дому подверните лошадей покормить. 
Подъехали, значит, к этому дому, лошадей покормили. Вот они тут подвернули. 

Пришли к этой вдове. Она говорит: 
– Отдохните! 
Поставила самовар она и говорит дочке: 
– Ну ты, кобыла, сходи на погреб, принеси огурцов и грибочков! 
Вот царю-то больно понравилась кобыла-то. 
Вот они лошадей напоили, пообедали, приехали домой. Царь призвал своих слуг 

лучших и говорит: 
– Купите у ёё кобылу, сколько бы она ни просила! 
Вот они приехали к этой вдове и говорят: 
– Бабушка, продай нам кобылу! 
Она говорит: 
– Да куда вам ёё, она старая кляча! 
– А нам, – говорит, – царь велел купить, сколько бы они ни стоила! 
– Берите, – говорит, – я ёё отдам хоть задаром. 
Привезли они кобылу в царство, пришли к царю: 
– Мы кобылу привели. 
Царь говорит: 
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– Давайте ёё сюда! 
– Батюшко, она сюда не взойдёт! 
– Да как, – говорит, – не взойдёт? Как хошь, чтобы здесь была! 
Втащили царю кобылу туда старую. 
– Вот, – говорят, – батюшко, кобылу притащили мы. 
Он увидáл эту клячу, говорит: 
– Зачем мне она нужна? Я вам ведь велел дочку, а не лошадь! 
Ну вот поехали снова дочку покупать уж. Купили у бабушки дочку хоть за сто руб-

лей или за триста. И привезли в царство царю другую кобылу. Он думал, ёё Кобылой зовут, 
а ёё звали Анной. Она ему понравилась, и взял он ёё в жёны. И жили они счастливо. 

Он думал, ёё Кобылой зовут, а ёё звали Анной. 
 
 

159. <НЕВЕСТА И ИГОЛКА>159 (СУС 1456* = АА 1456) 
 
В деревне девка была. У неё плохое зрение было. А мать дочери hоворúть: 
– Дуня, коhда придуть сваты, сядуть, а ты скажи: «Мам, вон иhóлка на полу, подни-

ми её!» 
И сваты hоворять: 
– Ой, какая хорошая девка! Она всё видить! Это про неё зря hоворúли. – И сосватали. 
 
 

160. <НЕВЕСТА И ИГОЛКА>160 (СУС 1456* = АА 1456) 
 
А то когда свататься приходили: 
– Ой, невеста слепая! 
Она: 
– Ой, мама, иголка у порога валяется! – видит далеко, а подговорились раньше. 
 
 

161. ПРО Г(h)АДАЛКУ161  
(Контаминация: СУС 1535 = 1535 АА и 1535*B + СУС 1537) 

 
Жил-был старик со старухой. Были у них два сына – умный и дурак. Дурак бедно 

жил, была плохонькая лошадёнка, а у энтого – две хорошие. Поехал дурак пахать, а лоша-
дёнка-то падаеть. Тоды умный hоворúть: 

– Паши землю и мою и свою на моих лошадях. 
Тоды дурак пашеть и hоворúть: 
– Но, лошадки мои! 
Умный hоворить: 
– Если ещё раз скажешь, твою лошадь убью, – тах как лошади ведь не бедного, а 

боhатого. 
Ещё раз сказал дурак, и умный лошадь-то и убил. 
Пришёл, ободрал, шкуру просушил, поехал дурак в Москву шкуру продавать. Повёз 

в Москву – пешком пошёл, устал, нихто не пускаеть ночевать. 
К хозяйке приходить друх, а муж на работе. Она нажарила, он вина принёс – выпи-

вають. Стучится муж. Жена заперла мужика в сундук, жáрницу в печь поставила, а вино – в 
hардероб. Муж заходить – жена собираеть ужинать. Даёть прокислую лапшу. 

Дурак стучить в окно. А муж: 
– А это хто? 
Жена: 
– Не знаю. 
Муж: 
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– Заходи, друх! 
Пришёл мужик, стал хлебать вместе с мужем лапшу да бросать за пазуху. Встал, на-

чал плясать, да hремúть что-то. Муж спрашиваеть: 
– Что hремить? 
Мужик: 
– Г(h)адалка! 
– Поhадáй мне! 
– Пожалуйста! – Наклонился мужик к шкуре, прислушался да hоворить: 
– Жáрница стоить в печи. 
Подивился муж, полез в печь – и правда! 
– Поhадáй ещё! 
Прислушался второй раз мужик и hоворúть: 
– В hардеробе вино. 
Полез муж и достал. 
– Ещё поhадáй! 
В третий раз прислушался мужик и hоворúть: 
– А в сундуке-то чёрт сидить! – А сам дурак всё в окно видел. 
Испуháлся мужик и hоворúть: 
– Избавь меня от негó! 
– Избавлю! Дай две меры денех за него! 
– Дам! – и дал две меры денех. – Продай hадáлку?! 
– Дашь две меры денех и за неё? 
– Дам! 
Так и продал мужик шкуру. Взял сундук и понёс дружка хозяйки. 
Вышли они со двора. Дружок стал просить, чтоб выпустил он его. 
– Заплатишь мне две меры? 
– Заплачу! 
Выпустил он его. Дружок рад без памяти! 
Приходит дурак домой и hоворúть матери, чтоб просила меру у жены умного, чтоб 

дéньhи смерить. Дал умный меру. Смерил дурак деньги, да одну-две монетки оставил в ме-
ре. Подивился боháтый: откуда у дурака такие дéньhи, чтоб мерами мерить? Спросил у ду-
рака: откуда? 

– За шкуру. 
Убил тоды умный две лошади да понёс продавать. Идёть по улице да кричить: «Ко-

му шкуры по четыре меры за штуку?» Засмеяли люди умного. Хто ж столько денех требу-
еть за шкуру?! 

Разозлился умный, воротился домой и решил убить дурака. А дурак всеhда спал на 
казёнке. А тут проведал дурак и поменялся с матерью местами, стал на печке спать. Ведь не 
мох он запереть избу – такая развалюха! 

Пришёл умный ночью, ничего не видно, убил он мать вместо сына. 
Взял дурак мать мёртвую, посадил на тачку, повёз в Москву. Привёз, поставил на 

площади. Купил он хлеба, намазал мёдом и прóсить мальчика продавщицы – hоворúть 
мальчику: 

– Поди дай ей хлебушку! 
Пришёл мальчик, хотел дать, и дурак hоворúть, что мать его не можеть сама взять, 

сунь в рот. Стал мальчик ко рту подносить, толкнул мать, а она и упала. А дурак hоворúть: 
– Убил мою мать мальчик, позову милиционера! 
Испугалась продавщица, стала просить дурака: 
– Не надо звать милиционера, я сама похороню мать да денех ещё заплачу две меры. 
Соhласúлся дурак. Воротился домой да стал опять у умного просить меру. Подивил-

ся умный: откуда у дурака дéньhи. А тот отвечаеть: 
– За мёртвую мать дали. 
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Обрадовался тоды умный, убил свою жену и стал её продавать. Засмеяли все умного! 
Вконец разозлился тоды мужик и решил утопить дурака, раз убить его невозможно. 

Засадил он его в мешок, понёс к речке. А вперёд решил пойти в церковь помолиться перед 
нечестивым поступком, а мешок оставил у церкви. А недалече пастух пас стадо коров: бу-
рых да красных. Г(h)оворúть тоды дурак: «Не хочу в рай!» Услышал пастух и hоворúть: 

– Давай поменяемся?! 
Дурак тому и рад: 
– Давай! Развяжи мешок да залазь в него! 
Вылез дурак из мешка да спрятался в стаде. А пастух залез в мешок, а старый он 

был, лёхкий! 
Вышел, помолившись, из церкви умный, взвалил на плечи мешок и подивился, что 

вроде лехче он стал. Пришёл на мост над рекой и сборосил в речку, приhовáривая: «Иди х 
бурым и красным», – забурчал дурак. 

Повернулся умный, чтоб домой идти, вдруг видить: дурак цел и невредим стоúть на 
береhý. Очень удивился он и спрашиваеть: 

– Нéшто ты не утоп? 
– Да ты ж сказал: «Иди х бурым и красным», – отвечаеть дурак. – Вот я и пошёл х 

красным и бурым коровам. Гляди, сколько! 
Решил тоды умный обоhатúться, чтоб и у него такое большое стадо было, и бултых в 

воду. Только его и видели. 
 
 

162. <ПРО ШЛЯПУ ИВАНУШКИ-ДУРАЧКА>162  
(Контаминация: СУС 1539 + СУС 1536 В = АА*1730 I) 

 
Придём, на лыжах каталися, мокрые все. Отец сам тоже на печке. Печка большая, 

русская – раньше так было. Ну, чего-нибудь нам расскажет, какую-нибудь сказку. Хе-хе-хе! 
<Смеётся.> 

Вот он нам какую рассказывал сказку. 
Значит, жил-был Иванушка-дурачок в деревне. Нет, не в деревне. Потому что в рес-

торане было дело-то. Придёт в ресторан, снимет (носил он шляпу), шляпу снимет, ну и вы-
пьет, закусит он там. 

– Всё в расчёте? – В расчёте! 
Сидят два попа, смотрят на него: что такое? Иван-то гулял-гулял, шляпу снял, а де-

нег не платил: «Всё, – говорит, – в порядке». 
Ну, Иван пошёл домой. Они, значит, оделись – вслед за ним пошли. 
– Иван, продай нам эту шляпу! 
– Да что вы, отцы! Хе! Я без неё пропаду! Холодный ходить буду! 
Ну чего, видели сами, как было дело. 
– Ну, продай, Иван, большие деньги заплатим! 
Ну, значит, ладно. Хе! Нагрели! Продал он им эту шляпу. Ну, короче говоря, туфтý 

он им загнул, вот и всё, сказка есть сказка. 
Он знал, что к ним придут эти попы. Взял у двери у калитки выкопал яму глубокую и 

завалил солому. 
И, значит, они пили-пили, гуляли-гуляли, подходят рассчитываться. А расчёту нет. 
Один шляпу снял:  
– Нет, не в расчёте, денежки плати! 
Пошли к нему. Они были злые: 
– Сейчас мы его отволтýзим! 
В эту яму, значит, оба упали – свалились: яма глубокая! – два попа. Иван тут ещё их 

немножко поколотил, и, короче говоря, он их тут обоих на тот свет отправил. Обоих отцов 
святых. И не знает: «Что мне делать? Не знаю, что и делать». Одного в чулан убирает, вто-
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рого в коридоре садит на стул, дал ему сигарету – эту, папиросину в зубы, может, махорки. 
(Может, и не было никаких папирос.) Он и сидит, она не дымится, а просто во рту у него 
сидит и всё. 

Идёт солдат со службы – тогда долго служили солдаты: 
– Иван, дай закурить! 
А утром рано, чем свет, а дело зимой было. 
– Да я не курю. Слушай, солдатик, вон иди у отца там святого попроси, он курит в 

коридоре! 
Солдат выходит – курить-то охота! – есть охота: 
– Дай закурить! 
Он молчит – отец-то святой. 
Ну, раза два он сказал: «Дай закурить!». Опять молчит. Он разворачивается – хлесть 

ему, длинноволосый чёрт, что он свалился со стула: мёртвый он и так был. 
Иван: 
– Что такое? 
– Ничего. Убил. Что, мёртвый теперь! 
– Давай, пока никто не видит, бери на плечо и тащи в прорубь топить! 
Ну, он снёс в прорубь – и всё в порядке: одного нету – концы в воду! 
Пока он ходил, он <Иван> второго посадил попа-то. 
Он, значит, приходит: другой сидит на стуле. Он думал, что он пришёл опять. Он бе-

рёт и этого за воротник, на плечо и потащил. И этого в прорубь – всё: концы в воду. 
Только что, значит, этого снёс утопил, идёт настоящий поп утром рано в церковь 

служить обедню. А солдат навстречу: 
– Ага, третий поп! Я вернулся, а он навстречу?! – солдат говорит. – Да что такое? Я, 

чёрт, два раза топил, а ты опять идёшь? 
Хватает и этого в прорубь – утопил. Сказке конец. 
 
 

163. <ПРО СОЛДАТА С ТОГО СВЕТА>163  
(Контаминация: СУС 1540 + СУС –1544** + СУС –1544****) 

 
Служил один солдатик в солдатах. Ну, и он отслужил свой срок, его и отпустили. 

Много одёжек, в чем служил, в том и отпустили. И шинель и всё на ем было одето. Пока он 
шёл, он всё пропил, остался в нижнем белье. Как пойти в деревню в нижнем белье? 

И он дождался, когда стемнело, и зашёл он в самый крайний домик. Выбрал старень-
кой: в этом домишке, говорит, живут старики старые. 

Ну вот, пришёл – там одна старушка. Просится: 
– Пусти меня! 
– Ночуй, батюшка, ночуй. 
А сама смотрит, что за мужчина: пришёл босиком, в нижнем белье только. 
– Откуда ты, батюшко? 
– С того свету иду, с того свету иду. 
– Ой, да милый ты мой! Да не видал ли ты моего сыночка Артемьюшка? 
– Как же, бабушка, не видал: вместе работали! 
– Ой, да милой ты мой! Как он там живёт? 
– Плохо, бабушка, плохо. Ему тоже очередь пришла. Его отпускали домой-то к вам, 

да он сам не пошёл – он постеснялся. У его и нижнее-то бельё поизносилось. 
– Ай, милый сын! А у вас магазины-то есть? – спрашивает старушка. 
– Есть, бабушка, есть, только нам покупать не на что – денег-то нам не дают! 
Вот старушка его накормила, в постель уложила. Он говорит старушке: 
– Ты, бабушка, меня завтра пораньше разбуди, чтобы мне подальше уйти. 
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Вот старушка ему припасла лапотки, портяночки, штаны, рубашку и пинжачок. Ут-
ром встала и спрашивает: 

– Ты из дома-то здесь пойдёшь? 
А солдат говорит: 
– Я пойду другой дорогой, где поближе, сюда уж я не попаду. 
– Милой ты мой! Уж я пошлю сыночку – вы передайте. 
– Ну как же, бабушка, не передать – передам. 
Вот она дала ещё 5 рублей денег: может, купит сыночек там чего. 
Ну вот, солдат забрал всё и пошёл. Вышел за деревню, оделся: штаны, пинжачок, ру-

башку, лапотки обул и пошёл дальше. 
Шёл-шёл, захотелось ему поесть, вот и зашёл к одной старушке тожо в одну дерев-

ню. Пришёл и говорит: 
– Бабушка, покорми меня! 
Вот она говорит: 
– Садись, батюшко! 
Налóжила она ему щей, поставила бутылку масла и говорит ему: 
– Вот сколько во щах будет звёздочек масляных, столько ты мне копеечек отдашь за 

обед. 
Бабушка-то отошла от стола, а он и вылил всё масло. И осталась у его одна звёздоч-

ка. 
Подошла бабушка, он и говорит: 
– Вот гляди, бабушка: одна звёздочка. Я тебе одну копеечку отдам. 
– Ай-яй-яй, всё масло рóзлил! 
Вот отобедал, пошёл дальше. Шёл-шёл – потемнело. Опять надо ночевать. Опять за-

шёл к старушке старой в плохую избушку. Пришёл – просится ночевать. Старушка говорит: 
– Ночуйте-ночуйте! 
А он на пятёрку старушкину купил вина. Вот пришел ночевать-то – она ему ужин 

собрала. А старушка ещё здоровая. Эту бутылочку он и поставил на стол. 
– Бабушка, – говорит, – давай выпьем! 
Вот он и давай бабушку поить. Выпили бутылочку – солдат-то пошёл плясать. Пля-

шет да припевает: 
 

– У бабушки деньги есть, 
А я не знаю, где лежат! 

 
Вот ещё какую-нибудь споёт да спляшет по полу. А старуха-то всё слушала, выходит 

из-за стола – руки в боки – начинает: 
 

– Во комоде, во комоде 
Замотáны во клубке. 

 
А солдат припевает: 
 

– У бабушки деньги есть, 
А я не знаю, где лежат! 

 
А она ему: 
 

– Во комоде, во комоде 
Замотáны во клубке. 

 
Сели оба за стол: выпивать больше нечего. А старушка и говорит: 
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– У меня есть бутылочка. Давай-ко ещё выпьем! 
А солдату этого только и хотелось. 
Поставила старушка бутылку, а солдат её всё поит: 
– Пей, бабушка, давай выпьем! 
И напоил её допьяна, чтоб уснула. Вот солдат открыл комод – нашёл клубочки. Но-

жиком разрезал, нашёл деньги, обулся-оделся – огонёк погасил и ушёл. 
Ну вот, зашёл в сарай, заночевал. Рассвело бело – пошёл домой. Дошёл до городу, 

зашёл в магазин, купил чего ему надо на себя: и костюм, и сапожки, – оделся как следует да 
гостинцев купил. И домой явился. 

А к первой-то старушке пришёл дед домой. Старушка и говорит: 
– Дедушко-дедушко, приходил ко мне один человек. С того света идёт. Он в нижнем 

белье. Видел нашего Артемьюшка. Вот Артемьюшке очередь пришла – его отпускали, а он 
не пошёл. У его всё бельё износилось. Я вот и послала Артемьюшко-то лапти, пинжак, по-
сле – его брючки, рубашки. 

– Ох ты, дура старая! Да разве с того света выход есть? Какой-нибудь пьяница к тебе 
пришёл, а ты его обула-одела! 

Вся. 
 
 

164. <«ПАНСКОЕ» И «КАБЛУКОМ»>164 (ср.: СУС –1544***) 
 
Зять пригласил на праздник к себе в гости тёщу. Отрезает ей тонкий ломтик мяса и 

говорит: 
– Это тёще – «пáнское»! 
Затем отрезает большой кусок мяса и даёт жене со словами: 
– Ну, а жене уж по-свойски – «каблуком»! 
 
 

165. ЛОМОТЬ В ДВЕ РУКИ165 (ср.: СУС –1544***) 
 
– Вам как отрезать ломоть хлеба – в одну или в две руки? – так спросили у солдата, 

который возвращался из армии и постучался на постой в чей-то дом. Солдат был голодный, 
не знакомый с местными обычаями и решил, что ломоть в две руки больше; потому и вы-
брал его. Хозяева отрезали такой тонкий ломтик, что его надо было держать обеими рука-
ми, чтобы он не разломился пополам и не упал. 

В следующем доме солдат уже просил ломоть в одну руку. 
 
 

166. ЛОМОТЬ В ДВЕ РУКИ166 (ср.: СУС –1544***) 
 
Пришёл солдат со службы в гости к хозяйке. Сам голодный-голодный и думает о 

том, как бы наесться вдоволь. Хозяйка его угощает, ставит еду на стол: налила тарелку щей, 
положила в них большой кусок мяса… «Ну, – думает солдат, – сейчас наемся вволю!» 

Между тем хозяйка его спрашивает: 
– Как отрезать хлеб: ломоть в одну руку или в две руки? 
Солдат думает: «В две руки больше! Дай-ка скажу, что в две руки. Сразу наемся!». И 

солдат отвечает: 
– Согласен на ломоть в две руки! 
И видит: хозяйка отрезает от каравая тоненький-тоненький ломтик хлеба. Она объ-

ясняет: 
– Ломоть в две руки – такой тонюсенький, что его можно удержать только двумя ру-

ками. А ломоть в одну руку можно держать и одной рукой, а другой – ложкой щи хлебать. 
Тут и подумал солдат, что прогадал с выбором ломтей. 
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167. <ЩИ ИЗ ТОПОРА>167 (СУС 1548) 

 
Пришёл один солдат. Шёл один солдат с войны и зашёл в один дом и попросил по-

есть. А женщина говорит: 
– У меня нечем Вас кормить, ничего нет. 
– А щей из топора давайте я сварю. 
Она говорит: 
– Из топора? Ну, давайте. 
Дала ему топор, эта женщина. И там он что-то поделал-поделал, а говорит: 
– Надо ещё мяскá! 
Она дала ему. 
– Картошечки ещё надо, – говорит. 
Картошечки дала. 
– Ну, ещё надо соли там да капустки. 
Она и этого дала. Он сварил это всё. Вот говорит: 
– Ну, теперь кушайте щи из топора. 
Ну, вот она: 
– Ой, какие щи из топора хорошие! Теперь надо всё варить! 
Вот какая небольшая прúсказка! 
– Ха-ха-ха! (М.С.Власова) 
 
 

168. <О ЗАРПЛАТЕ И РАБОТЕ>168 (СУС 1560) 
 
Работникам платят такую маленькую зарплату, что на неё прожить невозможно; ну 

или почти невозможно! И вот сотрудники сидят на работе и делают вид, что работают. А 
что остаётся делать? Начальство делает вид, что платит зарплату, а сотрудники делают вид, 
что выполняют работу. 

А у врачей спросили: что делать в таких ситуациях, как надо правильно поступать? 
Это же вредно для здоровья – жить на такую мизерную зарплату! И врачи ответили: надо 
работать на полторы ставки! Потому что если работать на одну ставку, то есть будет нечего, 
а если работать на две ставки, то есть будет некогда. А вот на полторы ставки работать – в 
самый раз! И денег хватит на еду, и времени! 

 
 

169. КАК ЦЫГАН НАНИМАЛСЯ В РАБОТНИКИ169 (СУС 1561) 
 
Цыган нанимался в работники. Покормил его хозяин завтраком. Предлагает: 
– Может быть, пообедаешь? 
– Давай обед! 
Поел. 
– Может быть, ужинать? 
– Хорошо, согласен на ужин. 
Поел, лёг спать. Завалился на кровать. Хозяин удивился: 
– А работать? 
– А после ужина спать полагается! 
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170. <О ЦЫГАНЕ И УКРАИНСКОМ ОБЕДЕ>170 (ср.: СУС 1561* =АА *1561 I) 

(Украинская сказка. Вариант 1) 
 
Пришёл цыган наниматься на работу за харчи. Целый день работал-работал, работал-

работал и решил, что заслужил хороший сытный обед. 
Вот вечером семья собралась у обеденного стола, сел и цыган, все стали обедать. На-

ливает хозяйка украинский борщ – с салом, со свеклой, наваристый, душистый! Съели все 
по тарелке борща. Хозяйка спрашивает: 

– Налить кому-нибудь ещё добавки борща? 
– Да, мне можно дать добавки, – говорит цыган. 
И вот ему дали добавку борща, он ест, хлебает с удовольствием. 
Когда он опустошил вторую тарелку борща, хозяйка опять спрашивает: 
– Дать ли ещё добавки борща? 
– Да, можно ещё полтарелочки, – говорит цыган и получает требуемую порцию. 
Вот он дальше ест борщ, довольный, почти сытый. Наконец съел и эту добавку, со-

всем насытился. И тогда хозяйка говорит: 
– А на второе у нас вареники с творогом! – и приносит большущую миску (тут отец 

употреблял другое слово – украинское взамен “миски”, но я не помню) аппетитных варени-
ков, политых сверху сметаной. И все члены семьи берут большие деревянные ложки, чер-
пают ими вареники – едят, наслаждаются, за обе щеки уписывают вкусное блюдо! 

А объевшийся борщом цыган жалобно вздыхает и говорит, едва не плача от досады: 
– Эх, хозяйка, умеешь ты прекрасно готовить пищу, но не умеешь ты её подавать! 
 
 

171. <О ЦЫГАНЕ И УКРАИНСКОМ ОБЕДЕ>171 (ср.: СУС 1561* =АА *1561 I) 
(Украинская сказка. Вариант 2) 

 
Пришёл цыган наниматься на работу. Вот. Работал цыган целый день, потом хозяйка 

выставляет ему еду. А цыган голодный! Вот. Ну, хозяйка ставит ему миску борща. Съел 
цыган миску борща. А борщ вкусный, наваристый! 

– А можно, – говорит, – хозяйка, ещё? 
– Да пожалуйста! – говорит. 
Наливает ему вторую миску борща. Съел миску вторую борща цыган – распоясался. 
– О, – говорит, – хорошо! 
А тут ему хозяйка макитру вареников со сметаной достаёт! 
Посмотрел цыган на вареники и говорит: 
– Умела ты, хозяйка, готовить, но не умеешь ты подавать! 
 
 

172. <ПРО ЗЯТЯ В ПЕЧИ>172 (условно: СУС –1562 G* = АА*1530 I) 
 
Ещё одна похожая сказка. <Сказка рассказана после сказки «Кокóфий да Усерúнья» 

(СУС 1138)> 
Поехал зять к тёще в гости, там тоже заблудился. Ну вот, заблудился: попал не в туа-

лет, а в печку. А печки-то большие: парили в них. 
Утром встаёт тёща: пироги надо печь. Стала дрова накладывать и заругалась: что-то 

такое там! Зять испугался и закричал: 
– Никитка, запрягай лошадей! 
И не стал больше ездить. 
По деревне пошёл слух, что не надо к тёще ездить: погостил у неё. 
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173. <ПРО ПЕРЕПРАВУ ВОЛКА, КОЗЫ И КАПУСТЫ>173 (СУС 1579) 

 
Берётся лист бумаги, на нём рисуется двумя линиями река и на ней лодка. На левом 

берегу находятся волк, коза и кочан капусты. Лодочник должен переправить волка, козу и 
капусту на правый берег. Одновременно лодочник может взять в лодку только какого-то 
одного зверя или капусту. Как ему всех перевезти за минимальное число поездок, но так, 
чтобы все остались целы? Чтобы на берегу волк не съел козу, а коза капусту? 

Имеются два решения. 
Решение первое: сначала лодочник перевозит на другой берег козу, ведь оставшийся 

на том берегу волк не съест капусту. Потом лодочник возвращается и берёт капусту, а волка 
пока оставляет на месте. Привозит капусту на другой берег и забирает козу, везёт её обрат-
но. Привозит козу обратно, высаживает на берегу и забирает волка. Привозит волка на дру-
гой берег и оставляет его с капустой, ведь волк капусту не ест! Сам возвращается на левый 
берег и вновь забирает козу. Вот все и перевезены на правый берег! 

Решение второе: сначала лодочник также перевозит на другой берег козу, поскольку 
волка можно оставить с капустой, он её не съест. Потом лодочник возвращается и забирает 
волка, везёт его на другой берег, а капусту пока оставляет. Привозит волка на другой берег, 
забирает козу и везёт её обратно. На левом берегу лодочник оставляет козу, забирает капус-
ту и везёт её на правый берег к волку. Потом лодочник возвращается и вновь забирает козу. 
Так он перевозит всех на правый берег. 

Каждое решение выполняется за 7 ходов (перевозок), причём козу приходится дваж-
ды перевозить с берега на берег. 

 
 

174. <ПРО БАБКУ-ВОРОЖЕЙКУ>174 (СУС 1641) 
 
Вторая присказка такая у бабушки. Это я ещё с детства всё помню. 
Вот, говорит, жили дед с бабкой – ну как сказка. Вот – ха-ха-ха <смеется> – не хва-

тает хлеба до нови. Голодýют. Хоть по миру иди! А бабка была ýшлая. Говорит: 
– Ой, дед, ты вот этого коня возьми поймай, в лесу привяжи. А я буду гадать. 
Ну, дед так сделал – в лесу привязал. Бабка: 
– Ну, что? Давай я там погадаю на чём: на гуще или на какой штуке! 
Погадала: 
– Не бойся, конь ваш цел. Только что в лесу его схоронили, привязали. 
Ну, пошли: нашли. Бабку эту одарили. 
Проходит некоторое время: у барина пропали деньги. Присылает за ней карету. А 

бабка никогда – карету эту только видела, а ездили на телеге или на санях развальных: 
рóзвальни тогда были. Вот. 

Едет на карете. А под каретой под сиденьем положили ей яйца. Она сидит, ей больно 
удобно, и говорит: 

– Ой, как села! Как курочка на яичках! 
Ну, наседка удобно садится на яйца! 
– Как курочка! Бабка всё знает! 
Приходит… Привозят её к барину. Она не может ведь узнать, кто это деньги <ук-

рал>! 
– Прошу вас это печку, баню истопить – я попариться должна! 
Вот затопили ей баню – она купается и говорит: 
– Пупочек-животочек, скоро тебе смерть! 
Ну что? А кто утащил из слуг – они, значит, одного – Желток <Животок?>, а друго-

го – Пупок дразнили. Они подслушивали: что она говорит-то?! 
Вот она выскочила. 
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– Ой, уж ты милая госпожа! – Уж её госпожой назвали! – Не выдавай ты нас барину! 
Деньги-то под застрéхой! 

А застрéха – вы понимаете что? (Нет. – Е.С.) Вот крыша эта соломенная, вот так вот-
вот-вот-вот под крышу – застреха называется. Вот под крышей такая – опять я говорю (Го-
ворите-говорите! – Е.С.) слегá, и вот под эту под застреху – никто уж их <не найдёт>. Ну, 
бабка обрадовалась, сказала, где. Она их, конечно, не выдала. Деньги барин взял. Тут он и 
муки, и пшена ей дал – повезли обратно. Бабка очень довольна! Так она прослыла ворожей-
кой. 

 
 
175. <КАК ЦЫГАН ПРИУЧАЛ ЛОШАДЬ МЕНЬШЕ ЕСТЬ>175 (СУС 1682) 
 
Цыгану не нравилось, что его лошадь слишком много ест. Он начал её приучать есть 

меньше. Сначала стал давать ей половину прежней нормы сена, в другой день – четверть, в 
третий – осьмушку… А лошадь, видишь ли, всё ест и ест! Хоть и меньше есть стала, но всё 
равно много! И всё-таки цыган надеялся, что ему постепенно удастся приучить лошадь со-
всем обходиться без пищи! Но тут лошадь возьми да и умри! «Эх, – сокрушался цыган, – 
ведь я почти было научил лошадь не есть, ещё чуть-чуть осталось, совсем капельку!» 

 
 

176. <О ПОБРИТОМ ПОПЕ, САПОЖНИКЕ И САПОЖНИКОВОЙ ЖЕНЕ>176  
(Вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*=АА 1726**) 

 
Ну вот, попы-то были все блядуны вот. В деревне одной был поп – приставал-то всё 

к жене сапожника. А сапожник говорит жене: 
– Я, – говорит, – сегодня соберусь, будто за товаром, пройду нарочно мимо попова 

дома. А ты, – говорит, – его пригласи на восемь часов вечера. 
Вот поп увидел эту бабу молодую, говорит: 
– Куда хозяин у тебя пошёл? 
– Он, – говорит, – уехал в город. Приходи ко мне сегодня вечером в восемь часов. 
Поп обрадовался, купил вина, закуски, попадье сказал, что пойду в соседнюю дерев-

ню причастить старуху. 
Пришёл к сапожниковой жене, она его встретила, самовар поставила, угощать стала. 

Вдруг стучатся через час. Она вышла: 
– Кто, – говорит, – тут? 
– Муж вернулся! 
Взошла она в дом, поп говорит: 
– Куда же теперь мне деваться? 
Говорит: 
– Полезай на полáтки. Я скажу, – говорит, – что странника ночевать привели, наша 

очередь сегодня. 
Хозяин пришёл. 
– Ну, – говорит, – давай, матка, ужинать! 
Жена стала угощать его. Он поднял глаза и говорит: 
– А это что у нас на полáтках-то? 
– А это у нас очередь, странника привели ночевать. 
– Он, – говорит, – что-то больно лохматый. У него вшей нет ли? 
– Угу, – говорит, – странник. 
– Слезай, я погляжу, что ты за человек? Садись, – говорит, – на стул, я вперёд тебя 

подстригу! 
Побрил попа под машинку наголó. 
– Теперь поужинай со мной, а потом уж спать. 
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У попа уж не глотается (как в церковь-то служить пойдёт?). Отужинали, забрались 
на полáтки. 

Опять стучат в дверь. Хозяин вышел: 
– Кто тут? 
Попадья идёт. 
– Что, – говорит, – матушка? 
– Да вот, – говорит, – батюшка, дочь приехала, – говорит, – побывать, у ёё оторвался 

каблучок на балу, нужно прибить. 
(А он сапожник.) Говорит: 
– Матушка, не могу. Я, – говорит, – с большого перепою, мне нужно опохмелиться. 
– А где же, – говорит, – тебе взять: шинки все закрыты! Мне ходить по домам не-

удобно! 
– А ты, – говорит, – давай денег, у меня жена сходит. Она, – говорит, – найдёт где-

нибудь! 
Матушка дала денег, хозяйка пошла вина искать. 
– Да, – говорит матушка, – и где она найдёт? Она нигде не найдёт! 
– Ты, – говорит, – дай тут мне – у меня всё трясение пропадёт! 
(А это самое первое средство от трясения.) Ну, тут матушка и дала ему у самого сто-

ла прям. Поп лежал на полатях, глядел на всё. 
Хозяйка пришла, а каблучок уже на месте. Вина не нашла. 
– Ладно, уж мы прибили, всё на месте. 
Вот попадья взяла туфельку и пошла домой. 
Поп утром встаёт рано, хозяин говорит: 
– Да что-то ночлежник больно рано встал! 
– Мне уж, – говорит, – надо идти домой. 
Пришёл домой, попадья ему открыла. Шляпу снял. Увидала она, что он обритый, так 

и ахнула: 
– Да где-то тебя, батюшко? 
– Да тут же, – говорит, – где и тебя! 
*** 
(Ну вот, таких бы я вам наговорила пять тетрадок.) 
 
 

177. <КАК ПОП ВЫСИЖИВАЛ ЖЕРЕБЯТ>177 (СУС 1739) 
 
В приходе жил-был поп. Ну, как обычно справлял все службы: и по усопшим. И был 

охотник до лошадей. Как увидит какого жеребёнка хорошего – так уж ему надо. Ну вот 
один крестьянин ему и говорит: 

– Слушай! Вот, – говорит, – уж больно хороши, когда сам высиживаешь! Такие же-
ребята бывают! 

И дал ему тыкву. Штук пять, наверное: потому что больше никак не обогреет. 
– Садись, – говорит, – клади их в плетень и сам садись <на них>. И только в тёмном 

месте сидеть надо! 
Он говорит: 
– Так что! У нас вот под коридором-то есть ну наподобие сарайки, такой как по-

греб – вот туда и поставь этот плетень и садись! И чтобы никуда, никакую службу, ничего 
уж не отвлекаться! Надо полностью сидеть три недели. 

Так поп и сделал. Принёс домой эти тыквы огромные, большущий мешок приволок и 
всё полóжил, сам сел. А матушке говорит: 

– Слушай! Если только мне, ко мне кто прúдет, да я требуюсь, так ты скажи, что ба-
тюшко уехал. Уехал в другой приход. Будет вот через три недели. 

Ну, которым неспешно больно надо, дак и думают: 
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– Ну и ладно! Раз нет его, значит, подождём, и мы подождём. 
Надо же: в такой случай заболел в одной деревне старик. И очень сильно заболел. 

Вот они хотят его: 
– Надо хоть, – говорят, его исповедáть да причастить. 
Раз пришли – батюшки нету: уехал. Уехал – ладно. 
– Три недели – долго ждать, – говорит. 
Потом старик всё болеет-болеет и умирает. 
– Надо, – говорит, – его бы собóровать, а потом уж и… 
Опять пришли: опять нет. Да что же это такое! А уж слух-то идёт, что кто-то видел 

его дома, а кто-то там разговор úхный слышал с матушкой. 
Похороны. И на похороны нет его. Старик… Сын этого старика уж так разобиделся 

и говорит: 
– Ой, счас и пойду домой, я его найду – так тогда плохо ему будет! 
Приходит домой – дома нет. А ведь только что слышал, что разговаривали! И полез 

искать. В-под сени-то полез, а он там сидит! Он его за волосы и вытащил. И потом бросил! 
Тыква-то росла. В это время кролик выскочил, а он кричит: 

 
Иго-го, жеребятки, я ваша матка! 
Иго-го, жеребятки, я ваша матка! 

 
Мужик-то говорит: 
– Что, он с ума, что ли, сошёл? 
Хе-хе! Вытащили да связали верёвкой. Ну, вот, потом и разузналось, что было. И 

сказка вся: убежали жеребятки! 
 
 

178. <ПОП ОТЕЛИЛСЯ>178 (СУС 1739) 
 
Поп служит и говорит… Всё на красивых девок заглядывается. Заглядывается и за-

глядывается на красивых девок. 
– Матушка, не хочешь ли рай посмотреть? 
Подол – он – раз – и обделает её, раз – туды ещё голову – и обделает девку. 
Одна приходит и говорит мужу: 
– Слушай, не знаю, чего делать. Просит и просит у меня батюшка! 
А муж ей говорит: 
– Да дай! 
– Да как же?! А я-то почему? 
– Не бойся, я придумаю, что сделать! 
Вот он, значит, нарядился этой – ну, девка пришла. 
– Не хочешь ли, милая, посмотреть рай? 
– Да хочу, батюшка! 
– Вот пойдём – вот сюда голову просунь – и увидишь! 
– Так ты, батюшка, покажи, как! 
Он – раз – голову-то просунул, а мужик-то не дурак – раз – и захлопнул её! А была 

телячья нога у него. Он – раз – ему туда засунул и ушёл. 
Нету-нету попа, нету-нету попа. 
Приходит, это, попадья и говорит служанке: 
– Иди-ко погляди, чего там батюшка-то, где? 
Она пошла: 
– Матушка! Да наш батюшка-то ведь телится! Уж ножка показалась! 
– Да что ты, дура, обалдела! Да иди хоть принимай телят-то! 
Потом она ногу-то вытащила. Побежала <несколько слов нрзб.> 
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– Бабушка! Я ногу-то ведь оторвала! 
Она говорит: 
– Да что ты, идол эдакой! Иди принимай телёнка-то! 
Побежала, тянет. А он говорит: 
– Да не тяни, там кишки! 
Ха-ха-ха! <Смех жены.> 
А она ему говорит: 
– Да, батюшка, тут вся: ведь телёнок должен-то выскочить! 
– Дак это была нога! Да столько и было! 
А чего она ему ещё? Чего она ему ещё-то? 
Вытащила ногу-то, оторвала ногу-то она у его. Нога-то ведь была у его! 
Всё, батюшка с тех пор не стал врать: показывать некому. 
 
 

179. <ПРО РЫЖЕГО ПОПА>179 (СУС 1805*) 
 
Поп на селе раньше был, значит, главное лицо, все его боялись и подчинялись ему. 
И вот на одном селе был поп рыжий и такой блядун, всё за молодым бабам ухажи-

вал. 
В один праздник пришёл к ему исповедаться деревенский мужичок. 
– Ну, кайся, – говорит, – в чём грешен? 
– А вот, – говорит, – батюшко, грешен. Корова-то у тебя пропала – это я украл, и 

церковь-то обокрал тожо я. 
Поп думат: «Как я к ему придеруся, без свидетелей он откажется! Нужно, чтобы сви-

детели были». 
– Ты, – говорит, – мúлой, в этом грехе должен перед всем православнам исповедать-

ся. 
Мужичок говорит: 
– Ну что ж, батюшко, раз грешен, так передо всем(и) покаюся. 
Поп вышел и говорит: 
– Граждане православные! Вот что будет говорить этот мужичок, всё сущая правда. 
Мужичок вышел и говорит: 
– Граждане православные! У кого есть рыжие детки, это всё наш поп наделал! 
 
 

180. <О ПОПЕ И ТРЁХ КНИГАХ>180 (СУС 1826) 
 
Поп новый пришёл в церковь – показывает прихожанам книгу: 
– Знаете её? 
– Знаем. 
– Раз знаете, читать не буду. 
Показывает вторую книгу: 
– А эту книгу знаете? 
– Нет. 
– Ну, вы её и не поймёте. 
Показывает третью книгу: 
– А эту книгу знаете? 
Одни говорят – «знаем», другие – «нет». Поп: 
– Тогда те, кто знает, пусть расскажут остальным. 
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181. ПРО РАЙ. <ПРО ДЕРЕВО>181 (СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885) 

(Пересказ. Вариант 1) 
 
Не было грубых или грубо <рассказанных сказок>. 
Жил старик со старухой, детей у них не было, они грызли орехи – упал орех под пол, 

вырос, пробил его, потом крышу, пророс на небо. И вот они, старик со старухой, залезли на 
небо, увидели Бога, попросили его – у них появился сыночек. Стали они жить-поживать и 
добра наживать. 

 
 
182. ПРО РАЙ. <ПРО ДЕРЕВО>182 (СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885) 

(Вариант 2) 
 
Как рассказать? Покороче, что ли? (Покороче не надо, расскажите подлиннее. – Е.С.) 

Подлиннее? Так. Какую же Вам рассказать? Оригинальную расскажу. 
Почему-то мне кажется, можно её рассказать. Жили старик со старухой. Жили они 

дружно, стали уже старенькие, никого у них не было. Они просто ели, просто пили и час-
тенько грызли семечки. Погрызут семечки, поговорят друг с другом, спать ложатся доволь-
ные и всё прочее. И вот один раз старик не сумел семечку в рот положить, обронил её, и она 
упала в подпол. 

Семечко стало расти. Растёт семечко, выросло хорошо – ветвистое дерево появилось 
и пол подняло. Подняло это дерево и выше растёт. Стали удивляться старик и старуха: 

– Да что ж это такое чудо растёт – дерево? 
Потом наблюдают: оно растёт выше, растёт выше и даже проломило потолок. ‹Сме-

ётся.› И растёт ещё выше. Они любуются, говорят всем: 
– Вот теперь у нас дерево растёт, да что такое, что за чудо! 
Прошло некоторое время, старик думает: «А дай я залезу на это дерево? Посмотрю, 

что там наверху делается!» Лез-лез он, лез-лез, долго лез. И залез он на небо. Смотрит: а, 
настоящий рай! И Бох там сидит в одном месте, наблюдает. Посмотрел он, перепугался, ду-
мает: «Как бы не наказал меня Бох!» А Бох обращается к нему и спрашивает: 

– Что ты, старик, сюда залез? 
Нет, старик говорит: 
– Да вот посмотреть, что тут у вас на небе. 
– Ну, посмотреть-то посмотри, да что ты хочешь, зачем ты залез сюда, ко мне на не-

бо? 
– Да знаете что, Господь Бох, вот мы живём со старухой уж долго, старенькие, не к 

кому нам приклониться, некому сложить головушку! Ведь нам так трудно: мы еле ходим! 
Вот если бы у нас был сынок или дочка! Как бы это было хорошо! Мы бы жили и не тужи-
ли! 

И Бох ему сказал: 
– Вот что, старик! Возвращайся ты домой, и всё у тебя будет, как ты желаешь! 
Старик такой счастливый, чуть не кубарем скатился к себе <смеётся> в избушку. 

Спустился и говорит старухе: 
– Ну, старуха, нам Господь Бох пообещал: кто-то будет! 
Старуха так была рада, ну что ты! 
Прошло некоторое время. Вдрух старуха стала чувствовать, что она должна родить. 

‹Смеётся.› Через некоторое время старуха родила. Родила такую красивую девушку, девоч-
ку! Девочка растёт быстро, хорошая, умная. А когда она выросла, решили старик со стару-
хой её замуж отдать. Ну, женихов было у неё много, и все такие хорошие, добрые. Все про-
сят у неё руки: за меня отдайте, за меня! Вот они долго думали: за кого отдавать. И за одно-
го всё-таки согласились. Выдали её замуж, сыграли свадьбу. Свадьба была богатая-богатая, 
хорошая! Там было пиво всякое, и квасы всякие, и угощения всякие – двенадцать блюд! 
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Когда сыграли свадьбу, то этот муж их дочери говорит: 
– Вы ведь старенькие, за вами надо ухаживать! Что вы будете мучиться одни? Да-

вайте мы с дочерью останемся здесь, будем жить с вами и будем за вами ухаживать. 
Они говорят: 
– Избушка-то у нас плохая стала. Чего ж, где ж мы тут помещаться будем? 
– Ну, вот что. Раз избушка маленькая, пойдёмте ко мне! У меня будете жить. 
И повёл он вместе с дочерью их к себе в дом. А дом у него оказался очень хороший, 

богатый; всё чисто, прилично. И в это доме старик и старуха дожили до самой смерти, и не 
было у них никакого горя и несчастья. 

(Василий Иванович, а Вы сказали, что старик в раю оказался. А как рай выглядел? 
Как он понял, что это рай? – Е.С.) 

Ну, нам-то не объясняли, а просто, дескать, рай – всё хорошо; там, дéскать, рай – всё 
хорошо; там, значит, ну, вообще не говорили такого конкретного, что там было. А только в 
раю-то всё хорошо, чисто, аккуратно, Бох сидит в одном месте. А там, значит, где-то в сто-
роне, там какие-то, значит, люди находятся, души, вот. И когда он посмотрел на Бóhа-то, и 
Бох его спросил: «Что ты хочешь, старик?» 

(А он ведь захотел сыночка или дочку. – Е.С.) 
Елена Александровна, варианты разные. Можно ещё тоже рассказать, и как сыночек 

у них родился, и прочее. (Расскажите! – Е.С.) Вы меня превратите в сказочника! (Конеч-
но! – Е.С.) Это уж многое забыли, причём мне это надо сейчас основательно подумать. 
Вспомнить, чем заканчивается. У них сын-то, значит, появился, женился, сноху очень рабо-
тящую взял. Уж такая она хорошая да дельная! И так она уважала, значит, ну своего свёкра 
что ли и свекровью, вот. И всегда помогала, и их спать укладывала, и утром будила и гото-
вила им завтраки хорошие. И они так были довольны, и благодарили Господа Бога <смеёт-
ся>, вот. Ну, а заканчивается опять тем: стали жить-поживать и добра наживать. 

 
 
183. <ПРО БАБКУ В ПЛАТЬЕ-ГОЖЕНЬКЕ>183 (ср.: СУС 1930* = АА*1930 I) 

(Начальный фрагмент) 
 

Одна бабка рассказывала –  
на крылостях <клирос> поёт, притрюхиват; 
платье в горошинку, 
а горошинка эта величиной с арбуз; 
платье – гóженька, 
а гоженька эта – с рогоженьку; 
на ногах полусапожки-полугалошки <…> 

 
 

184. <ПРО ГОРОШИНУ>184  
(СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср.: СУС 218 B* = AA 1960*G I) 

 
Потом вот про горошину рассказывали сказку. Да вот горошина скатилась в это, в 

подполье попала. И начала расти. Вот. Доросла она до пóлу – старик увидел, взял, значит, 
просверлил – горошина дальше начала расти. 

Выросла до потолка. Снова, значит, прорезали дыру. Она, значит, по чердаку по-
ползла. 

Потом, значит, через крышу – и доросла до неба. Вот. 
А старухе гороху-то охота, ну, старуха и полезла. Уж по лестнице вроде: старик ле-

стницу дал ей. Значит, вот за горохом полезла на небо. Да упала. А старик-то и причитал: 
«Не жалко мне старушки – жалко сéденькой…». (А дальше? – Е.С.) А дальше некуда. А че-
го может быть? По-деревенски скажут, чего. (И чем всё это закончилось? – Е.С.) Вот этим и 
закончилось. 
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185. <ПРО ГОРОШИНУ>185  

(СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср: СУС 218 B* = AA 1960*G I) 
 
Уронила старуха горошину. 
– Ну, я не знаю эту. Ну, рассказывай эту, я не знаю. (М.С.Власова) 
Ну, горошина стала расти. 
– Ну-ну. (М.С.Власова) 
Доросла до пола. 
– Так. (М.С.Власова) 
Старик просверлил дырочку. 
– Так. (М.С.Власова) 
Горошина дальше стала расти. 
– Ну. (М.С.Власова) 
Доросла до потолка. Старик снова просверлил дырочку. 
– Я не знаю такую, рассказывай! (М.С.Власова) 
Вот и… Потом до крыши. 
– Ну. (М.С.Власова) 
Ну, и видят там, что горох поспел уже. 
– Да. На небе-то. (М.С.Власова) 
Ну, старуха-то залезла. Попросила. Старик, значит, сделал какую-то лестницу, она 

полезла. 
Лезла-лезла, да упала. А старик-то причитал. 
– Угу. Дак гороху-то она достала или нет? (М.С.Власова) 
Не знаю. Достала, наверно. 
– Ха-ха-ха! (М.С.Власова) 
– А как старик причитал? (М.С.Власова) 
«Мне не жалко старушку…». Не знаю я, не знаю это. 
– Ха-ха-ха! В первый раз слышу. (М.С.Власова) 
Это у нас, бывало, Саша рассказывала. Так она прямо – матюжная. 
– Какая? (Е.С.) 
Матюжная. 
– Ну? (М.С.Власова) 
«Жалко серенькой… подушки». 
– Ха-ха, ну-ну! (М.С.Власова) 
Понятно? 
– Да, понятно. Дак эту не надо. (М.С.Власова) 
 
 

186. ПРО ГОРОШИНУ186  
(СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср: СУС 218 B* = AA 1960*G I) 

 
(Ну а про горошину-то Лена вспоминала вчера. Это тоже ведь у вас рассказывали. – 

Л.А.Бородулина) Нет, это Зинина. (Ну так тоже хорошо! – Е.С.) Это Зинина. Я её не могу 
связать всё. (Не помнишь? Сюжет? – Л.А.Бородулина.) Не могу связать одно с одним. Так я 
знаю, что посадил дед горошину. Она росла-росла, до потолка доросла. Дед прорубил дыр-
ку в потолке – она дальше стала рости. Дошла, доросла до крыши – дед это в крыше прору-
бил дырку. Она росла-росла, выросла до неба. Дед полез на небо, бабка за ним. И вот что-то 
у них не получилось! Дед пукнул и чего-то, чего-то такое получилось – оба свалились! Так 
на небе и не побывали! <Общий смех> (Они разбились насмерть или живы остались? – 
Е.С.) Нет, живы остались! А как же! <Общий смех> Бабка вот – да, насмерть убилась, а дед 
выжил. (С парашютом был. – Валерий Викторович Чернов) Он зацепился за стручок за 
один! <Общий смех> 
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187. <КОЗУ Г(h)НАТЬ>187 (СУС 2015) 

 
Пошёл козёл за лыкими, 
Пошла коза за орехими. 
Пришёл козёл с лыкими, 
Козы нету с орехими. 
 
– Ну, молчи же ты, коза, 
Напущу на тебя собак! 
Собаки не идуть козу резать, 
Коза домой не бежить, 
Всё под кустиком лежить. 
 
– Ну, молчи же вы, собаки, 
Напущу на вас волкóв! 
Волки не идуть собак hрызть, 
Собаки не идуть козу резать, 
Кóза домой не бежить, 
Хвост залýпить 
Да под кустиком лежить. 
 
– Ну, молчи же вы, волки, 
Напущу на вас быков! 
Быки не идуть волков брухáть (бодать), 
Волки не идуть собак hрызть, 
Собаки не идуть козу резать, 
Коза домой не бежить, 
Хвост залупить да и лежить. 
 
– Ну, молчите вы, быки, 
Напущу на вес огонь! 
Оhóнь не идёть быков жечь, 
Быки не идуть волков брухáть, 
Волки не идуть собак hрызть, 
Собаки не идуть козу резать, 
Коза домой не бежить, 
Хвост залупить 
Да под кустиком лежить. 
 
– Ну, молчи же ты, оhонь, 
Напущу на тебя воду! 
Вода не идёть оhóнь заливать, 
Оhóнь не идёть быков жечь, 
Быки не идуть волкóв брухáть, 
Волки не идуть собак hрызть, 
Собаки не идуть козу резать, 
Коза домой не бежить, 
Хвост залупить 
Да под кустиком лежить… 
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188. <КОЗУ ГНАТЬ>188 (СУС 2015) 

(Пересказ) 
 

Пошла коза за орехами, 
А козёл – за лыками. 
Один пришёл, другой нет. 
Кто пришёл – просит огонь. 
Пошёл огонь –  
Нет козы с орехами. 
Просит воду. 
Вода поднялась –  
Нет козы с орехами. 
Бурю просит. 
Буря пригнала козу с орехами. 

 
 

189. КУРОЧКА-РЯБУШКА189 (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) 
(Пересказ) 

 
Курочка-рябушка. А чего-то вот снесла она. Жила-была у бабушки курочка-рябушка. 

Скалдно? Нет? (Складно! – Е.С.) Жила-была курочка у бабушки. Как? Жила-была курочка у 
бабушки ряба. Снесла она яичко не простое, а золотое. А больше уж тут не знаю, больше-
то. (Дед бил-бил. – В.З.) Да не разбил. Ударил по чему он, Клавк? <спрашивает соседку> По 
чему он ударил? Потом бабка била-била <соседка подсказывает>. (Потом бабушка била? – 
В.З.) Ну, конечно! <соседка>. Бабушка-била-била. Разбила она <соседка>. Бабушка била-
била и разбила! (И стала плакать? – В.З.) И стали плакать и рыдать. И ещё что-то тут было! 
Стали плакать-рыдать – так и всё, а курочку стали утешать. Ха-ха! 

 
 

190. КУРОЧКА-РЯБА190 (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) 
(Пересказ) 

 
А что курочка ряба? Снесла яичко-то. Сказку-то – уж все знают её, сказку-то. (И что 

там дальше было? – Е.С.) Жили дед и баба, была у них курочка ряба, снесла им курочка 
яичко не простое, а золотое. Дед бил-бил – не разбил, баба била-била – не разбила, а мышка 
прибежала, хвостиком вильнула – яичко упало и раскололось. Дед плакал и баба плакала, и 
курочка им сказала: «Не плачь, дед и баба, я вам снесу яичко не золотое, а простое». Ну вот 
и всё. (Снесла? – Е.С.) Наверное, ха-ха-ха! <смеется> Наверно снесут, вон они снесут <ука-
зывает на кур>. Давеча всё кричали. Наверно снесли. (А эту сказку Вы знаете из книжки 
или старшие рассказывали? – Е.С.) Ну, эту-то так, может, и из книжки, я не помню – откуда, 
так просто рассказывали, так. И она уже, уж она – эта сказка, её и счас рассказывают. 

 
 

191. <КУРОЧКА-РЯБУШКА>191 (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) 
 
Курочка снесла яичко. Дед бил-бил – не разбил, баба била-била – не разбила, мышка 

бежала, хвостиком задела и яйцо разбила. 
Ну и всё. (А дед плачет? – В.З.) Да и бáушка плачет, а курочка кудахчет: 
– Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу не простое, а снесу золотое! 
Ну, там и снесла им потом золотое. (А сначала она снесла какое? – В.З.) Простое. 
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192. <КУРОЧКА-РЯБА>192 (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) 

 
Курочка склала яичко не простое, а золотое. Дед бил-бил – не разбил, бáушка била-

била – не разбила, а мышка бежала, хвостиком вильнула, задела – и яичко разбилос. Дед 
плакал-плакал, баба плакала-плакала, а курочка-ряба говорит: 

– Не плачьте, дед, не плачьте, бабка, я снесу вам не простое, а золотое яичко. 
Ну, они не стали плакать. 
(И сначала не простое, а золотое, и в конце? – В.З.) Сначала простое. А потом гово-

рит: 
– Не плачьте, я вам складу не простое, а золотое. 
 
 

193. <ПРО КУРОЧКУ РЯБУ>193 (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) 
 

Жили-были дед и баба. 
Была у них курочка ряба. 
Снесла курочка яичко. 
Не простое, а золотое. 
Дед бил-бил – не разбил. 
Баба била-била – не разбила. 
Мышка пробежала, 
Хвостиком вильнула –  
Яичко упало и разбилось. 
Плачет дед, 
Плачет баба. 
А курочка кудахчет: 
«Не плачь, дед, 
Не плачь, баба, 
Снесу я вам яичко 
Не золотое, а простое». 

 
А я ещё своим деткам добавляла: «И снесла курочка яичко – не одно, а два!». Ха-ха-

ха! <Смеется.> 
 
 

194. КОЛОБОК194 (СУС 2025 = АА*296) 
 
Жил дед и бабка. Дед и hоворúть: 
– Бабушка, ты бы испекла пирожок! 
Она и hоворúть: 
– Муки нету. 
– А ты, – hоворúть, – по амбарчикам помети, по уголышкам подскреби, вот и набе-

рёшь. 
Вот бабка набрала мучицы. Испекла пирожок. Постановила его на окошко студить. А 

окошечко былá открыта. А мышка побёх, хвостиком толкнул пирожок, он упал с окошечка 
и покатился по дорожке. 

Идёть заяц ему навстречу: 
 

– Колобок-колобок, 
Я тебя сейчас съем! 

 
А он hоворúть: 
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– Не ешь меня, я тебе песенку спою. 
 

Я по амбарчикам метён, 
По уhóлышкам скреблён, 
Я на масле жарён, 
На окошечке стужён. 
Я от бабушки убёх, 
И от дедушки убёх, 
А от тебя мне ничуть не трудно! 

 
И покатился дальше. 
Вот кóтится. Идёть навстречу ведмéдь: 
 

– Колобок-колобок, 
Я тебя съем! 

 
– Не ешь меня, я тебе песенку спою. 
 

Я от дедушки ушёл, 
И от бабушки ушёл, 
От тебя не хитро! 

 
И покатился. 
Кóтится. Вот навстречу ему волк. Ну, вот опять спрашиваеть. Г(h)оворúть: 
 

– Колобок-колобок, 
Я тебя съем! 

 
– Не ешь меня, я тé песенку спою. 
 

Я по амбарчикам метён, 
На окошечке стужён. 
Я от дедушки ушёл, 
И от бабушки ушёл, 
От тебя не хитро! 

 
И покатился. 
Идёть навстречу лиса: 
 

– Колобок-колобок, 
Я тебя съем! 

 
– Не ешь меня, я тé песенку спою. 
 

По амбарчику метён, 
На окошечке стужён. 
Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл, 
От тебя не хитро! 

 
А лиса ему hоворúть: 
– Сядь ко мне на ушку, а то я не слыхала! 
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Ну, он начал ей было петь второй раз на ушко. Ну, а потом на язычок сел, и она его 
съела. 

 
 

195. КОЛОБОК195 (СУС 2025 = АА*296) 
 
Тут я не знаю, но на какой-то праздник пекли просто такие вот круглые колобки. Ка-

кой праздник – не знаю. Может, Благовещенье? Ну, такие круглые колобки пекли. Из теста, 
из муки. И опять же денежки туда клали – одну денежку. А кому она достанется – счастли-
вому человеку. У нас постоянно или мать найдёт, или Коля. Это отец, бывало, скажет: 

– Давай с тобой возьмём шило, шилом их все проколем – проищем. 
Всё равно ведь это не наше. Всегда или матери попадёт эта денежка, или Коле. А как 

же! Колобок – он круглый, колобок. 
(– Вот есть сказка «Колобок». – Соседка.) 
 

– И от дедушки ушёл, 
И от бабушки ушёл. 

 
И к лисе на нос попал. Господи, когда мы в школе-то учились! Прошло пятьдесят 

лет! 
От бабушки ушёл со стола на окошко и пошёл. Первым встретился медведь ему: 
– Колобок-колобок, я тебя съем! 
Он говорит: 
– Не ешь меня! – Как-то так, да? 
– Не ешь меня! 
Потом зайца встретил. Этот тоже его не съел. А лису встретил – лиса: 
– Сядь на носик, спой мне песенку! 
Он сел на носик, лиса цап его – и съела! 
(А ведь мы с тобой рассказывали – помнила, а сейчас я всё забыла. – Соседка.) 
 
 

196. <КОЛОБОК>196 (СУС 2025 = АА*296) 
 
И вот бабка думала-думала, думала-думала, говорит: 
– Счас испеку колобок! 
Пошла, по сусеку помела, по сусеку помела, колобок сделала – да, Антоша, так? А 

как же, сынок, ну-ка скажи! (Я всё забыл! – Антон, лет 9). На масле замесила и поставила 
его на окошко сохнуть, да? В печку. Из печки вытащила, вот положила его на окошко со-
хнуть. 

Сохнет он. И вот она коснулась – раз – и упал, покатился, да? 
Катится колобок, попадается ему кто? – Заяц. 
– Колобок-колобок, я тебя съем! 
– Нет, не ешь! Я тебе песенку спою. (Иди домой! – Дочь. – Счас иду! – Сказочница.) 

Не ешь, я песенку спою. 
– Какую? 
 

– Я у бабушки, значит, живу, и она – 
На сметане я мешóн, 
В масле, в масле, в общем, 
В масле замешóн, 
В сметане, в общем, замешóн, 
И жил я, в общем, у бабки. 
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Теперь у бабки я убежал. 
Убежал. 
И у тебя, заяц, убежу. 
И у тебя, косой, убегу. 

 
И вот бежит дальше. Покатился-покатился – и здесь лиса. Нет, не лиса. Лиса? Лиса 

говорит: 
– Ой, колобок-колобок, я съем! 
Он: 
– Нет, ты меня не ешь, серый волк, я, – говорит, – от зайца и от бабушки убежал, и от 

тебя, серого, убегу! 
Вот. Теперь, значит, вырвался и побежал. 
Теперь, значит, попадается кто ещё? Скажи-ка! (Медведь! – Внук.) Медведь. Гово-

рит: 
– О, колобок-колобок, я тебя съем! 
– Не ешь, я тебе песенку спою! 
– Какую? 
 

– Я от бабушки ушёл, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от зайца ушёл, 
И я от волка ушёл. 
И от тебя, косолапого, убегу! 

 
И пошёл, и убежал! 
Теперь, значит, покатился-покатился. Идёт лиса. (Нет лисы. – Внук.) Как нету лисы! 
– Я тебе песенку спою! 
– Какую? 
 

– Я от бабушки ушёл, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от волка ушёл, 
И от зайца ушёл. 
Я от зайца ушёл, 
Я от волка ушёл, 
От медведя ушёл! 
А от тебя, лиса, 
И вовсе уйду! 

 
Она говорит: 
– Что? Я глухая, не слышу! Сядь ко мне поближе к ушку – я послушаю! 
Вот он опять ей. 
– Я, – говорит, послушаю! 
Вот он ей говорит: 
 

– Я от бабушки ушёл, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от зайца ушёл, 
Я от волка ушёл 
И от медведя ушёл, 
А от тебя, лиса, 
И вовсе уйду! 
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Она: 
– А-а? Сядь, – говорит, – ко мне на носик, я послушаю, как ты мне скажешь! 
Он говорит: 
– Давай! 
Сел он, а она говорит: 
– Ну, теперь пой песенку! 
Вот он поёт: 
 

– Я от бабушки ушёл, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от зайца ушёл, 
Я от волка ушёл, 
Я от медведя ушёл, да? 
И от тебя уйду! 

 
Она: 
– Пошибче скажи, а? – Вот. – Подожди, – говорит, – я счас послушаю! 
Она только открыла, он только стал это – она рот открывать, а он свалился прямо к 

ней в рот. Съела и всё. 
 
 

197. КОЛУБÓК197 (СУС 2025 = АА*296) 
 
По сусекам метён, да? (Да. – Е.С.) 
Да, где узнал-то колубóк-то, ты не знаешь «Колубóк»? – Знаю <Жена откликается>. 
 

Колубок-колубок, 
По амбарам метён, 
На сметанке мешон, 
По сусекам скребён <Жена подсказывает>. – Во-во-во! 
И от бабушки ушёл, 
И от дедушка ушёл. Всё <Жена подсказывает>. 

 
Нет: 
 

А от тебя, волк, нехитрó уйти! 
 
Да-да! <Жена одобряет>. 
Колубок покатился дальше. Навстречу ему лиса. Тоже так же поёт. 
 

Колубок-колубок, 
Где ты по амбарам метён, 
По сусекам скребён, 
На печи сажóн, 
На печке сушён! – Как там? –  
От дедушки ушёл, 
От бабушки ушёл, 
От волкá ушёл, 
А от тебя, лиса, 
Тем более уйду! <жена>. 
Тем более уйду. 
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Колубок сел, да, лиса села и говорит: 
– Эх, колобок-колобок, хорошо ты сядь ко мне на носок да пропой ещё разок! 
Ха-ха! <Смеется>. Колубок сел лисе на носок и стал запевать. А лиса рот разинула, 

ам – и колубка съела. 
Ха-ха-ха! <Смеется>. 
 
 
 

198. КОЛУБÓК198 (СУС 2025=АА*296) 
(Фрагмент с песенной вставкой) 

 
Положили на стол, а со стола на лавочку, с лавочки на пол и колубóк покатилса. Ка-

тится-катится: 
 

Я колубóк, 
Я из теста мешон 
И в печке печён! 
Я от дедушки ушёл, 
Я от баушки ушёл 
И от вас убёгу! 

 
И дальше покатилса. 
Ну и всё. (А с кем он встречался? – Е.С.) Ну, кто шёл. (А кто мог идти? – Е.С.) Ну 

кто: может, мужчина, может, женщина шла, может, друзья какие попалис. (А звери? – Е.С.) 
Звери – вот это не написано было. (А откуда знаете сказку? – В.З.) А Бох его знает, было 
написано. (Где написано? – В.З.) В книжке. 

 
 

199. КОЛОБОК199 (СУС 2025 = АА*296) 
(Фрагмент) 

 
Колобка испекли, чай, дедушка, и не знаю как… испекли. Положили на окошко сте-

речь. И он скатилса в окошко. 
Тоже чегой-то. Вот, кто его догнал? Кто-т тоже вот из зверюшек. (А колобок песенку 

пел? – Е.С.) Ой, не знаю. 
 
 

200. <КОЛОБОК>200 (СУС 2025 = АА*296) 
 
Сказочку так не рассказать, милая: ничего нет. 
 

Колобок-колобок 
На сметанке мешóн, 
На окошке стужóн, 
В печку сажóн. 
Я от ба(б)ушки ушёл, 
И от дедушки ушёл, 
И от тебя уйду! 

 
Покатился дальше колобок. Там другой спрашивает. 
(А кто спрашивал-то? – Е.С.) Дак ну если кто? А не знаю дальше, милая, не знаю. Не 

сказать. 
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201. <КОЛОБОК>201 (СУС 2025 = АА*296) 

 
Жили-были дед да баба. Вот. Они бедно жили, так ничего у их не было. Ели картош-

ку да тыкву, да брюкву, редьку. А потом это, и говорит дед бабе: 
– Ты бы испекла колобок! 
– Да из чего же я, батька, испеку да тебе? Муки-то нету! 
– Дак ты пол поскреби по кормам-то! Да помети это, и у нас наскребёшь-то на коло-

бок. Ведь немного надо! 
Ну вот бабушка по кормам помела да поскребла, замесила тесто и сделала колобок. 

Такой вырисовала! И тут кругленький, хороший! Сделала ему глазки и ротик и поставила 
на окошечко студить: 

– Вот постынет, да и мы с тобой поедим! 
Он лежал-лежал на окошке-то, поостыл да и покатился. 
Покатился-покатился по дорожке. Катится, а навстречу ему заяц: 
– Колобок! Я тебя съем! 
– Да нет, не ешь, заяц! Чего тебе меня йисть? От меня больно мало толку-то! Ты че-

го-нибудь получше съешь. 
И покатился от зайца. 
Попадается навстречу ему волк: 
– Колобок, колобок, я тебя съем! 
– Нет, не ешь! Я этот, ведь я вот на сметанке мешóн, я песенку тебе спою! 
– Какую? 
 

А я на сметанке мешóн, 
По сусекам скребён, 
По амбарам метён, 
На сметанке мешóн! 
Я от бабушки ушёл, 
Я от дедушки ушёл, 
И от зайца ушёл, 
И от тебя, волк, уйду! 

 
И покатился дальше. Катится-катится, навстречу ему волк <медведь>. 
– Колобок, колобок, я тебя съем! 
– Да нет, не ешь, серый! Я тебе песенку спою. 
– Ну, пой. 
Вот он запел: 
 

– Я колобок-колобок, 
На сметанке мешóн, 
По сусекам скребён! 
Я от бабушки ушёл, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от зайца ушёл, 
Я от волка ушёл, 
И от тебя, медведь, уйду! 
 

– Ну, ладно. 
Покатился дальше колобок. Навстречу ему медведь: 
– А, колобок! Я тебя съем! 
– Я тебе песенку спою: 
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Я колобок-колобок, 
На сметанке мешон… 

 
Покатился дальше. Навстречу ему лиса. 
– О, колобок, какой ты вкусный! Я тебя съем! 
– Не знаю: вкусный или нет! Я тебе песенку спою. 
– Чего ты поёшь, я ведь глухая. Ты сядь ко мне на носок и пропой еще! 
А она – хам его – и съела. 
 

– От волка ушёл, 
От медведя ушёл… 

 
А от лисы не мог. Хитрая лиса! 
 
 

202. <КОЛОБОК>202 (СУС 2025 = АА*296) 
 
Бабушка хотела дедушка колобком угостить – вроде так начинала. Бабушка месила-

месила – не домесила. Дедушка месил-месил – промесил. Сделали колобок и положили на 
окошко, чтобы он заветрился. А вот уж я не помню, как вот это он укатился-то. 

Катился-катился, сначала встретил лису. Нет, зайца сначала встретил, говорит: 
– Заяц, укажи мне дорогу на обрыв. 
А заяц ему говорит: 
– Ой, да я голодный – я съем тебя! 
Он говорит: 
– Подожди, я сейчас посоветуюсь. 
Прыгнул и ускакал опять колобок. 
Катится дальше – лиса идёт. 
– Лиса, скажи мне, где дорога на обрыв? 
Она: 
– Ой, да я голодная – съем тебя! 
– Да подожди, у тебя на носу чего-то! – Прыг ей на нос – и через неё, и покатил 

дальше. 
Потом вот на волка нарвался. Да он, знаешь – от волка тоже ушёл. 
– Волк, покажи дорогу на обрыв! 
Он: 
– Да какой обрыв! Вот я голодный! Есть хочу! 
А вот с волком-то как получилося – я уж и не помню. 
 
 

203. ПРО ПЫХТÉЛКУ203 (СУС 2028 = АА 333*В) 
 
Мама рассказывала про Пыхтéлку. В подполе жила Пыхтéлка. Вот. Она охраняла там 

овощи: свёклу там, редьку, картошку. И вот приходит бабка, лезет в подпол. Она, Пыхтéлка, 
говорит: 

 
Это не бабка ли идёт, 
Это не дедка ли идёт, 
Не за морковкой ли, 
Не за картóвкой ли, –  
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хам! – и съела! 
Потом полез дед. Она опять: 
 

Это не бабка ли идёт, 
Это не дедка ли идёт, 
Не за картошкой ли, 
Не за моркóшкой ли, – 
 

хам! – и съела! 
В общем, поела, а потом лопнула и умерла. (А кого она ещё поела? – Е.С.) Внучку 

Машку. 
 
 

204. <ПЫХТúЛКА>204 (СУС 2028 = А 333*В) 
(С речитативом) 

 
Вот, я ещё не знаю, эта сказка не сказка, мне тогда ты говоришь <далее нрзб.>, не 

рассказала про Пыхтúлку. Ты не знаешь про Пыхтúлку сказку? 
– Ну? (А.Д.Брусницына) 
Это сказка не сказка, не знаю, чего это. 
Ну это в одном доме хранилась репа в подвале. И вот захотелось этой репы девочке. 

Она полезла за репой. Только открыла это – ну, тут западня называется, а там из подполá: 
пых-пых-пых. Да, девочку-то звали, ну, допустим, хýть… Как хýть её звали? 

– Аннушка. (А.Д.Брусницына) 
Ну, хоть пускай Лена или как это… <М.С.Власова отказывается от предложенного 

имени, так как необходимо вставить его в песенку и при этом сохранить размер стиха.> 
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Пых-пых-пых! 
Не Лена ли идёт, 
Не за репкой ли идёт? 
Не съесть ли мне её, 
Не схамкать ли её? 
Хам! 

 
И проглотила. Вот, эту. 
Они ждали-ждали Лену: нет её. Полез мальчик. Ну, Ваня, допустим. Ваня только ту-

да залез, а Пыхтúлка: 
 

Пых-пых-пых! 
Не Ваня ли идёт, 
Не за репкой ли идёт? 
Не съесть ли мне его, 
Не схамкать ли его? 
Хам! 

 
И проглотила. 
Ждали-ждали Ваню с репой – и Вани нет с репой. Никого нет. 
Полезла бабушка. А Пыхтúлка оттуда опять: 
 

Пых-пых-пых! 
Не бабка ли идёт, 
Не за репкой ли идёт? 
Не съесть ли мне её, 
Не схамкать ли её? 
Хам! 

 
И проглотила бабушку. 
Ждали – никого нет. Дедушка сам полез за репкой. А Пыхтúлка оттуда: 
 

Пых-пых-пых! 
Не дедко ли идёт, 
Не за репкой ли идёт? 
Не съесть ли мне его, 
Не схамкать ли его? 
Хам! 

 
И дéдушка проглотила. Проглотила – такая стала толстая – и лопнула. Оттуда все 

выскочили. 
– Ха-ха-ха! <А.Д.Брусницына смеется вместе с подругой.> 
 
 

205. ПЫХТúЛКА205 (СУС 2028 = А 333*В) 
(Попытка вспомнить сказку) 

 
Пыхтúлка какая-то. 
– Вот пыхтúлку-то давай. <Дочь Нина говорит.> 
Дак это я не знаю: не сказка, нечто. 
– Рассказывай! <Дочь Нина.> 
Я её и не знаю что-то. Ты, Лена <внучка>, знаешь. 
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– Я её, бабушка, тоже забыла. Я её знаю, но тоже забыла. <Внучка Лена говорит.> 
 
 

206. ПРО ПЫХТÉРЮ206 (СУС 2028 = АА 333*В) 
(Без концовки) 

 
Подождите, я вспоминаю потому что начало. Помню, что сидит бабушка там, де-

душка... А! Дед с бабкой на кухне сидят, вдруг слышат: пых-пых, пых-пых в подвале. Вот. 
Дед пошёл... 

Нет, вру я. Стирайте всё, неправильно я вспомнила! 
Сели поесть они с семьёй. Вот. И бабка посылает, значит, деда: 
– Сходи принеси репы из подвала! 
Вот как, да. Он пошёл, подвал открывает, а там: 
 

– Пых-пых, пых-пых! – сидит Пыхтéря. 
– Это не дедка ли пришёл, 
Не за репкой ли пришёл? 

 
Открыла рот и съела его. 
Ждёт бабка, ждёт: нет деда. Посылает внучку: 
– Сходи, внучка, за репкой, принеси из подвала репу! 
Внучка пошла. Открывает подвал, а там Пыхтéря: 
 

– Пых-пых, пых-пых! 
Не внучка ли пришла, 
Не за репкой ли пришла? 

 
Открыла рот и проглотила внучку. 
Следом пошла бабка. Ждёт-ждёт: нет внучки! Пошла посмотреть: что же такое? Вот. 

Открывает подвал, а там Пыхтéря! 
 

– Пых-пых! 
Не бабка ли пришла, 
Не за внучкой ли пришла? 
Не за репкой ли пришла? 
 

<Смеётся.> А чем закончилось – не помню! <Смеётся.> 
(Ну кто-нибудь в живых остался или нет? – Е.С.) 
Надо у папы спросить: может, папа вспомнит у меня. 
 
 

207. ПРО ПЫХТÉРЮ207 (СУС 2028 = АА 333*В) 
 
Жили-были дед да баба, была у них внучка. Бабке захотелось репы, и она попросила 

внучку слазить в подвал. Внучка открывает западню, а там сидит Пыхтéря и говорит: 
 

– Пых-пых, не внучка ли идёт, 
Не за репой ли идёт? 
Не съесть ли мне её, 
Не схамнуть ли её? 

 
Хам! – и проглотила. 
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Бабка – ждать-пождать внучку: нет внучки! 
Послала деда. Дед открывает западню, а там Пыхтéря: 
 

– Пых-пых, не дедка ли идёт, 
Не за репой ли идёт? 
Не за внучкой ли идёт? 
Не схамнуть ли мне его? 

 
Хам! – и проглотила дедку. 
Бабка – ждать-пождать: нету дедка! 
Сама пошла – открывает западню, а там Пыхтéря: 
 

– Пых-пых, не бабка ли идёт, 
Не за дедком ли идёт? 
Не за внучкой ли идёт? 
Не за репой ли идёт? 

 
Хам – и проглотила бабку. И лопнуло брюхо. И вышли оттуда бабка, дедка и внучка, 

набрали репы и стали жить-поживать, добро наживать, про Пыхтéрю вспоминать. 
 
 

208. ПРО ИВАНУШКУ ГЛИНЯНОГО208 (СУС 2028 = АА 333*В) 
 
(Он вспомнил другую – про Иванушку глиняного. – Л.А.Бородулина) (Ой! Давай-

те! – Е.С.) А вы не слыхали? (Нет. – Е.С. и А.Е.Чернова) Неправда! (Правда: это редкая 
сказка! – Е.С.) Не знаю, в литературе я не слышал такого – Иванушку глиняного. Вот от ба-
бушки, от отца я слышал. (Ты рассказывай Елене Александровне, а я так за компанию за-
пишу тебя. – Л.А.Бородулина) 

Ну, дети, слушайте! Давно это было! Были-жили старик со старухой. Всё бы хорошо, 
да не было у них детей. Бабка и говорит: 

– Дед, а дед! А давай-ко мы из глины слепим человечка – всё будет поповáдней нам! 
(Ну, вы знаете, что такое повáда? То есть веселье.) 

Ну, дед согласился. Накопали глины, сделали человечка, положили на печку сушить-
ся. Бабка утром встала, печёт блины, со сковородки скидыват: 

– Это, дед, тебе! Это блин мне! Это блин тебе, дед! Этот блин мне! 
И вдруг с печки: 
– А где мне блин? <Произносит рассерженным тусклым голосом> 
Ох, бабка с дедком обрадовались: что такое?! Иванушка – назвали этого глиняного-

то человечка – Иванушкой. 
– Иванушко! Да пожалуйста, да кушай вот! 
Давай бабка блины печь да этому Иванушку отправлять. Тот только их глотает. 

<Общий смех слушателей> Да, смеёшься, Валерий Викторович, мешаешь рассказчику! 
(Под водочку! – Валерий Викторович) Это накормили Иванушка, сами голодные остались. 
Бабка лён прядёт, дедко пошёл дров наколоть. Бабка вдруг вспомнила, что в подпол урони-
ла клуб с перстнем. (Вы не знаете, что такое клуб, что такое перстень.) Бабка и говорит: 

– Иванушко! Слазай в подпол, достань клуб с перстнем! 
Полез Иванушко в подпол, нашёл там – не нашёл, вылезает из подпола, бабка: 
– Ну, чего, Иванушка, нашёл? 
– Нашёл, бабка! 
– А где они? 
– А съел! И тебя, бабка, съем вместе с копылкóм! 
Хам – и бабку проглотил. 
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И пошёл. А уж в деревне все знали, что у старика со старухой этот Иванушка про-
явился глиняный. 

Только он в дверь – навтречу дед идёт с топорком. Он – хам! – и деда проглотил. И 
пошёл по деревне. 

Идут бабы с граблям. Хм! <Смеётся> 
– Куда же, Иванушко, пошёл? 
– А я, бабы, был в подполье, там съел клуб да прóстень, потом съел бабушку с ко-

пылкóм, дедушка с топорком! Съем и вас, бабы с граблям! 
Хам – и их проглотил! Идёт дальше. Идут мужики с косáм: 
– Ой, Иванушка, ты куда же? 
– А, мужики! Был в подполье, съел клуб да прóстень, потом бабушку с копылкóм, 

дедушка с топорком, баб с граблям! Съем и вас, мужики с граблям! 
Хам – и их проглотил.  
Идёт дальше. А навстречу ему козёл. Колхозный, наверно. Говорит: 
– Иванушко, куда же ты пошёл? 
– А, козёл! Был в подполье, съел клуб да прóстень, бабушку с копылком, дедушка с 

топорком, баб с граблям, мужиков с косáм! И тебя, козёл, счас съем! 
Хотел его съесть, по пузу – от такое никак! Ну, козёл не даётся и говорит: 
– Слушай-ко, Иванушко, вставай-ко ты там вон под горкой, а я на горку сейчас забе-

русь. А ты открывай рот пошире – я к тебе прямо в рот и заскочу. 
Стал Иванушко под горкой, козёл забрался на горку, разбежался – прыг-скок – ка-ак 

в брюхо-то ударил Иванушке! Он и развалился! Оттуда и вывалились и мужики с косáм, и 
бабы с граблям, и дедушко с топорком, и бабушка с копылкóм! И стали жить-поживать и 
добро наживать! 

Так и прожили без Иванушка. Так и сказке конец, а кто слушал, тот молодец. 
 
 

209. <ВСЁ БЛАГОПОЛУЧНО>209 (СУС 2040 = АА*2014 I) 
 
Доклад командиру полка: 
– Товарищ полковник! В полку без происшествий – за небольшим исключением: пёс 

подох. 
– Почему? 
– Конины объелся! 
– Откуда конина? 
– Конь Серый сдох. 
– Почему? 
– Перетрудился! Воду возил без устали! 
– Зачем? 
– Штаб тушить. 
– Почему штаб сгорел? 
– Неизвестно, но начальник штаба застрелился. 
 
 

210. РЕПКА210 (СУС 2044 = АА 1960*D I) 
 
Посадил дед репку. И она росла-росла и выросла больно велика. Пошёл тащить – ни-

как. Крикнул бабушку – никак. Крикнули внучку – тоже никак! Крыкнули кошку. Да. Кош-
ка, что ли? Мышка у них вытащила-та. И мышку последнюю звать. И вот, подбежала мыш-
ка (эти картинки были на книжках) – и онé вытащили. 

(А, Вы это из книжки знаете? – В.З.) Да ну так, это сказка вроде такая. 
 



Сказки Центральной России… 197 

  

 
211. <РЕПКА>211 (СУС 2044 = АА 1960*D I) 

 
Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку тащить: не 

тянется. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка за дедка, дедка за реп-
ку; да это ещё есть иллюстрации. 

– А дальше? (Е.С.) 
Тянут-потянут, вытащить не могут. 
Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедка, дедка за репку – тянут-

потянут, вытащить не могут. Вытянуть или вытащить – не знаю. 
– Вытянуть. (А.Д.Брусницына) 
Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедка, дедка за 

репку – тянут-потянут, вытащить не могут. 
Позвала Жучка Машку – кошку, значит. Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка 

за бабку, бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут, вытащить не могут. 
Позвала Машка мышку. Мышка за Машку, Машка за Жучку, Жучка за внучку, внуч-

ка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут – вытащили репку. 
 
 

212. <ПРО ИКОНУ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ>212 (условно: СУС –2055*= АА *2055) 
(Вариант 1) 

 
Послали монашку купить икону Святого Георгия. Долго её не было. Возвращается: 

лошадь запряжена в телегу, везёт целый воз икон разного размера и с разными изображе-
ниями. Монахини удивились: зачем столько икон? Монашка объясняет: «А как же!». Пока-
зывает на икону, например, Николы и объясняет: «Это Святой Георгий ещё без коня, он его 
хочет приобрести и ищет». Показывает икону Архистратига Михаила с мечом: «Это Святой 
Георгий добыл меч, которым он будет сражаться со змеем». Наконец демонстрирует икону 
Святого Георгия: «Это Святой Георгий сражается со змеем». Но далее достаёт икону Свя-
той Троицы и объясняет: «Это Святой Георгий с друзьями празднует победу над змеем». 

 
 

213. <ПРО ИКОНУ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ>213 (условно: СУС –2055*= АА *2055) 
(Вариант 2) 

 
Монашку послали за продуктами в город и купить икону Георгия-победоносца. Воз-

вращается она из города и везёт целый воз разных икон. Её спрашивают? «Почему столько 
икон?» Она достаёт одну из икон, на которой изображён мужчина без коня, и говорит: «Это 
Георгий-победоносец потерял коня. Его, наверное, цыгане украли». Потом достаёт другую 
икону, на ней изображена отрубленная голова Иоанна Предтечи: «Это Георгий-победоносец 
отрубил негодяю голову». Потом показывает Святую Троицу: «Это Георгий-победоносец с 
друзьями под мамврийским дубом празднует победу, а вдали за горами привязан конь под 
деревом (его не видно)». А в женском образе Параскевы Пятницы: «Георгий-победоносец 
переоделся для того, чтобы лучше выспрашивать про коня». 

 
 
 
 
 



198 Сказки Центральной России… 

 

 

АРХАИЧЕСКИЕ (РЕЛИКТОВЫЕ), АНЕКДОТИЧЕСКИЕ, ЭРОТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ И 
СКАЗКИ-ПРИТЧИ (ВНЕ «СРАВНИТЕЛЬНОГО УКАЗАТЕЛЯ СЮЖЕТОВ») 

 
214. <ПРО УЛИТУШКУ>214 (СУС – нет) 

(Сказка сестры) 
 
Жили-были старик со старухой. 
– Ну-ну, я тоже послушаю. (М.С.Власова) 
Детей – ни детей, ни внуков – никого у них не было. Старуха всё расстраивалась, что 

за ними теперь некому их старость покоить. 
– Ох, да я знаю эту сказку! Ну-ну-ну, давай-давай! (М.С.Власова)) 
Ну вот. И старик говорит: 
– Подожди, старуха, я что-нибудь придумаю! 
Взял он берёзовое полено – берёзовую плашку. Ну, слышали? 
– Я про Снегурочку чего-то. (М.С.Власова) 
– Нет-нет, это не Снегурочка. 
– Дак это не та. (М.С.Власова) 
Ну вот. Обжёг ей этот чего-то там: делал, мастерил, потом обжёг. Вот это я знаю, что 

он обжёг. В общем, она чёрная стала. Вот. Потом снёс её в лес, привязал к берёзе, вот, и 
стал ходить. Там, или в неделю раз, в месяц ли раз. Придёт и, значит, так поёт (у нас все 
поют). Значит: 

– Ули-ули… 
А старухе он сказал, что это будет девочка у нас, и звать мы её будем Ульяна, Ули-

тушка. Вот, когда, значит, он приходил в лес, то, значит, пел так: 
 

– Ули-ули-улитушка, 
По коих пор белёхонька? 
(Белёшенькая или белёхонькая.) 

 
А, значит, ей, ему отвечали там: 
– По коленочки бела. 
Вот через неделю придёт снова: 
 

– Ули-ули-улитушка, 
По коих пор белёшенька? 

 
Там: 
– По коленочки бела. 
Или я говорила уже про коленочки? Ну, значит, дальше. Мы обычно подсказывали. 

Дальше чего он? Значит, по пúсочку бела. Вот дальше, значит, по пупик бела. Вот. И так он 
всё ходил, вот. Потом, значит: 

 
– Ули-ули-улитушка, 
По коих пор бела? 

 
Она отвечает: 
– По плечики бела. 
Потом: 
– По шейку бела. 
Потом: 
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– По ротик бела. 
– По носик бела. 
Мы всё подсказывали маленькие. А то всё интересно, как же! Вот. 
Дальше, значит, наконец она говорит, что и по головку. Головка уже вся белая. Вот. 

Он её взял и принёс домой. И она стала живой, вот. Они, значит, это их была внучечка, они 
её воспитывали. И потом она стала большая, вот, всё стала делать, и старики были очень 
довольны. Вот. Всё. 

 
 

215. СКАЗКА ПРО КРОТА215 (СУС – нет) 
 
– Хотите, чаем напоим? 
А он говорит: 
– Чаем? Я ведь не пью чаю-то. 
– Пойдём, я тебя чем-нибудь угощу! 
– Ну, чем ты меня угостишь – ведь я не вижу! Может, ты блинов напекла, а я не ви-

жу. Так что и в гости к тебе не пойду. 
И забрался опять в свою норý. Все кроты слепые. 
 
 

216. <ОБ УКРАИНСКИХ ХАТАХ>216 (СУС – нет) 
 
Украинские хаты все белёные, на одно лицо. Один мужик не знал, где его хата, все-

гда считал с краю: 
 

– Э це сватова хата, 
Э це братова хата, 
Э це кумова хата, 
Э це Наумова хата, 
Э це моя хата! 

 
Пошёл он раз в город, вернулся ночью. А его жúнка мужика впустила. 
– Жúнка, очинú мне дверь! 
– А це мой человик дома! 
Вернулся муж к краю улицы, начал считать: 
 

– Э це сватова хата, 
Э це братова хата, 
Э це кумова хата, 
Э це Наумова хата, 
Э це моя хата! 

 
Устал, замёрз. Жена в это время мужика выпустила, говорит мужу: 
– Устал, замёрз, давай входи! 
 
 

217. <О БАРИНЕ И МУЖИКЕ>217 (СУС – нет) 
 
Вот бабушка притчу говорила. Был, говорит, барин. Идут работники его, он сядет 

рядом на стул или на пенёк в деревне. Они рядом идут – хлыст-хлыст-хлыст – бил. Ну что ж 
такое делать? Измучились уж люди! И один нашёлся шустрый мужик: 

– Ну, я его проучу! 
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Вперёд его пришёл к этому пруду, измазался грязью, здесь чего-то натворил <на го-
лове – показывает>. Вот приходит барин, садится. Он его – раз в воду – и мучит. Он уже 
испугался: весь чёрный, как чёрт! 

– Будешь мучить – утоплю! Не мучай народ! 
Он испугался и выпустил его: дескать, я выскочил! И убежал. Больше не стал прихо-

дить. 
Люди ходят, лучше даже работают. Барина нет. А потом, значит, ну, на какой-то – в 

шинке или в каком-то заведении этот мужик говорит: 
– Что, хорошо нам теперь работать? Барин нас больше не бьёт? 
– Нет. 
– Это я его проучил! 
Ну, а среди всех людей – разные люди, и кто-то донёс барину, что, дескать, вот кто 

тебя проучил. И барин вызывает этого мужика. Тот испугался, искупался, надел белое, ну, 
чистое бельё и пошёл. 

– Теперь, – говорит, – он меня до смерти забьёт! – Тогда же били. 
Вот. Приходит, падает на коленки: 
– Прости меня, прости! <рыдающим голосом> 
Тот: 
– Вставай! Садись за стол! Чай будем пить. 
Что такое? 
– Я ж тебе спасибо скажу. То я рано утром вставаю, а теперь я вольнай, а работа 

лучше идёт. Так вот это одна присказка. 
 
 

218. <О ГЕНЕРАЛЕ И ДЕНЩИКЕ>218 (СУС – нет) 
(Вариант 1) 

 
Г(h)енерал нанимает денщика на работу. Велел его хорошенько накормить. Постави-

ли перед ним много всякой еды. Денщик ест с оглядкой, стесняется. Досыта не наелся. 
Г(h)енерал говорит: 

– Ну, какой же ты работник будешь, раз ешь так мало! Ведь как едят, так и работают! 
На следующий день опять hенерал смотрит, как ест денщик. Тот уплетает за обе ще-

ки, знай наворачивает! Г(h)енерал посмотрел-посмотрел и hоворит: 
– Вот если бы ты ещё так работал, как ел! Вот это было бы дело! 
Вот он, hенерал какой: ему всё не так и не эдак! 
 
 

219. <О ГЕНЕРАЛЕ И ДЕНЩИКЕ>219 (СУС – нет) 
(Вариант 2) 

 
Прислали нового денщика. (Слушайте!) И он сказал повару: 
– Ну-ка, накати-ка ты ему: полную тарелку первого! Полную тарелку второго! Тре-

тье там – компот с булкой! С булочкой. 
А парень крестьянский был. Он сидит, стесняется: и кушает потихоньку. Ест, ест так 

медленно, размеренно. Поел. Г(h)енерал hоворит: 
– Вот так бы ещё, как ты ешь, так ты и работаешь! 
Солдатик, конечно, обиженный ушёл. 
На второй день его вызывает снова и вот hенерал hоворит: 
– Ну-ка, накатите-ка ему полную тарелку первого! Второго! Третьего! 
А солдат-то – он деревенский парень: как, бывало, проработается на оhороде, на по-

ле – как пошёл метать! Первое hотóво, второе съел, третье закусил. 
Г(h)енерал встаёт и hоворúт: 
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– Вот так бы ещё ты работал, как ты ел! 
 
 

220. <КОМУ КАК НРАВИТСЯ>220 (СУС – нет) 
 
Зашла в один дом нищенка-странница. Поставили черепушку супа. Все суп едят, а 

нищенка каждый раз кусок мяса берёт. Не выдержал хозяин и говорит: 
– У нас так не принято! Сначала надо суп съесть. 
А нищенка отвечает: 
– Это кому как нравится! 
 
 

221. НУ И ЭТО НЕ ХУЖА (ПРО ВАРЕНЬЕ)221 (СУС – нет) 
(Вариант 1) 

 
Пригласил зятёк тёщу на чаепитие. Зять с женой решили угостить старушку на сла-

ву: бабушка старенькая, одинокая, у нее мало радостей в жизни – пусть хоть чайку попьёт! 
Согрели самовар, налили в кружку чаю, нарезали булки, поставили на стол вкусное 

варенье. Потчуют бабушку. Та взяла большой ломоть булки, намазала его толстым слоем 
варенья и уплетает за обе щеки. 

Съела этот ломоть, взяла второй кусок булки, также наложила на него горку аппе-
титного варенья и ест, наслаждается. Потом взяла третий ломоть, опять намазала его ва-
реньем и отправила в рот, чай прихлёбывает. Скоро всё варенье в банке закончится. 

Зять смотрел-смотрел, вздохнул и говорит: 
– А мы привыкли ложечку варенья в чай класть! 
Старушка отвечает, уплетая очередной ломоть с вареньем: 
– Ну и это не хýжа! 
 
 

222. НУ И НЕ ХУЖА (ПРО ВАРЕНЬЕ)222 (СУС – нет) 
(Вариант 2) 

 
Пришёл зять к жадной тёще. Она наставила на стол много угощений. Он выбрал 

вишнёвое варенье, взял большую ложку и ест. 
Тёща смотрела-смотрела, жаль ей стало варенья, она и говорит: 
– Зятёк, это ведь не каша! 
Он продолжает есть и отвечает: 
– Ну и не хýжа! 
 
 

223. НУ И ЭТО НЕ ХУЖА (ПРО ВАРЕНЬЕ)223 (СУС – нет) 
(Вариант 3) 

 
Тёща зятя угощала вареньем. Он взял большую деревянную ложку и стал наворачи-

вать. Тёща не выдержала: 
– Зятёк, это же не каша! 
– Мамаша, ну и не хýжа! 
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224. ПРИБАСКА О ДОВОЛЬНОМ МУЖИКЕ224 (СУС – нет) 

 
Один барин был очень боhат, но всегда казалось ему, что у него чего-то не хватаеть: 

у соседа есть, а у него нет. И решил он, что все люди чем-то недовольны. Показалось, одна-
ко, ему это странным, и послал он слуhý искать такого человека, который всем доволен. 

Чуть не весь свет обошёл слуhá, но такого человека не нашёл. Вдрух вúдить слуhá: 
стоить курная изба. Зашёл: в избе черным-черно от дыма, а на печи в латаной-перелатанной 
рубахе сидить мужик и улыбается. Спрашиваеть слуhá его: 

– Неужели ты всем доволен? 
– Доволен. А чего мне ещё надо? Тепло, и в печи еда стоить, – отвечаеть мужик. 
Подивился слуhа такому ответу мужика, вернулся и рассказываеть об этом барину. 
Застыдился барин своей сытой жизни и стал заботиться о крестьянах. 
 
 

225. <КАК ЦЫГАН ПОСЫЛАЛ СЫНА НА БАЗАР>225 (СУС – нет) 
 
Посылал старый цыган молодого цыгана – своего сына – на базар: лошадь продавать. 

Прежде чем послать, он снял с себя ремень и как следует отлупил цыганёнка. <Долгая пау-
за> 

– А зачем? – спрашивали слушатели. 
– А чтобы тот не прогадал, задёшево не продал лошадь. 
(Или цыган посылал цыганёнка покупать лошадь: чтобы не прогадал, втридорого не 

купил её. Но это менее вероятно). 
 
 

226. <ОБ АДЕ НЕДОПОЛНЕННОМ И РАЕ НЕДОПЛАКАННОМ>226 (СУС – нет) 
 
Везуть бочку! Едуть мужики и катять бочку с золотом. И катять бочку с золотом. А 

выходить один мужчина из деревни, вот он выходить и hоворúть: 
– Матвей! Куда бочку кáтитя? – Да вон там какую? 
– А с чем? – С золотом! 
– Да вы что?! Там Афонька-то боhач, там добра девать некуда, а вы ему ещё бочку 

катитя! Вы лучше вон Анисье, там мал-мала-меньше и есть нечего. 
А он hоворить: 
– Нет, нас Г(h)осподь туда послал. 
– Почему? 
– А потому что,– hоворить, – там у Афони ад недополненный, а у Анисьи рай недоп-

лакан. Пусть он там хапаеть, так ли. Рай недоплаканный – она будеть плакать до тех пор, 
пока… Это присказка. 

 
 

227. <О ГОСПОДНЕЙ КНИГЕ, ПЕТРЕ И ПАВЛЕ>227 (СУС – нет) 
 
Две тысячи лет как Г(h)осподь написал книгу. И вот Он дал её Петру и Павлу и ска-

зал им: 
– Положите в реку Иордан под камень. 
А они hоворять <между собой>: 
– Давай откроем, посмотрим, что там написано. 
Смотрять: мало написано. 
– Давай ещё сто лет подпишем. 
А когда вернулись, Г(h)осподь сказал: 
– Ну что, отнесли? 
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– Отнесли. 
– А зачем книhу открывали? 
– Да нам показалось мало лет. 
– Так вот , плохо вам будеть. 
 
 

228. <О ПРОДАЖЕ СЕНА И КОЗЕ>228 (СУС – нет) 
 
Один мужик приехал на базар продавать сено. Ну, привёз воз сена, значит, на телеге, 

там колёса деревянные были. Значит, стоит, ходит. Стоит лошадь у него. Коза тут. Еврей с 
козой ходит на базаре. Коза подойдёт, щипит-щипит у него сено-то, а он как будто не ви-
дит – еврей-то. Значит, мужик думал-думал: чего сделать? Да!.. Ладно. Сейчас научу. Хоть 
ты и еврей хитрей меня! 

Идёт, сжимает ей рога тихонечко, между спиц сунул и разжал. Ей обратно голову не 
вытащить. 

Он опять ходит, курит, мужик-то. А еврей увидал – да он видал, наверное, – ну, зна-
чит: 

– Чего же ты теперь сделал мне? Что же ты сделал, как же кóзу-то мне взять? 
– Как же взять?  
– Колесо ломать надо. 
– А я чего делать буду? 
– Как дело было?  
– Как её вытащишь? Или голову отрубай. Вот плата за колесо за новой – продавай, 

всё продавай! 
Тогда мастеровые были, ремесленники все там, хозяйственные. 
Ну, он ему за колесо денежки заплатил. Мужик подошёл, рога сжал, вытащил голову 

и всё. Еврей, значит, обчихвостился: сенца попробовал! 
 
 

229. <ТЫ И ВЫ>229 (СУС – нет) 
 
Жили старик со старухой, и были такие культурные: всё он её – «Вы», она его – 

«Вы»! На «Вы» всё разговаривали! Они прожили за шестьдесят лет, лет по семьдесят им. И 
старик заболел. И умирает. А она сидит над гробом – и: 

 
– Милый ты мой! 
Да хороший ты мой! 
Всю-то мы с тобой жизнь жили да выкались, 
Два только годика потыкались, 
Да ты и умер! 

 
 

230. <КОНЦЫ НАВАРИВАТЬ>230 (СУС – нет) 
 
Мужичок пришёл домой с похмелья, просит у жены деньжонок на опохмелку. Она 

ему не даёт. Вот он открыл окошечко, сел к окну и смотрит. И придумал вот такую вещь. 
– Вон, – говорит, – Серёжка пошёл. А вот, – говорит, – и Гришка пошёл. А Мишка 

дак бегом побежал. 
Ну, а супруга спрашивает: 
– Да куда, Иван, побежали-то они? 
– Да, – говорит, – в кузницу – концы наваривать. 
– Сколько он берёт-то? 
– Да, – говорит, – примерно, матка, не меньше пятёрки. 



204 Сказки Центральной России… 

 

Ну, она дала. Он телогреечку схватил, только одел – хотел бежать – она его остано-
вила: 

– Обожди, Иван, нá ещё три рубля – пусть сделает загиб. 
Ну, Иван пошёл, денежки прóпил, приходит пьяный в дугу, как извозчик. (Извозчик 

в дугу пил.) 
– Ну, как, Иван, дело? 
– Да, – говорит, что ты, матка! Ведь все-то бабы как бабы, а тебе всё надо с загибом! 

Пока загибали – отвалился… 
 
 

231. <О СОЛДАТЕ, ДЕДЕ И СТАРУХЕ>231 (СУС – нет) 
 
Возвращался солдат со службы домой. А тогда двадцать пять лет служили. Зашёл он 

в одну деревню на ночлег, расположился и заснул. А дом стоял на краю деревни, и жили в 
нём старик со старухой. И было у них заведено, что каждую ночь под утро, часа в четыре, 
старик отправлялся на двор задавать скотине сено. 

Так было и в этот раз. Старик закряхтел и стал вставать с печи. Солдат проснулся от 
шума и смекнул, что старик будет кормить лошадь и корову где-то около часа, накладывать 
им сено в ясли. Солдат быстро забрался на печь к старухе и – шик-шик – сделал своё дело. 
И обратно лёг спать на лавку. 

Возвращается старик, взбирается на печь и говорит: 
– Ну, давай, старуха, приголубимся, поворкуем! 
А старуха отвечает: 
– Как? Ведь мы только что с тобой миловались! 
– Как это? Я же ходил сено задавать скотине! Меня в избе не было! 
Старуха задумалась: 
– А кто же это тогда был? 
Рассердился старик и подал жалобу в суд. Назначили судебное заседание. Но судья 

не может осудить обидчика: ведь дело было ночью, темно, лица не видно! Какие у него 
приметы? 

И когда уже судья намерен был уходить, старуха вспомнила: 
– Ведь когда мы с дедом милуемся, он сначала нежно гладит меня, потом начинает 

медленно: пыхи-пыхи, пыхи-пыхи. А этот и не гладил, а сразу: пых-пых, пых-пых. Это был 
солдат! Судить его! 

И судья осудил солдата снова идти в армию – ещё на двадцать пять лет. 
Это старинный анекдот. 
(Солдат спешил, он истосковался по женщине, да и боялся скорого возвращения де-

да, поэтому он быстро всё сделал. А у деда размеренная жизнь, поэтому он сначала гладил 
старуху, потом действовал медленно, им обоим в удовольствие.) 

 
 

232. <О ЗВОНАРЕ И КОЛОКОЛЬНОМ ЗВОНЕ>232 (СУС – нет) 
 
Ну, вот по закону когда жил, присудили мне алименты, знаете, за что? Одна парочка 

шла к обедне. Ну, он посмотрел на часы, а ещё рано: с полчасика. Стал приставать к ней. 
Ну, туда-сюда, зарыл её промеж могил – она ладошкой закрыла, а в прорезь-то прошло! Вон 
колокол-то как брякнул! Она руку-то отняла, пока крестилась – он в это время сделал дело с 
ней. (Записываешь? Ха-ха-ха!) Девка забеременела. На попа – в суд. Нет, на звонаря в суд. 

Говорит: 
– Я не виноват: звонарь не во врéмя стукнул. 
Вот. Суд вынес прúговор: звонарю присудили алименты. 
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Дак вот я когда к обедне ходил, он туда <на колокольню> забирался – и оттуда кри-
чит: 

 
– Православные, предупреждаю! 
Не …бётся никто? Ударяю! 

 
Вот и всё. Звонарю присудили статью. 
 
 

233. <ОБ ОТМЫВАНИИ ГРЕХОВ>233 (СУС – нет) 
 
Марья идёт – поп говорит: 
– Марья! Ты у меня на исповеди не была давно! Ну-ко, грешница, заходи! Как было 

дело, чего? Да небось ты согрешила чего-нибудь? 
Ну, она зашла. 
– Ну, какой грех был? 
– Батюшка, – говорит, – неудобно! 
– Что – неудобно? Давай говори: мы с тобой один на один! 
– Да я, – говорит, – ночью у мужика подержалась. 
Он говорит: 
– Экая ты бесстыдница! Иди-ка руки мой на реку! 
Ну, она пошла вымыла. 
Пришла. 
– Ну, вымыла? 
– Вымыла. Ой, – говорит, – батюшка, а твоя-то, – говорит, – матушка даже и рот по-

лощет! 
(Ха-ха-ха!) <Смех слушателей.> 
 
 

ДОКУЧНЫЕ СКАЗКИ (ВНЕ «СРАВНИТЕЛЬНОГО УКАЗАТЕЛЯ СЮЖЕТОВ») 
 

234. <ДОКУЧНАЯ СКАЗКА ПРО КОРОВЬИ ЖИЛЫ>234  
(СУС – нет; ср.: СУС 2300 = АА*2020) 

 
Это моя мама моему сыну рассказывала: 
 

Жи-и-или-были 
Коро-о-овьи жилы, 
Тяну-у-улись-тянулись, –  

 
Она так ре-е-едко, плавно рассказывала: 
 
И лопнули! 
 
– А бабушка, а дальше? 
А она засыпает-засыпает, опять, снова… 
 
 

235. <ДОКУЧНАЯ СКАЗКА ПРО ВОРОНУ>235 (СУС – нет; ср.: СУС 2300 = АА*2020) 
 

Едем дальше – видим мост: 
На мосту ворона сохнет, 



206 Сказки Центральной России… 

 

Взяли бросили под мост: 
Пусть ворона мокнет. 
 
Едем дальше – видим мост: 
Под мостом ворона мокнет. 
Взяли бросили под мост: 
Пусть ворона сохнет. 
 
Едем дальше… и т. д. 

 
 

236. <ДОКУЧНАЯ СКАЗКА ПРО ВОРОНУ>236 (СУС – нет; ср.: СУС 2300 = АА*2020) 
 

Еду я и вижу мост: 
Под мостом ворона мокнет. 
Взял ворону я за хвост, 
Положил её на мост –  
Пусть ворона сохнет. 
 
Еду я и вижу мост: 
На мосту ворона сохнет. 
Взял ворону я за хвост, 
Положил её под мост –  
Пусть ворона мокнет. 
 
Еду я… и т. д. 

 
 

237 <ДОКУЧНАЯ СКАЗКА ПРО ДЕДА В НАУШНИКАХ>237  
(СУС – нет; ср.: СУС 2300 = АА*2020) 

 
Родители своему деду оставили на время ребёнка. А ребёнку надо было на ночь рас-

сказывать сказки. А деду было неохота. Ну, он отправил ребёнка на улицу, а сам надел на-
ушники и стал слушать музыку. Проходит 5 минут, прибегает ребёнок и плачет: «Я хочу, я 
хочу!» Дед снимает наушники и говорит внуку: «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» (и так 
до бесконечности). 

 
 

ФОЛЬКЛОРНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ, РАССКАЗЫВАЕМЫЕ НАРОДОМ 
 

238. <ДЕВОЧКА И ТРИ МЕДВЕДЯ>238 (ср.: СУС 311) 
 
Тихо! 
– Ну, баба, расскажи сказку! 
Какую? 
– Про медведя. 
Я говорю: дак про одного или про трёх? 
– Сначала про одного, потом про трёх. 
(Вот и я так поступлю. Теперь про трёх, пожалуйста! – Е.С.) 
Ха-ха-ха! 
Ну, ладно, расскажу про трёх. <Жили-были дед с бабкой и> внучка. 
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К внучке пришли подружки, просят в лес погулять. Бабушка её отпустила. Вот они 
ушли в лес гулять. Корзиночку дала. Так же гулять. Начинается так же. 

Гуляют, играют, собирают ягоды, грибы. И она шла-шла, кустик за кустик и ушла по 
дорожке. Стала кричать: 

– Подружки, ау! Подружки, ау! 
Подружки не откликаются. Так же она шла-шла-шла, набрела на дом. Или на избуш-

ку. В этой избушке жили три медведя: Михал Иваныч, Анастасия Петровна и малень-
кий Мишутка. Пришла: стоят, стоят три стула. Посидела она на большом стуле: не понра-
вилось – очень велик. На среднем – Анастасии Петровны – тоже не понравился. Села на ма-
ленький. Покачала и сломала его. 

Сидит, пошла в следующую комнату. Там стол, на столе стоят три чашки с похлёб-
кой. Попробовала одну: не понравилося. Попробовала вторую: тоже не понравилось. А тре-
тья – из третьей чашки всю съела. 

Пошла в спальню: стоят три кровати. Одна большая – Михаила Иваныча – неудобна, 
велика. Анастасии Петровны – тоже не понравилась. Подошла к маленькой кроватке, легла 
и уснула. 

Медведи нагулялись, идут. 
– Фу-фу-фу! У нас гости! 
Потом пришли, Михал Иваныч: 
– Кто-то сидел на моём стуле! И сдвинул его. 
Анастасия Петровна тоже так же, а Мишутка маленький подошёл и видит: его стулик 

сломан – и запищал: 
– Мой стулик сломали! 
Пошли к чашкам. У одной чашки, значит, тоже попробовано – не понравилось Ми-

хаилу Иванычу. Анастасии Петровны – тоже, а Мишуткину чашку – всё съела. 
Пошли в спальню. В спальне три кровати. Михал Иваныч – посмотрел: 
– Кто-то лежал на моей кровати! 
Анастасия Петровна: 
– Но на моей кровати тоже кто-то лежал здесь! 
Подошёл Мишутка и видит: лежит на его кроватке девочка, так сладко спит! Подо-

шёл – она проснулась, увидела медведей, испугалась: в окошко бежать! А они вслед ей кри-
чат: 

– Держи! Держите её! Держите её! 
Она убежала. Так она и спаслась. Медведи не догнали её. 
 
 

239. <СКАЗКА О ПРИНЦЕ КРАСОТЕ-СОЛНЦЕ И ПРИНЦЕССЕ ЗВЕЗДЕ-РОЗЕ>239 
 
Вот были-жили царь с царицей. У их детей не было. И вот однажды прилетела пти-

чечка жёлтенькая, чирикает в форточку. Говорит царице: 
– Радуйся, да не говори никому! Через год народятся дети. 
Пришёл к царице царь, говорит: 
– Что ты так радуешься? 
– Да не скажу. 
– Скажи уж мне! 
Сказала царю. Если бы не сказала царю, дети росли бы так – ничего, теперь жо, когда 

им исполнится шестнадцать лет, злой волшебник должен их утащить, особенно девочку. 
Вот родились у них мальчик и девочка. Мальчика назвали принц Красота-Солнце, 

девочку – принцесса Звезда-Роза. Такие они были красивые и умные! 
Вот росли они, всё было хорошо. Приближается им шестнадцать лет будет. Отец по-

ставил везде им стражу, чтоб никто не приходил. И вот пошли они все на крыльцо. Видят: 
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конь по двору откуда взялся такой красивый! Парень вскочил на его и поехал верхом на ём. 
Подъехал ко крыльцу, говорит сестрёнке: 

– Поди, я тебя покатаю! 
Пригласил, а она села. Вдруг конь взвился в воздух и увёз, парень спрыгнул с коня, а 

девочка исчезла бесследно. 
Тогда брат стал собираться искать сестру свою. Взял шашку, сел на коня и поехал. 
Ездил-ездил по лесу. Никого не нашёл. Вдруг видит: на одной поляне медведь дерёт 

маленького человечка. Парень вступился за него. Начал рубить, да на волшебника шашка не 
действует, отскакива(е)т! Маленький человечек говорит: 

– На, возьми мою шашку, что около пня есть, твоя не действует. 
Взял шашку – медведь испугался, заревел и убежал в лес. Маленький человечек го-

ворит: 
– Пойдём теперь ко мне, ты мне жизнь спас. 
– А как же ты всегда ходишь? 
– У меня талисман есть, маленький беленький камешек. Когда он у меня со мной, он 

меня не трогает. А сегодня я забыл. А ты как сюда попал? 
– Сестру ищу. 
– Я знаю, где она. Она, – говорит, – тожо у одного волшебника. Дам я тебе волшеб-

ный фонарик путеводный. 
Дал ему волшебный фонарик путеводный, и он поехал. Ему фонарик дорогу показы-

вал. Вот приехал он. Видит: среди леса стоит царство. Дворец такой стоит. Пошёл он во 
дворец. Шёл-шёл по лестницам, пришёл на самый верх. На кровати лежит-спит его сестра. 
Он будил-будил ёё, она никак не просыпается. 

А в это время в комнату налезло столько не знаю кого, всяких гадюк; все смеются, 
рожи такие страшные! А одна на столе была, всех хуже, страшнее всех. Так смеялась! 

И он решил ёё убить. Он (маленький человечек) дал ему эту саблю волшебную. По-
дошёл он и отрубил ёй голову. Тогда ему жёлтенькая птичечка чирикает на ухо: 

– Ты бери сестру да беги. Ты волшебника убил. Сейчас это всё царство улетит в не-
беса. 

Только сестру он успел захватить и выбежать, как всё царство исчезло, и на этом ме-
сте осталась одна большая ёлка. 

Вот он, значит, поехал (она всё спит). Доехал до одного родничка и ёё умыл. Она 
проснулась и говорит: 

– О! Как я долго спала! 
Поехали домой. Приехали. Стали жить. Да никто им не мешал больше. 
Стали жить-поживать да добра наживать. 
 
 

УСТНЫЕ ИМПРОВИЗИРОВАННЫЕ АВТОРСКИЕ СКАЗКИ 
 

240. <ПРО ВОЛКА И ЛИМОНАД>240 (ср.: СУС 1696 = АА 1696 А) 
 
Ну ещё вот. Уж он хохотал у меня от той вот сказки! Но только слова здесь, конечно, 

такие есть. 
У волка и у волчицы было трое детей. И вот волк. Волчица говорит своему волку: 
– Иди в город-то, купи лимонаду! 
– А где денег-то возьму? У меня денег нет! 
– Ну, Господи, так попроси или украдёшь, что ли! 
Вот пошёл волк в киоск на Преображенской улице, значит. Подглядывает-

подглядывает: как ему лимонаду взять? Всё-таки взял. Несколько бутылок взял, в котомку 
полóжил и пошёл в лес. 



Сказки Центральной России… 209 

  

Вот идёт по лесу, а бутылки-то бряк-бряк-бряк, а волк-то думает: «Ну и дурак, ну и 
дурак!». 

Раз – бутылку одну выкинул: 
– На! – бросил. 
Идёт, а они продолжают снова: бряк-бряк! Все так бутылки и выбросил. 
Приходит к лисе, а лиса и говорит <сказочница забыла, что в начале была волчица>: 
– Ну где же лимонад? 
– Всю дорогу они меня обзывали и ругали, я их все пó лесу выбросил. Они все: бряк-

бряк да «дурак да дурак». 
А она, лиса, и говорит: 
– Ну, ты и в самом деле дурак! 
И пошла пó лесу бутылки собирать. 
 
 

241. СКАЗКА ПРО КУРОЧКУ РЯБУ241 (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) 
(Современная переделка сказки) 

 
Жили-были дед и бабка. Была у них курочка ряба. Жили они весело и дружно пели 

песню: «Я у бабушки живу, я у дедушки живу, папа с мамой ходят в гости к нам». Пели 
они, пели и не заметили, как внучке исполнилось 17 лет. 

Однажды к ним постучался петушок – золотой гребешок. Подходит, огляделся и за-
пел: «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя, золотою казной я усыплю тебя». И даёт деду яй-
цо – не простое, а золотое. Дед обрадовался, яйцо схватил, за пазуху спрятал! 

– А ты мне за это яйцо отдай внучку! 
Бабка плачет: 
– Ты что, старый! Ей ещё лет мало! Она ещё маленькая! 
А дед ни в какую! Яйцо не отдаёт, спрятал – говорит: 
– Забирай внучку и всё! 
Бабка плачет, внучка ушла в свою  комнату и запела: «Нет без тревог ни сна, ни 

дня» – и закрылась в комнате. Петушок к деду: 
– Вертáй яйцо! 
Тот ни в какую не отдаёт, поёт: 
– Моё! Не дам! 
Ну, значит, стояли-стояли – ни в какую: ни внучка не открывает дверь, ни дед не от-

дает яйцо! 
Пошёл петушок, стучится в дверь и поёт: «Сим-сим, откройся! Сим-сим, отдайся! Да 

ты не бойся и не стесняйся!» 
Внучка молчит. Бабка уже притихла, думает: «Что же дальше-то будет?» 
Вот распахнула курочка дверь, выходит, петушка под ручку взяла, и запели: «А ка-

питан был очень мил, в каюту пригласил!» И закрылись в комнате. 
Пять минут проходит, вылетает тут петушок и поёт: «Я на тебе никогда не женюсь, я 

лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт!» И улетел, и про яйцо забыл! 
А курочка выходит и запела: «Каким ты был, таким ты и остался!» 
Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым девицам и молодцам урок! 
 
 

242. <ПРО КОТА КОВЕРКÓТА И ЛИСУ>242 
 
А я расскажу такую ещё. На Рыбинской улице угловой магазин, и там жил Кот Ко-

веркóт. Он магазин караулил. А лиса с маслозавода повадилась к нему в гости ходить: при-
ходит и приходит. А он её колбасой угощает, всем угощает. 

Приходят продавцы на работу: 
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– Да что это такое? Опять нет палки колбасы! Куда девалась? 
Стали караулить. Кот спит, не встаёт. Караулили и увидели, что к jим ходит лиса в 

гости. А поймать не смогли. Вот так всё. 
 
 

243. <ПРО КОЗУ БЕЛКУ>243 
 
Вот была у нас с тобой коза Белка. Хорошая! А у Белки был козлёнок Люська. И го-

няли мы с тобой на рекý её погулять: у реки пасли. Пасём-пасём, потом слышим: Белка у 
нас чего-то кричит. Козлёнок кричит! Как посмотрели: и опять та же лиса, что за рекой-то 
была, уже к Белке подбирается, к ягнёнку! <Рассказчица забыла, что раньше был козлёнок.> 
А Белка-то недурна была, подпустила её, лису, поближе, козлёнка задним ногам оттолкну-
ла, а рогам-то как подцепила, как бросила – и прямо за реку! Всё. 

 
 

244. <ПРО ЛОСИХУ С ЛОСЁНКОМ>244 
 
Не олень, а лось – маленький лось. Ну, такие, и рассказать про них что ли? 
– Да. (Е.С.) 
Ну, вот. Ну, начинайте. <Указано на начало диктофонной записи.> За нашей рекой, 

милая моя, паслись лоси: маленькая мама и два маленьких детёнышка. А за рекой-то лесок 
недалеко. Вот. И пошла, значит, гулять – лосичка пошла гулять. Видит: а за лесом-то лиса 
хвост распустила, прямо на них! Лось-мама, маленький лосёнок к маме, заплакал. Мать но-
гами лягнула, как лису маханýла – лиса такова и была. Так деток и спасла. 

 
 

245. <ПРО ДЕВУШКУ-РАДИСТКУ>245 
 
Вот была на фронте девушка-радистка. И послали её один раз за почтой на другой 

пункт. Пришла она такая весёлая, бежит по лéсу: далеко идти – килóметров семь лесом. 
Идёт обратно, получила почту, а навстречу идут два бойца. И встречают, говорят: 
– Давай поможем! 
А она: 
– Нет! Сначала автоматы положите, да я посмотрю. (Дескать, можно ли вам почту 

доверить.) 
А они автоматы-то не лóжат. Девушка поняла, что это немцы. Почту не бросила, а 

стала сражаться. Стрелять стала в немцев, а они растерялись. Так спасла она почту, убила 
немцев и принесла к солдатам. 
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ского р-на Рязанской обл., жила в Москве, 1982 г. 
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Ухоловского р-на Рязанской обл., живет в Москве, 2005 г. – сообщение о бабушке Дарье Коротковой. 
4 Тетр. 20 (8). С. 613-618 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 

с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 
5 Тетр. 20 (5). С. 397-400 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на, живет в г. Пошехонье; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье 
Ярославской обл., 03.08.1999. 

6 Тетр. 20 (6). С. 498-499 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

7 Тетр. 13. № 131 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Балáндино Троицкой волости 
Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края: Сборник пословиц и поговорок, 

 



Сказки Центральной России… 211 

  

 
фразеологизмов и шуток, прибауток и присловий, скороговорок и загадок, детских песенок и частушек, сказок 
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9 Тетр. 20 (6). С. 499 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского 
р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

10 Тетр. 10. № 282 – Андрюшина Людмила Михайловна (дев. Шабанова), 1964 г. р., г. Москва, 
11.09.2001. Рассказывали строители из Витебской обл. Белоруссии, 30-40 лет. 

11 Тетр. 10. № 283 – Андрюшина Людмила Михайловна (дев. Шабанова), 1964 г. р., г. Москва, 
11.09.2001. Рассказывали строители из Витебской обл. Белоруссии, 30-40 лет. 

12 Тетр. 10. № 284 – Андрюшина Людмила Михайловна (дев. Шабанова), 1964 г. р., г. Москва, 
11.09.2001. Рассказывали строители из Витебской обл. Белоруссии, 30-40 лет. 

13 Тетр. 20 (6). С. 507-509 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей по-
могает вопросами Брусницына Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет 
в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

14 Тетр. 8. № 203 – Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на Рязанской 
обл., в гостях у Есиной Марии Яковлевны (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл.; и 
соседка Александра, 10.09.2000. 

15 Аудиофайл WS_30193.wma; Lipatova.txt – Липатова Татьяна Ивановна, 1957 г. р., учительница на-
чальных классов, окончила педучилище в г. Спасск, род. в с. Ходяйново Рыбновского р-на, живет в с. Федя-
кино, запись В.И.Кочанова и Е.А.Самоделовой 04.10.2012. Сказку переняла от бабушки Елисеевой Марии 
Ивановны (1890-1982), уроженки с. Ходяйново. 

16 Архив В.В.Запорожец. Кассета 2, сторона 2, № 18 – Скорникова Зинаида Ильинична, 1911 г. р., д. 
Святьё Кимрского р-на Тверской обл. Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 

17 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва и 
птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

18 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехонского 
р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. Тúмоново; 
живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

19 Тетр. 13. № 1 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псковской 
обл., жил в пригороде Санкт-Петербурга, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

20 Тетр. 13. № 135 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бугурус-
ланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. Опубл.: Ани-
симов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

21 Тетр. 20 (10). С. 703-706 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

22 Тетр. 20 (13). С. 869-870. Тетр. 20 (14). С. 871-873 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 
70 лет, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

23 Тетр. 32. С. 39 – Смирнова Людмила Никитична, 1926 г. р., канд. филол. наук, гл. текстолог ИМЛИ 
РАН в 2000-е годы, г. Москва, 2001 г. Сказку слышала от дедушки из Боровского р-на Калужской обл. 

24 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

25 Тетр. 5 № 245 – Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Во-
ронежской обл., 11.07.1986. 

26 Тетр. 3 № 29 – Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского  
р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 12.07.1985. 

27 Директория Konst2005. Файл 27.txt – бабушка Екатерина, с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., начало июля 2005 г. 

28 Тетр. 24-А. С. 327-329 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней около 
1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., 
начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

29 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Московской 
обл., начало авг. 2000. 

30 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

31 Тетр. 24-А. С. 108 – Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Куниловского 
сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., запись Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 
31.07.2000. 
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32 Тетр. 24-А. С. 347-348 – Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Кунилов-

ского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., начало августа 2000 г. 
33 Тетр. 20 (6). С. 505-506 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на; ей помогает Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 
34 Тетр. 20 (6). С. 509-511. Со слов: «Я услышала, услышала…»: Тетр. 20 (5). С. 392 – Брусницына 

Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. Ей подсказывает Мария Степановна Власова, 81 год, г. Пошехонье. 

35 Тетр. 20 (14). С. 881-884 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

36 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехон-
ского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

37 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехонского 
р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. Тúмоново; 
живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

38 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уругвая, 
приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину пред-
ков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

39 Тетр. 8. № 193 – Есина Мария Яковлевна (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской 
обл.; у нее в гостях Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на, и соседка Алек-
сандра, 10.09.2000. 

40 Тетр. 20 (5). С. 392-393 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999. 

41 Тетр. 20 (6). С. 496-497 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

42 Тетр. 20 (10). С. 678-680 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

43 Тетр. 20 (6). С. 519-522 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999. 

44 Тетр. 20 (9). С. 631 – Хватова Анастасия Алексеевна, 1922 г. р., г. Пошехонье Ярославской обл., ав-
густ 1999 г. 

45 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехонского 
р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. Тúмоново; 
живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

46 Тетр. 20 (14). С. 880 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Селивёр-
стово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

47 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 155 (37) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом из 
д. Дарьино, 20 лет слепая, живет у зятя в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.. Запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой 28.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Ск. о животных. Медведь на липовой 
ноге. <СУС> № 161 А*». 

48 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уругвая, 
приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину пред-
ков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

49 Тетр. 20 (11). С. 740-746 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл. Ее сказку слушает дочь и в конце подсказыва-
ет; 12.08.1999. 

50 Тетр. 5. № 225 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохоперского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

51 Тетр. 22 (черновик). С. 22-23 – Мария Николаевна (фамилию не сказала), 80 лет, родом из с. Федяки-
но Рыбновского р-на Рязанской обл., зап. в Москве 04.07.1999. 

52 Тетр. 20 (6). С. 519 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонского 
р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999. 

53 Тетр. 20 (6). С. 500-502 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей по-
могает вопросами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, жи-
вет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

54 Файл WS_30034.wma – Лагвёнкина Мария Викторовна, 1925 г. р.; Лагвёнкина Надежда Ивановна, 
1956 г. р., дочь, д. Поликаново Путятинского р-на Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 
01.06.2012. 

55 Тетр. 20 (8). С.609-613 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 
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56 Тетр. 5. № 228 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 

Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохоперского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 
57 Тетр. 1. № 11 – Трушечкин Михаил Федосеевич (1901-1992), 4 класса образования, род. в с. Озёрки 

Сараевского р-на Рязанской обл., с 1925 г. жил в Москве; зап. в октябре 1982 г. Вариативные строчки – Само-
делова Анна Михайловна, 1929 г. р., г. Москва, его дочь, инженер-переводчик, зап. тогда же. 

58 Тетр. 24-А. С. 325-327 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней около 
1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., 
сеанс 2, начало авг. 2000 г. 

59 Тетр. 20 (9). С. 667-668. Тетр. 20 (10). С. 669-672 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье 
Ярославской обл.; ей помогает Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

60 Аудиофайл ws-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево Ко-
лодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; живет в г. Пошехонье, запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

61 Тетр. 5 № 411 – Пóлина Мария Павловна (1899-1990), родом из с. Макарово Новохопёрского р-на Во-
ронежской обл., жила в Москве, апрель 1987 г. Рассказчица назвала произведение анекдотом. 

62 Тетр. 16. № 510 – Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), жила в г. Великий Новгород, запись 
по воспоминаниям Самоделовой А.М. и Самоделовой Е.А. в начале 2013 г. Сказка рассказывалась тогда, когда 
просьба что-то принести не выполнялась сразу. 

63 Тетр. 13. № 136 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости 
Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

64 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 19 (21) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Волшебная. Повторная запись. См. тетр. 
“Сказки 82-83”, № 10. <СУС> 302 + 301 АВ + 552 А». Название сказки подчеркнуто. 

65 Тетр. 20 (5). С. 400-402 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

66 Тетр. 8. № 194 – Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на, в гостях у 
Есиной Марии Яковлевны (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл.; там же соседка 
Александра, 10.09.2000. 

67 Тетр. 20 (15). С. 930-932 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехон-
ского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

68 Тетр. 20 (8). С. 606-609 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

69 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 13 (15) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Повторная запись (см. тетрадь Сказки 82-
83, № 11) – <СУС> № 313 А осложн.» 

70 Файл suvorova2012.txt – Записано Бородулиной (дев. Суворовой) Любовью Анатольевной, 1966 г. р., 
в г. Пошехонье Ярославской обл. 17.05.08 от матери – Суворовой Зинаиды Константиновны (1937-2012), ро-
дом из д. Оборино Свердловского (Ленинского) с/с Пошехонского р-на; перефотографировано с рукописи в г. 
Пошехонье, в День города 04.08.2012. 

71 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 23 (11) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

72 Тетр. 13. № 4 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псковской 
обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

73 Тетр.8. № 98 – Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской 
обл., 26.08.1990. Запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова. 

74 Тетр. 2. № 114 – Шабанова Варвара Васильевна, 1913 г. р., д. Семёнково Кромского р-на Орловской 
обл., 29.01.1985. Запись Е.А.Самоделовой и Л.М.Шабановой (ныне Андрюшиной). 

75 Файлы WS_30193.wma и WS_30193.txt, 1-я эксп. в Касимовский р-н Рязанской обл., тетр. 37-А, с. 17, 
исп. 42 – Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, учи-
тельница нач. классов и русского языка и литературы, живет в с. Щербатовка Касимовского р-на Рязанской 
обл., запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 25 мая 2009 г. 

76 Тетр. 20 (9). С. 643-646 – Жигулёва Тамара Михайловна, 1957 г. р., подсказывает ее мама, Кузьмичева 
Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Éлехово (Колодкино) Пошехонского р-на, обе живут в г. По-
шехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 
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77 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Колод-

кино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

78 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 24 (12) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Волшебн. <СУС> № 327 С, F». 

79 Тетр. 3. № 409 – Козина Анжела, 17 лет, родом из Ивано-Франковской обл., студентка филологиче-
ского факультета Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина (ныне МПГУ), г. 
Москва, февраль 1987 г. Сказку слышала на своей родине. Запись на местном украинском диалекте. 

80 Тетр. 20 (8). С. 605-606 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. Сюжет известен в художествен-
ной литературе: «Красная шапочка» Ш.Перро (Франция). 

81 Зап. в блокноте – Григорьева Людмила Григорьевна, лет 60, г. Москва, знает от мамы, родом из Туль-
ской обл., июль 2000 г. Опубл.: Фольклорные сокровища Московской земли. Т. 4. Детский фольклор. Частуш-
ки. М., 2001. С. 153. № 629 – в рубрике «Страшные истории». 

82 Тетр. 13. № 132 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости 
Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

83 Тетр. 20 (8). С. 618– 620. Тетр. 20 (9). С. 621-623 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. 
Дыбино Федорковского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

84 Тетр. 5 № 259 – Жогова Пелагея Григорьевна, 71 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской 
обл., 11.07.1986. 

85 Тетр. 4 № 702 – Зуева Варвара Ивановна, 1911 г. р., с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 
обл., 26.08.1985. Исполнительница напевала песенные вставки, похожие на причитания, но не разрешила за-
писать их (и всю сказку) на магнитофон, потому что был Успенский пост и она волновалась, что о ее пении 
(причитывании) узнают соседи и осудят. Однако согласилась рассказать сказку для научной записи в тетрадь. 
Сказка рассказана на жиздринском диалекте: «потэй» – потом. 

86 Тетр. 3 № 30 – Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского  
р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 12.07.1985. 

87 Тетр. 24-А. С. 97-99 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней около 1 
г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., за-
пись Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 31.07.2000. 

88 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

89 Тетр. 24-А. С. 288-289 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского  
р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 

90 Тетр. 24-Б. Под 19 июля в ежедневнике – бабушка в г. Талдом Московской обл., начало августа 2000 
г. 

91 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

92 Тетр. 20 (13). С. 854 – сказочница лет 70, живет через дом живёт от Огневой Е.М., г. Пошехонье Яро-
славской обл., август 1999. 

93 Тетр. 24-А. С. 287-288 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского  
р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 

94 Тетр. 20 (8). С. 583-586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Углич-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

95 Тетр. 20 (14). С. 903-904 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля По-
шехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

96 Тетр. 20 (14). С. 873-875 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

97 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 156 (38) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом из 
д. Дарьино, 20 лет слепая, живет у зятя в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой 28.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Волшебн., <СУС> № 480». 

98 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уругвая, 
приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину пред-
ков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. Подсказывает брат Ларион, 12 лет. 
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99 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Ларион Данилович Зайцев, 12 лет, русский, 

старообрядец из Уругвая, приезжал с родительской семьей в Россию на два-три года с надеждой вернуться на 
родину предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

100 Тетр. 13. № 130 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости 
Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

101 Тетр. 24-А. С. 96-97 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней около 1 
г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., за-
пись Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 31.07.2000. Рассказывая сказку, Т.А. называет сказочного братца 
Иванушку – Ванечкой, обращаясь к внучку. 

102 Архив В.В.Запорожец. Кассета 3, сторона 1, № 19 – Куманичкина Мария Александровна, 1928 г. р., 
родом из д. Вакулово Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл. Запись В.В.Запорожец и 
Е.А.Самоделовой в июле 2000 г. 

103 Тетр. 20 (10). С. 691 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

104 Тетр. 20 (10). С. 691-696 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

105 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 154 (36) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом 
из д. Дарьино, 20 лет слепая, живет у зятя в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой 28.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Паралл. запись. См. тетр. “Сказки 82-
83”, № 19. “Золотое веретёнце”, <СУС> № –480*». 

106 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 19 (7) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. Коммент. Т.В.Зуевой: «<СУС> № –480* = АА 480 А Мачеха и 
падчерица». 

107 Тетр. 3. № 409 – Трембач Лидия Васильевна, ок. 40 лет, повар, род. под г. Прилуки Черниговской 
обл. (Украина), живет в Москве. Запись Тани Трембач (ее дочь), 11 лет, в октябре 1987 г. 

108 Тетр. 20 (109). С. 678 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

109 Тетр. 20 (10). С. 699 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, вместе с Власовой Марией Степановной, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
Сказка на сюжет «Чудесная корова» (СУС 511): сирота пасет скотину, ей помогает корова; сводные сестры 
одноглазка и трехглазка завидуют и убивают корову, та превращается в яблоню, которая позволяет достать 
яблочки только сироте; это видит царевич и женится на сироте. 

110 Тетр. 1. № 14 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на Ря-
занской обл., 17.08.1982. 

111 Тетр. 5. № 227 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохоперского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

112 Тетр. 24-А. С. 286-287 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г. родом из д. Ермолино Талдомского  
р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 

113 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 16 (18) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «“Жар-птица” – слышала в детстве от дяди 
Николая. Говорит, что забыла эту сказку. Волшебная, “Царевич и серый волк”, <СУС> № 550». 

114 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

115 Тетр. 14 (7). С. 242 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой во-
лости Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 11.06.1996. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

116 Записи автора. Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости 
Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве в 2001 г. Опубл.: 
Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

117 Тетр. 13. № 125 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости 
Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

118 Тетр. 22 (черновик). С. 64-65 – Бабаков Иван Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, ро-
дом из д. Афанасьевка Моршанского р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 24.07.1999. 

119 Тетр. 24-А. С. 181-182 – Голубкова Мария Владимировна, 1918 г. р., д. Дубровки Талдомского р-на 
Московской обл., 01.08.2000. 
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120 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехонского 

р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. Тúмоново; 
живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

121 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 22 (10) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Волшебная, <СУС> № 700». В текста Т.В.Зуева отметила 
фрагмент про горнýшку: «Из печи! NB». 

122 Тетр. 20 (10). С. 689-691 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, и Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. совместно 
рассказывают сказку. 

123 Тетр. 20 (14). С. 875-879 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. Это фольклорно-
литературная сказка, основанная на пересказе сказки Л.Н.Толстого. 

124 Тетр. 20 (10). С. 672-673 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 
помогает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 

125 Тетр. 14 (7). С. 241-242 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой 
волости Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 
11.06.1996. Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

126 Тетр. 13. № 127 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости 
Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

126-а Присланный в письме в 1996 г. из г. Новозыбков Брянской обл. текст Анисимова Василия Иванови-
ча, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости Бугурусланского уезда Самарской губ.. Опубл.: Ани-
симов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

127 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 12 (14) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Повторная зап<ись> (см. тетр. Сказки 82-
83, № 5), волшебная «Чуд<есные> дети», <СУС> № 707, вост. версия». 

128 Тетр. 19-В. С. 56-59 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшино Старожиловского р-на Ря-
занской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 

129 Тетр. 3. № 394 – Лушина Прасковья Ивановна (1875-1958), жила в д. Горюшки Люблинской вол. Ра-
ненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.). Зап. Сергей Тягунов со слов отца 
Н.А.Тягунова в сентябре 1986 г., Москва. 

130 Тетр. 20 (6). С. 502-505– Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей по-
могает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, жи-
вет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

131 Тетр. 20 (11). С. 749-754 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., ее дочь подсказывает; 12.08.1999. 

132 Тетр. 20 (13). С. 843-845 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Поше-
хонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, 09.08.1999 г. 

133 Тетр. 8. № 99 – Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской 
обл., 26.08.1990. Запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова. 

134 Тетр. 3. № 39-а – Виссарионова Анна Тимофеевна, 75 лет, родом из д. Русский Тúмбур Беднодемья-
новского (прежде и ныне Спасского) р-на Пензенской обл., жила в Москве, 09.08.1985. 

135 Тетр. 5 № 260 – Жогова Пелагея Григорьевна, 71 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской 
обл., 11.07.1986. 

136 Тетр. 5. № 244 – Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., 11.07.1986. 

137 Тетр. 20 (10). С. 673-678 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

138 Тетр. 20 (10). С. 677-678 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

139 Тетр. 20 (6). С. 495 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 
140 Тетр. 4. № 78 – Глазова Марина Федосеевна, 95 лет, с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 

обл., запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 19.08.1985. 
141 Тетр. 1. № 186 – Трушечкин Михаил Федосеевич (1901-1992), родом из с. Озёрки Сараевского р-на 

Рязанской обл., жил в Москве, 25.11.1986. 
142 Тетр. 20 (10). С. 683-685 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 

помогает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
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живет в г. Пошехонье, август 1999 г. Сказка интересна своей контаминацией: СУС 875 (Девка-семилетка) + 
СУС 1533 = АА*1580 (Дележ гуся), причем исполняет хитроумные задачи не девушка, а мужчина. 

143 Тетр. 19-А. С. 183-184 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшинó Старожиловского р-на 
Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 

144 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 15 (17) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «“Оклеветанная девушка”. Повторная запись 
(см. тетрадь Сказки 82-83, № 7), новеллистическая, <СУС> 883 А». 

145 Файлы ws_30153.wma, zajtzev2012.txt – Зайцев Данила Терентьевич, 1959 г. р., русский старообрядец 
из Уругвая и Аргентины; зап. в Москве 17.02.2011. 

146 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уругвая, 
приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину пред-
ков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

147 Тетр. 3. № 386 – дедушка из с. Долженково Ленинского р-на Курской обл. Запись Л.М.Шабановой 
(ныне Андрюшиной) в июле 1985 г. 

148 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 20 (8) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. Коммент. Т.В.Зуевой: «Жених-разбойник, <СУС> № 955 (от 
Пушкина)». В тексте Т.В.Зуева пометила напротив строк: «Вот приходят двенадцать молодцев, и с ними мо-
лодица – красавица-девица» – «П<ушкин>»; «А это с чьей руки кольцо?» – «Пушк<ин>». 

149 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 14 (16) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Повторная запись (см. тетрадь Сказки 82-
83, № 20), новеллист., <СУС> № 955 (Пушкин)». 

150 Файлы 2b27konst2005.mp3 и 2b27konst2005.txt – бабушка в с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., июнь 2005 г. 

151 Тетр. 20 (1). С. 5-6 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонско-
го р-на, живет в г. Пошехонье; 01.08.1999 г. Сюжет сказки относится к сюжетам о чудных именах. 

152 Файлы 0311115601.amr, yukalo-tale.txt – Юкало Алексей Павлович, 1948 г. р., г. Москва, 11.03.2012. 
Слышал от отца-украинца Юкало Павла Алексеевича, 1909 г. р., род. в с. Мытки Барского р-на Полтавской 
обл. Вариант реплики цыгана подсказала сестра Андреева Нина Павловна, 1941 г. р. В СУС указаны русские и 
украинские варианты. Фольклорист Ю.И.Смирнов также сообщает, что имеется русский вариант сказки – про 
горчицу. 

153 Тетр. 20 (6). С. 524. Тетр. 20 (7). С. 525 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Чере-
паниха Пошехонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 

154 Тетр. 20 (9). С. 630-631 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

155 Тетр. 10. № 175 – Самоделов Александр Афанасьевич (1931-2003), г. Москва, 1987. 
156 Тетр. 5 № 410 – Пóлина Мария Павловна (1899-1990), родом из с. Макарово Новохопёрского р-на 

Воронежской обл., жила в Москве, апрель 1987 г. Рассказчица назвала произведение анекдотом. 
157 Тетр. 1. № 12 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на Ря-

занской обл., 17.08.1982. 
158 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 25 (13) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 

г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Анекдотич.» 

159 Тетр. 1. № 184 – Трушечкин Михаил Федосеевич (1901-1982), родом из с. Озёрки Сараевского р-на 
Рязанской обл., жил в г. Москва, 08.08.1986. 

160 Тетр. 1. № 293 – Хлапова Александра Дмитриевна, 72 г., г. Спас-Клепики Рязанской обл. Запись 
Е.А.Самоделовой и М.Д.Максимовой 17.08.1987. Сказка включена в сообщение о свадебном обряде д. Сонино 
Клепиковского р-на Рязанской обл. 

161 Тетр. 1. № 500 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на Ря-
занской обл., 17.08.1982. 

162 Тетр. 14 (5). С. 123-125 – Ботин Михаил Константинович, 1932 г. р., родом из д. Салыгаево, гармо-
нист, живет в д. Дмитриевское Рыбинского р-на Ярославской обл., конец августа 1998 г. 

163 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 131 (13) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом 
из д. Дарьино, 20 лет слепая, живет у зятя в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 27.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Конт. 3-х сюжетов. Авантюрно-новеллист.» 

164 Тетр. 16. № 339 – Пóлина Евгения Ефимовна, 1934 г. р., г. Москва, 13.03.2005. 
165 Тетр. 16. № 101 – Иванов Николай Николаевич, 1927 г. р., из пос. Толмачёво Лужского р-на Ленин-

градской обл., Иванов Николай Иванович (1933-1988), родом из Псковской обл.; оба неоднократно рассказы-
вали сказку во время обеда. Запись Е.А.Самоделовой по памяти в 1990-е гг. 
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166 Тетр. 32. С. 49 – Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), жила в г. Великий Новгород, сказку 

слышала от мужа Иванова Николая Ивановича (1933-1988), родом из Псковской обл., и мужа золовки Иванова 
Николая Николаевича, 1927 г. р., из пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл., и неоднократно рас-
сказывала ее в Москве в 1990-2000-е годы во время обеда. Запись Е.А.Самоделовой по памяти в 2012 г. 

167 Тетр. 20 (10). С. 682-683 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

168 Тетр. 16. № 506 – Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), жила в г. Великий Новгород, слыша-
ла еще в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. от родственников мужа; записала Е.А.Самоделова 
с ее слов в 1990-е гг. В «Указателе» (1979) СУС 1560 отмечен как украинский сюжет. 

169 Тетр. 13. № 20 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

170 Файл tales1995-2011.doc – Юкало Алексей Павлович, 1948 г. р., слышал от отца-украинца Павла 
Алексеевича Юкало, 1909 г. р., род. в с. Мытки Барского р-на Полтавской обл., г. Москва, 20.11.2011. 

171 Файлs 0311115601.amr, yukalo-tale.txt – Юкало Алексей Павлович, 1948 г. р., слышал от отца-
украинца Павла Алексеевича Юкало, 1909 г. р., род. в с. Мытки Барского р-на Полтавской обл., г. Москва, 
11.03.2012. 

172 Тетр. 20 (1). С. 6-8 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонско-
го р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 01.08.1999. 

173 Тетр. 16. № 508 – запись со слов московской учительницы начальных классов, около 20 лет; задачу 
решали в вагоне поезда «Москва – Ульяновск» во второй половине 1980-х годов. В СУС 1579 сюжет обозна-
чен как русский и украинский. 

174 Файл WS_30646.wma – Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловúнки Данковского р-на 
Липецкой обл., учительница начальных классов, живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязанской обл., за-
пись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 20.09.2010. 

175 Тетр. 16. № 511 – Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), жила в г. Великий Новгород, могла 
слышать сказку от отца – Трушечкина Михаила Федосеевича (1901-1992), выходца из с. Озёрки Сараевского 
р-на Рязанской обл. Запись по воспоминаниям ее рассказывания в апреле 2013 г. СУС 1682 отмечен как бело-
русский сюжет. 

176 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 18 (20) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

177 Тетр. 20 (13). С. 841-843 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Поше-
хонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 

178 Тетр. 20 (14). С. 895; Тетр. 20 (9). С. 625 (продолжение) – Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., живет 
в г. Череповец, зап. в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

179 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 21 (9) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Анекдотич.»; «Эту сказку Е.А. переняла от дяди Саши 
Правдина из Антонова, когда лежала в больнице в Адищево. “Это в больнице мы рассказывали…”» 

180 Тетр. 39. С. 1 – мужчина-экскурсовод, лет 50, в г. Серпухов Московской обл., лето 2003 г. Фолькло-
рист Ю.И.Смирнов записывал в экспедиции со студентами иную версию этой сказки. 

181 Тетр. 14 (7). С. 242 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой во-
лости Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 11.06.1996. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

182 Тетр. 13. № 127-128 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой во-
лости Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве в 
19.06.2000. Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

183 Тетр. 11. № 468 – мужчина лет 50-ти, с. Николаевка Касимовского р-на Рязанской обл., запись 
Е.А.Самоделовой, В.О.Усачевой и А.О.Захаровой 18.07.1992. 

184 Тетр. 14 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости Бугу-
русланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве  в 1996 г. Публикуется 
впервые. 

185 Тетр. 20 (10). С. 698 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

186 Аудиофайл ws-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево Ко-
лодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; живет в г. Пошехонье; сказку усвоил от жены Суворо-
вой Зинаиды Константиновны (1937-2012), родом из д. Оборино Свердловского (Ленинского) с/с Пошехон-
ского р-на; запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 
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187 Тетр. 5 № 282 – Воротнева Варвара Игнатьевна, 72 г.; Пóлина Анна Исаевна, 82 г., с. Троицкое Но-

вохопёрского р-на Воронежской обл., 13.07.1986. 
188 Тетр. 3. № 386 – дедушка из с. Долженково Ленинского р-на Курской обл. Запись Л.М.Шабановой 

(ныне Андрюшиной) в июле 1985 г. 
189 Тетр. 24-А. С. 109-110 – Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Кунилов-

ского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., запись Е.А.Самоделовой и 
В.В.Запорожец 31.07.2000. В.В.Запорожец подсказывает. Перед сказкой рассказчица вспомнила прибаутку 
«Петушок-петушок, // Золотой гребешок» из сказки, которой баюкала детей. Поэтому разговор перешел к 
сказкам. 

190 Тетр. 24-А. С. 386 – бабушка в г. Талдом Московской обл. в начале августа 2000 г. 
191 Архив В.В.Запорожец. Кассета 2, сторона 2, № 21 – Скорникова Зинаида Ильинична, 1911 г. р., д. 

Святьё Кимрского р-на Тверской обл. Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 
192 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 1, № 18 – Телегина Вера Дмитриевна, 84 г., родом из д. 

Святьё Кимрского р-на Тверской обл., живет в д. Топорóк того же р-на и обл. Запись В.В.Запорожец и 
Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 

193 Тетр. 20 (15). С. 935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехонского 
р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

194 Тетр. 5. № 229 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. (СУС 
*296). 

195 Тетр. 8. № 199 – Есина Мария Яковлевна (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской 
обл.; у нее в гостях Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на, и соседка Алек-
сандра, 10.09.2000. 

196 Тетр. 24-А. С. 329-331 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней около 
1 г. и внуком Антоном, 9 лет, родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. 
Талдом Московской обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

197 Тетр. 24-Б. Под 5-7 марта в ежедневнике – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., с женой, г. Тал-
дом Московской обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

198 Архив В.В.Запорожец. Кассета 2, сторона 2, № 20 – Скорникова Зинаида Ильинична, 1911 г. р., д. 
Святьё Кимрского р-на Тверской обл. Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 

199 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 20 – Телегина Вера Дмитриевна, 84 г., родом из д. 
Святьё Кимрского р-на Тверской обл., живет в д. Топорóк того же р-на и обл. Запись В.В.Запорожец и 
Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 

200 Тетр. 20 (13). С. 853 – сказочница, живет через дом живёт от Огневой Е.М. в г. Пошехонье Ярослав-
ской обл., август 1999. 

201 Тетр. 20 (9). С. 623-625; Тетр. 20 (Блокнот черный). С. 166-167 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. 
р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
05.08.1999. 

202 Тетр. 20 (14). С. 902 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

203 Файлы WS_30193.wma и WS_30193.txt, 1-я эксп. в Касимовский р-н Рязанской обл., тетр. 37-А, с. 17, 
исп. 42 – Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, учи-
тельница нач. классов и русского языка и литературы, с. Щербатовка Касимовского р-на Рязанской обл., за-
пись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 25 мая 2009 г. 

204 Тетр. 20 (10). С. 680-682 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 
помогает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
живут в г. Пошехонье, август 1999 г. 

205 Тетр. 20 (5). С. 392 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 
206 Аудиофайл ws-30073.wma – Бородулина (дев. Суворова) Любовь Анатольевна, 1966 г. р., г. Пошехо-

нье Ярославской обл., 02.08.2012 на 7-х Баловских чтениях рассказала Е.А.Самоделовой сказку своей матери – 
Суворовой Зинаиды Константиновны (1937-2012), родом из д. Оборино Свердловского (Ленинского) с/с По-
шехонского р-на. 

207 Аудиофайл ws-30090.wma. Прочитано Любовью Анатольевной Бородулиной (дев. Суворовой), 1966 
г. р., в г. Пошехонье Ярославской обл. 04.08.2012, – по записи 17.05.2008 от Суворовой Зинаиды Константи-
новны (1937-2012), родом из д. Оборино Свердловского (Ленинского) с/с Пошехонского р-на, с автокоммен-
тарием: «Сказка, мне её рассказывала бабушка, Кудрявцева Мария Ивановна, 1890 г. р.» Запись А.Е.Черновой 
и Е.А.Самоделовой. Ударение поставлено нами – в соответствии с прочтением Л.А.Бородулиной. 

208 Аудиофайл ws-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево Ко-
лодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье Ярославской обл.; запись 
А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 04.08.2012. 
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209 Тетр. 32. С. 36 – Николай Иванович (фамилия неизвестна), белорус, лет 60-70, офицер в отставке, за-

очно окончил военную академию, родом из Витебской обл., зап. в начале ноября 2011 г. в пансионате «Звени-
город» Союза театральных деятелей в Одинцовском р-не Московской обл. 

210 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 19 – Телегина Вера Дмитриевна, 84 г., родом из д. 
Святьё Кимрского р-на Тверской обл., живет в д. Топорóк того же р-на и обл. Запись В.В.Запорожец и 
Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 

211 Тетр. 20 (10). С. 688-689 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 
помогает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
живут в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

212 Файл Sergienko1.doc – Сергиенко Владимир Иванович, 1964 г. р., инженер-буровик, г. Москва, конец 
2008 г. 

213 Файл Sergienko1.doc – Сергиенко Владимир Иванович, 1964 г. р., инженер-буровик, г. Москва, 
07.11.2009. 

214 Тетр. 20 (9). С. 665-667 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

215 Тетр. 20 (14). С. 903 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

216 Тетр. 5. № 409 – Пóлина Мария Павловна (1899-1990), родом из с. Макарово Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., жила в Москве, апрель 1987 г. Рассказчица назвала произведение анекдотом. В Новохопёр-
ском р-не живет много украинцев, существуют даже целые украинские села. Фольклорист Ю.И.Смирнов ука-
зывает, что имеется и целиком русская форма произведения. 

217 Файл WS_30646.wma – Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловинки Данковского р-на 
Липецкой обл., учительница начальных классов, живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязанской обл., за-
пись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 20.09.2010. 

218 Тетр. 13. № 158 – Агарков Георгий Александрович, 1937 г. р., создатель частного музея С.А.Есенина, 
родом из Орловской обл., живет в г. Орёл, 03.10.2000. 

219 Файлы WS_30150.wma, Agarkov.txt – Агарков Георгий Александрович, 1937 г. р., живет в г. Орел, 
зап. в г. Рязань на Есенинской конференции 28.09.2012. 

220 Тетр. 5. № 437 – Пóлина Мария Павловна (1899-1990), родом из с. Макарово Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., жила в Москве, апрель 1987 г. Сюжет сказки относится к сюжетам об остроумных ответах. 

221 Тетр. 32. С. 50-51 – Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), жила в г. Великий Новгород, неод-
нократно рассказывала сказку в 1990-2000-е гг. Сюжет сказки относится к сюжетам об остроумных ответах. 
Булка – название белого хлеба на Русском Севере (в Новгородской, Псковской, Ленинградской обл.); в Моск-
ве это «батон хлеба». 

222 Тетр. 10. № 51 – Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), жила в г. Великий Новгород, лето 
1989 г. 

223 Тетр. 10. №  266 – Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), жила в г. Великий Новгород, начало 
1995 г. 

224 Тетр. 1. № 10 – Бузина Анна Александровна, 1934 г. р., образование 7 классов, с. Озёрки Сараевского 
р-на Рязанской обл., 16.08.1982. Записано с ее слов. Сказка-притча. 

225 Тетр. 16. № 507 – Трушечкин Михаил Федосеевич (1901-1992), родом из с. Озёрки Сараевского р-на 
Рязанской обл., зап. по воспоминаниям Самоделовой А.М. и Самоделовой Е.А. в апреле 2013 г. 

226 Тетр. 19-В. С. 59 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшинó Старожиловского р-на Ря-
занской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 

227 Тетр. 4. № 80 – Глазова Марина Федосеевна, 95 лет, с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 
обл., запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 19.08.1985. Возможно, в сказке речь идет о конце света, запи-
санном в божественной книге. 

228 Тетр. 14 (5). С. 125-126 – Ботин Михаил Константинович, 1932 г. р., родом из д. Салыгаево, гармо-
нист, живет в д. Дмитриевское Рыбинского р-на Ярославской обл., конец августа 1998 г. 

229 Тетр. 20 (13). С. 841 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 

230 Тетр. 20 (14). С. 890-891 – Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., живет в г. Череповец, зап. в г. Поше-
хонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

231 Тетр. 41. С. 63-66 – Владимир, офицер-десантник в отставке, участник войны в Афганистане, лет 65-
70, раненый, отдыхал в санатории «Карачарово» Конаковского р-на Тверской обл., 14.12.2012. Знает частушки 
про пограничников, которых отправили в стройбат (или в штрафбат?), про овёс (эротического содержания), 
про женскую грудь размером с крупинки. Анекдотическую сказку эротического содержания рассказал в ответ 
на подобный анекдот товарища-мусульманина. 

232 Тетр. 20 (14). С. 891-892 – Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., живет в г. Череповец, зап. в г. Поше-
хонье Ярославской обл., 11.08.1999. 
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233 Тетр. 20 (14). С. 892 – Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., живет в г. Череповец, зап. в г. Пошехонье 

Ярославской обл., 11.08.1999. 
234 Архив В.В.Запорожец. Кассета 8, сторона 1, № 42 – Морина Клавдия Емельяновна, 1925 г. р., родом 

из с. Новое Костромской обл. Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. Дубна Московской обл. летом 
2000 г. 

235 Тетр. 32. С. 41 – Юкало Алексей Павлович, 1948 г. р., инженер-физик, г. Москва, декабрь 2011 г. 
236 Тетр. 32. С. 41 – Новиков Анатолий Михайлович, 1955 г. р., инженер-электронщик, г. Москва, де-

кабрь 2011 г. 
237 Тетр. 27-А. С. 23-24 – Апухтина (дев. Галдина) Ирина Викторовна, 24 г., с. Кузьминское Рыбновско-

го р-на Рязанской обл. (живет в г. Рыбное), июль 2005 г., в «Анкете» – девичьем альбоме, который вела в 
школьные годы. 

238 Тетр. 20 (15). С. 935-937 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехон-
ского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. Сказка на сюжет «Три медведя» Л.Н.Толстого 
в сочетании с фольклорным. 

239 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 18 (6) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. Коммент. Т.В.Зуевой: «Повторная. См. № 6» и «Иностр. источн.». 

240 Тетр. 20 (10). С. 707-708 – Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, фронтовичка-санитарка, родом из с. 
Княжий городок на реке Шексне, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999 г. 

241 Файлы 1219165801.amr, Karacharovo2012.txt – пенсионерка на зрительском концерте в санатории 
«Карачарово» Конаковского р-на Тверской обл. 19.12.2012, современная переделка сказки «Курочка ряба» (с 
фрагментами песен). 

242 Тетр. 20 (10). С. 707 – Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, фронтовичка-санитарка, родом из с. Кня-
жий городок на реке Шексне, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999 г. 

243 Тетр. 20 (10). С. 708 – Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, фронтовичка-санитарка, родом из с. Кня-
жий городок на реке Шексне, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999 г. 

244 Тетр. 20 (10). С. 706-707 – Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, фронтовичка-санитарка, родом из с. 
Княжий городок на реке Шексне, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999 г. 

245 Тетр. 20 (10). С. 708-709 – Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, фронтовичка-санитарка, родом из с. 
Княжий городок на реке Шексне, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999 г. 
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УКАЗАТЕЛЬ СКАЗОК ПО «СРАВНИТЕЛЬНОМУ УКАЗАТЕЛЮ СЮЖЕТОВ: 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ СКАЗКА» (1979) 
 
В данный указатель помещены названия сюжетов, как они даны сказочниками или 
озаглавлены составителем (в угловых скобках). Если имеется несколько вариантов сказки 
на один сюжет, то название дано по первому тексту. Контаминации сюжетов также 
обозначены отдельными пунктами в общей последовательности произведений. 
Приблизительное сходство сказки с каким-либо сюжетом из «Сравнительного указателя 
сюжетов» помечено «условно» или «ср.» («сравните») и помещено в порядке общей 
нумерации СУС. Числовые обозначения в конце каждой строки указывают порядковые 
номера произведений. 
 
<Лиса и волк> (контаминация: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3 + СУС 4) – 4, 5 
<Лиса и волк> (контаминация: СУС 1 +СУС 2) – 6, 7 
<Про старика с рыбой и лису> (СУС 1) – 8 
<Лиса и волк> (СУС 15) – 9 
Из серии «Звери в яме» (ср.: СУС 20 А) – 10-12 
<На котé в решете> (СУС 21) – 13 
<Кот, заяц, петух и лиса> (СУС 61 В = АА*61 II) – 14-19 
<Про кота из сибирских лесов> (СУС 103 (103 А или 103 А*)) – 20-22 
Про хромого волка и портного (контаминация: СУС 121 и др.) – 23 
Волк и козлята (СУС 123) – 24-38 
<Медведь на липовой ноге> (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) – 39-48 
<Медведь на липовой ноге> (контаминация СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 
А*) – 49 
<Сказка о бирючке и жеребце> (СУС 162 А*) – 50-54 
<По лáпотке – курé> (СУС 170) – 55 
<Сказка о козе с кленовым листочком> (СУС 212 = К 2015) – 56-60 
<Спор мухи с блохой> (СУС –282 В***) – 61 
<Про черепаху> (СУС 288 С*) – 62 
Мороз – Красный нос и Мороз – Синий нос (СУС 298 А = АА*298 I = К 278) – 63 
Про Кошшея Бессмёртного (контаминация: СУС 301 А, В или СУС 301 D* = AA 301*C + 
СУС 3021 + ср.: СУС 552 А = АА 552) – 64 
<Про Кащея Бессмертного> (СУС 3021) – 65 
<Про девочку и медведя> (ср.: СУС 311) – 66-68, 238 
<Отдай нам то, что ты дома не знаешь> (контаминация: СУС 313 А + СУС 313 С) – 69 
Про бычка (СУС 314 A*= АА*314) – 70 
Как Машенька в лесу заблудилась (СУС 314 A*= АА*314 I) – 71 
Гуси-лебеди унесли Терёшечку (контаминация: СУС 327 A = K 327 E* + СУС 480 А* = АА 
480*Е) – 72 
Про Бабу-Яhу, костяную ноhу (СУС 327 A= K 327 E*; ср.: СУС 327 С, F) – 73 
<Про Бабу-Ягу и гусей-лебедей> (СУС 327 С, F) – 74 
Про мальчика Иванушку, как он был у Бабы-Яги (СУС 327 С, F) – 75-79 
Красная Шапочка (СУС 333 А) – 80 
Про хабиáсов (СУС –333 С*) – 81 
<Царевна-лягушка> (СУС 402) – 82 
<Царевна-лягушка> (контаминация: СУС 402 + СУС 3021) – 83 
Сказка о жуке (СУС 425 М = К 458) – 84 
<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек> (СУС 450) – 85-92 
<О семи братьях-лебедях> (СУС 451) – 93 
<Падчерица и мачехина дочь у Бабы-Яги> (СУС 480 = АА 480*В) – 94-95 
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<Про снеговичка-старичка> (СУС 480 = АА 480*В, *С) – 96 
<Про сиротку Машу, медведя и мышку> (СУС 480 = АА 480*В, *С) – 97-99 
<Про сестрицу Маню, братика Ваню и Бабу-Ягу> (СУС 480 А* = АА 480*Е) – 100-102, 104 
<Про сиротку и старичка ледяного> (СУС –480* = AА 480 А) – 105-106 
<О солдате и мертвеце> (Украинская сказка) (Ср.: СУС 508 = АА 508 А) – 107 
<Про корову сироты > (ср.: СУС 511) – 108-109 
Сказка о счастье падчерицы (контаминация: СУС 511 + СУС 480 = АА 480*В + СУС 480 А* 
= АА 480*Е + СУС 480 В*=AA 480*F) – 110 
<Сказка о Сивке-бурке> (контаминация: СУС 530 = АА 530 А + СУС 531 = К 531) – 111 
<Про Ивана-царевича и серого волка> (СУС 550 = К 417) – 112, 113 
Про лампу Аладдина (СУС 561) – 114 
Про Еруслана Лазаревича (СУС –650 В*= АА*650 II) – 115, 116 
Лесной царь Ох (Оригинальная версия: СУС 667 + СУС 325) – 117 
В лесу под Костромой (СУС 700) – 118-121 
<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга> (контаминация: СУС 700 + СУС 327 C, F) – 122 
<Снегурочка и три медведя> (контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три медведя» 
Л.Н.Толстого) – 123 
<Снегурочка> (СУС 703* = АА*703) – 124 
Безручка (СУС 706) – 125-126 
<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах> (СУС 707) – 127 
<О карликах и волшебном зеркальце> (СУС 709) – 128 
<Про клевачего петуха> (СУС 715 А = АА 715) – 129-132 
<Про петуха> (СУС 715 А*) – 133 
<О запрете рыданий по покойнику> (СУС –755 А*) – 134 
<Чудесная дудочка> (СУС 780) – 135-139 
<О Николае Угоднике и Хоме> (ср.: СУС –790**) – 140 
<Умная девушка> (СУС 875) – 141 
<Делёж гуся> (контаминация: СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580) – 142 
<Жена выручает мужа> (СУС 882* = АА 882*B + СУС 882 А) – 143 
<Про оклеветанную девушку> (СУС 883 A = AA 883 (Ср.: СУС –883А*; СУС –883А**)) – 
144 
<Про монастырь, бродягу Ивана и батюшку-царя> (СУС 922) – 145, 146 
Сказка про солдат и Смерть (ср.: СУС 939 А) – 147 
Сказка про рéзальников (СУС 955) – 148, 149 
<Про цыгана и Змея Горыныча> (контаминация: СУС 1060 + СУС 1084 + СУС –1046** + 
(СУС 1049 =АА 1049 А + условно СУС –1046*)) – 150 
Кокóфий да Усеринья (СУС 1138) – 151 
<О цыгане и хрене> (СУС –1204 А, ср.: СУС АА*2107) – 152 
<Про пыхтúлку> (СУС 1318 В = АА*1264 I) – 153 
<Про пыхтúлку и Бабу-Ягу> (ср.: СУС 1318 В = АА*1264 I) – 154 
<Я не здешний> (СУС 1334 = АА*2060) – 155 
<Ленивая баба> (СУС 1370 В* = АА*1370 I) – 156 
Сказка о том, как мужик проучил свою ленивую жену (контаминация: СУС 1371** = АА 
902*В + СУС 1383) – 157 
<О кобыле> (СУС 1440) – 158 
<Невеста и иголка> (СУС 1456* = АА 1456) – 159, 160 
Про hадалку (контаминация: СУС 1535 = 1535 АА и 1535*B + СУС 1537) – 161 
<Про шляпу Иванушки-дурачка> (контаминация: СУС 1539 + СУС 1536 В = АА*1730 I) – 
162 
<Про солдата с того света> (контаминация: СУС 1540 + СУС –1544** + СУС –1544****) – 
163 
<«Панское» и «каблуком»> (ср.: СУС –1544***) – 164 
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Ломоть в две руки (ср.: СУС –1544***) – 165, 166 
<Щи из топора> (СУС 1548) – 167 
<О зарплате и работе> (СУС 1560) – 168 
Как цыган нанимался в работники (СУС 1561) – 169 
<О цыгане и украинском обеде> (ср.: СУС 1561* =АА *1561 I) – 170, 171 
<Про зятя в печи> (условно: СУС –1562 G* = АА*1530 I) – 172 
<Про переправу волка, козы и капусты> (СУС 1579) – 173 
<Про бабку-ворожейку> (СУС 1641) – 174 
<Как цыган приучал лошадь меньше есть> (СУС 1682) – 175 
<Про волка и лимонад>(ср.: СУС 1696 = АА 1696 А) – 240 
<О побритом попе, сапожнике и сапожниковой жене> (ср. СУС 1726 А*=АА 1726**) – 176 
<Как поп высиживал жеребят> (СУС 1739) – 177, 178 
<Про рыжего попа> (СУС 1805*) – 179 
<О попе и трёх книгах> (СУС 1826) – 180 
Про рай. <Про дерево> (СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885) – 181, 182 
<Про бабку в платье-гоженьке> (ср.: СУС 1930 А*= АА*1930 I) – 183 
<Про горошину> (СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср.: СУС 218 B* = AA 1960*G 
I) – 184-186 
<Козу гнать> (СУС 2015) – 187, 188 
Курочка-рябушка (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) – 189-193, 241 
Колобок (СУС 2025 = АА*296) – 194-202 
Про пыхтелку (СУС 2028 = АА 333*В) – 203-208 
<Всё благополучно> (СУС 2040 = АА*2014 I) – 209 
Репка (СУС 2044 = АА 1960*D I) – 210, 211 
<Про икону Святого Георгия> (условно: СУС –2055*= АА *2055) – 212, 213 
<Докучная сказка про коровьи жилы> (СУС – нет; ср.: СУС 2030 = АА*2020) – 234-237 
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УКАЗАТЕЛЬ СКАЗОЧНИКОВ 

 
География исполнителей дана по их «малой родине» – точке основного усвоения 

локальной фольклорной традиции, далее указано место их современного (или последнего) 
проживания. 

Российские регионы прослеживаются с юга на север (точнее, с юго-востока на 
северо-запад) – примерно в направлении движения русской колонизации. 

 
САМАРСКАЯ ГУБ. 
 
Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Балáндино Троицкой волости 

Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл. 
 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. 
 
Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воротнева Варвара Игнатьевна, 72 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Жóгова Пелагея Григорьевна, 71 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Пóлина Анна Исаевна, 82 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Пóлина Мария Павловна (1899-1990), родом из с. Макарово Новохопёрского р-на 

Воронежской обл., жила в Москве 
Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
 
КУРСКАЯ ОБЛ. 
 
Дедушка из с. Долженково Ленинского р-на 
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. 
 
Виссарионова Анна Тимофеевна, 75 лет, родом из д. Русский Тúмбур 

Беднодемьяновского (прежде и ныне Спасского) р-на, жила в Москве 
 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Бабаков Иван Иванович, 1920-е г. р., родом из д. Афанасьевка Моршанского р-на, 

живет в Москве 
Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского 

р-на Тамбовской обл., живет в Москве 
 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. 
 
Апухтина (дев. Галдина) Ирина Викторовна, 24 г., родом из с. Кузьминское 

Рыбновского р-на, живет в г. Рыбное 
Бузина Анна Александровна, 1934 г. р., с. Озёрки Сараевского р-на 
Екатерина, бабушка лет 70-ти, с. Кузьминское Рыбновского р-на 
Есина Мария Яковлевна (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на 
Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшинó Старожиловского р-на 
Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., с. Озёрки Сараевского р-на 
Лагвёнкина Мария Викторовна, 1925 г. р., д. Поликаново Путятинского р-на 
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Липатова Татьяна Ивановна, 1957 г. р., с. Федякино, родом из с. Ходяйново 
Рыбновского р-на 

Лушина Прасковья Ивановна (1875-1958), жила в д. Горюшки Люблинской вол. 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.) 

Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково 
Ермишинского р-на, живет в с. Щербатовка Касимовского р-на 

Мария Николаевна (фамилию не сказала), 80 лет, родом из с. Федякино Рыбновского 
р-на Рязанской обл., живет в Москве 

Мужчина лет 50-ти, с. Николаевка Касимовского р-на 
Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на, живет в с. 

Константиново Рыбновского р-на 
Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., г. Москва, родители – выходцы из с. 

Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл. 
Трушечкин Михаил Федосеевич (1901-1992), родом из с. Озёрки Сараевского р-на 

Рязанской обл., с 1925 г. жил в Москве 
Трушечкина Матрёна Ивановна (1907-1982), родом из с. Озёрки Сараевского р-на 

Рязанской обл., с 1925 г. жила в Москве 
Хлапова Александра Дмитриевна, 72 г., родом из д. Сонино Клепиковского р-на, 

живет в г. Спас-Клепики 
Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на 
 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. 
 
Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловúнки Данковского р-на 

Липецкой обл., живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязанской обл. 
 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Агарков Георгий Александрович, лет 60, г. Орёл 
Шабанова Варвара Васильевна, 1913 г. р., д. Семёнково Кромского р-на 
 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛ. 
 
Глазова Марина Федосеевна, 95 лет, с. Бояновичи Хвастовичского р-на 
Зуева Варвара Ивановна, 1911 г. р., с. Бояновичи Хвастовичского р-на  
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Андрюшина Людмила Михайловна (дев. Шабанова), 1964 г. р., г. Москва 
Голубкова Мария Владимировна, 1918 г. р., д. Дубровки Талдомского р-на 
Григорьева Людмила Григорьевна, лет 60, г. Москва 
Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), родом из Москвы, жила в г. Великий 

Новгород 
Куманичкина Мария Александровна, 1928 г. р., родом из д. Вакулово Талдомского  

р-на, живет в г. Талдом 
Мужчина-экскурсовод, лет 50, г. Серпухов 
Новиков Анатолий Михайлович, 1955 г. р., г. Москва 
Пóлина Евгения Ефимовна, 1934 г. р, г. Москва, родители родом из Новохопёрского 

р-на Воронежской обл. 
Родионова Людмила Валентиновна, ок. 40 лет, г. Москва, предки родом из с. 

Смолеевка Ухоловского р-на Рязанской обл. 
Самоделов Александр Афанасьевич (1931-2003), г. Москва 
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Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Куниловского 
сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом 

Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., г. Талдом 
Сергиенко Владимир Иванович, 1964 г. р., г. Москва 
Смирнова Людмила Никитична, 1926 г. р., канд. филол. наук, гл. текстолог ИМЛИ 

РАН в 2000-е годы, г. Москва 
Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, родом из д. Акулово 

Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом 
Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского р-на, живет 

в г. Талдом 
Учительница начальных классов, ок. 25 лет, г. Москва 
Юкало Алексей Павлович, 1948 г. р., г. Москва 
 
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 
 
Анна Михайловна (фамилию не сообщила), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского 

с/с Кимрского р-на Тверской обл., живет в д. Сотское Талдомского р-на Московской обл. 
Офицер-десантник, лет 65-70, отдыхающий в санатории «Карачарово» Конаковского 

р-на 
Скорникова Зинаида Ильинична, 1911 г. р., д. Святьё Кимрского р-на 
Телегина Вера Дмитриевна, 84 г., родом из д. Святьё Кимрского р-на, живет в д. 

Топорóк того же р-на 
 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 
 
Морина Клавдия Емельяновна, 1925 г. р., родом из с. Новое Костромской обл., живет 

в г. Дубна Московской обл. 
Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом из д. Дарьино, живет в с. Покровское 

Островского р-на Костромской обл. 
Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. 

Покровское Островского р-на Костромской обл. 
 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. 
 
Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р., г. Пошехонье 
Ботин Михаил Константинович, 1932 г. р., родом из д. Салыгаево, гармонист, живет 

в д. Дмитриевское Рыбинского р-на 
Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского  

р-на, живет в г. Пошехонье 
Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Угличского  

р-на, живет в г. Пошехонье 
Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье 
Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехонского р-на, 

жила в г. Пошехонье 
Жигулёва Тамара Михайловна, 1957 г. р., г. Пошехонье 
Журавлёва Людмила Ивановна, 1936 г. р., родом из д. Тúмоново Пошехонского р-на, 

живет в с. Вощикóво того же района 
Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово 

Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье 
Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, родом из с. Княжий городок на реке Шексне, с 

Мологи, живет в г. Пошехонье 
Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонского  

р-на, живет в г. Пошехонье 
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Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Éлехово (Колодкино) 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье 

Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров-Рогуля Пошехонского 
р-на, живет в г. Пошехонье 

Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федоркóвского с/с 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье 

Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево Колодинского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 

Суворова (дев. Тараканова) Зинаида Константиновна (1937-2012), родом из д. 
Оборино Свердловского (Ленинского) с/с, вышла замуж в д. Михеево Колодинского с/с 
Пошехонского р-на и жила в г. Пошехонье 

Хватова Анастасия Алексеевна, 1922 г. р., г. Пошехонье 
Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., г. Череповец 
Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р., родом из д. Тúмоново Пошехонского р-на, 

живет в с. Вощикóво того же района  
 
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Иванов Николай Иванович (1933-1988), родом из Псковской обл., жил в г. Новгород 
Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 

Псковской обл., жил в пригороде Ленинграда 
 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 
 
Иванов Николай Николаевич, 1927 г. р., жил в пос. Толмачёво Лужского р-на 
 
УКРАИНА 
 
Козина Анжела, 17 лет, родом из Ивано-Франковской обл., живет в г. Москва 
Трембач Лидия Васильевна, ок. 40 лет, род. под г. Прилуки Черниговской обл., 

живет в Москве 
Юкало Павел Алексеевич, 1909 г. р., родом из с. Мытки Барского р-на Полтавской 

губ., жил в г. Москва 
 
БЕЛАРУСЬ 
 
Николай Иванович (фамилия неизвестна), лет 60-70, родом из Витебской обл. 
 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
 
Елена, 23 г., русская старообрядка из Уругвая, приезжала с родительской и своей 

семьями в Россию 
Зайцев Данила Терентьевич, 1959 г. р., русский старообрядец из Аргентины 
Ларион, 12 лет, русский старообрядец из Уругвая, приезжал с родительской семьей в 

Россию 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СКАЗОК 

 
География сказок, в основном, дана по «малой родине» исполнителей, поскольку 

именно там бытовали и были усвоены эти произведения. В отдельных случаях места быто-
вания сказок не совпадают с местом рождения и проведения детства сказочников, посколь-
ку сюжеты были переняты ими от лиц, принадлежащих к иной локальной фольклорной тра-
диции. Как правило, тесное общение с носителями другой региональной традиции происхо-
дило у сказочников в более старшем возрасте. 

«Малая родина» указана также в отношении предков исполнителей, если достоверно 
известно, что усвоенная ими (младшим поколением) сказка точно принадлежит той локаль-
ной сказочной традиции, хотя современные рассказчики родились уже в другом населенном 
пункте. Однако если тот же рассказчик сообщает сказочное произведение, услышанное им в 
его родном городе или селении, а не на «малой родине» предков и не от них самих, то такая 
сказка помещается в указателе в соответствующей рубрике. 

Еще в некоторых случаях точное место рождения исполнителя осталось неизвест-
ным, поэтому указывается район и область, а иногда – только государство (когда сказочник 
оказывается не россиянином, хотя принадлежит к восточным славянам и даже к русским). 

Иногда одна и та же сказка приписана к двум и более населенным пунктам (или 
крупным локальным зонам), если ее рассказывали сообща нескольких исполнителей, один 
из которых переселился в другой населенный пункт. 

Места записи сказок, не совпадающие с местом рождения сказочников, также приве-
дены в указателе, но номера текстов помечены курсивом. Как правило, в этих городках и 
деревнях проживали сказочники на момент записи их сказок. Цель указания таких селений 
заключается в том, чтобы показать ареалы современного бытования сказок, переместив-
шихся вместе с их рассказчиками на другие (часто близлежащие) территории. Подчеркнем: 
многие сказки из нашего собрания обладают «двойной родиной»: родиной усвоения произ-
ведения и местом их последующего бытования, актуального на момент записи. На своей 
«новой родине» такие сказки со временем могут быть усвоены детьми и внуками сказочни-
ка, а также их новыми односельчанами, и в результате «прижиться» на новом месте. Такое 
современное движение сказки важно именно для сельской местности и небольших город-
ков, поскольку в крупных городах общение людей, в ходе которого происходит усвоение 
сказок, затруднено и, как правило, распространяется на узкий круг родственников и друзей. 
Иными словами, сказке труднее обрести нового хозяина в большом городе с его ограничен-
ными добрососедскими связями. 

Административно-территориальное деление в указателе приведено по состоянию на 
момент рождения сказочника или на время записи сказки. 

Российские регионы прослеживаются с юга на север (точнее, с юго-востока на севе-
ро-запад) – примерно от более древних мест проживания восточных славян в направлении 
движения русской колонизации. 
 
САМАРСКАЯ ГУБ. 
 
Балáндино – село Троицкой волости Бугурусланского уезда – 7, 17, 20, 63, 82, 100, 115, 116, 
117, 125, 126, 181, 182, 184 
 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. 
 
Макарово – село Новохопёрского р-на – 61, 156, 164, 216, 220 
Троицкое – село Новохопёрского р-на – 24, 25, 50, 56, 84, 111, 135, 136, 187, 194 
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КУРСКАЯ ОБЛ. 
 
Долженково – село Ленинского р-на – 147, 188 
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. 
 
Русский Тúмбур – деревня Беднодемьяновского (прежде и ныне Спасского) р-на – 134 
 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Александровка – село Сампурского р-на – 26, 86 
Афанасьевка – деревня Моршанского р-на – 118 
 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. 
 
Горюшки – деревня Люблинской вол. Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгин-
ского р-на Липецкой обл.) – 129 
Константиново – село Рыбновского р-на – 14, 39, 66, 195 
Кузьминское – село Рыбновского р-на – 27, 150, 237 
Мелекшинó – деревня Старожиловского р-на – 128, 143, 226 
Николаевка – село Касимовского р-на – 183 
Озёрки – село Сараевского р-на – 2, 57, 110, 141, 157, 159, 161, 175, 224, 225 
Петино-Глинково – деревня Ермишинского р-на – 75, 203 
Погореловка – село Пронского р-на – 174, 217 
Поликаново – деревня Путятинского р-на – 54 
Рыбное – город, районный центр – 237 
Смолеевка – село Ухоловского р-на – 3 
Сонино – деревня Клепиковского р-на – 160 
Спас-Клепики – город, районный центр Клепиковского р-на – 160 
Тимошкино – село Шиловского р-на – 73, 133 
Федякино – село Рыбновского р-на – 15, 51 
Ходяйново – село Рыбновского р-на – 15 
Шиловский р-н – 14, 66 
Щербатовка – село Касимовского р-на – 75, 203 
 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. 
 
Баловúнки – село Данковского р-на Липецкой обл. (прежде Рязанской обл.) – 174, 217 
 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Орёл – город, областной центр – 218, 219 
Семёнково – деревня Кромского р-на – 74 
 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 
 
Алексеевское – село Тульской обл. – 1 
Тульская обл. – 81 
 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛ. 
 
Бояновичи – село Хвастовичского р-на – 85, 140, 227 
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Боровский р-н – 23 
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Акулово – деревня Ермолинского сельсовета Талдомского р-на – 28, 58, 87, 101, 196 
Вакулово – деревня Талдомского р-на – 102 
Дубнá – город областного подчинения –  
Дубровки – деревня Талдомского р-на – 119 
Ермолино – деревня Талдомского р-на – 89, 93, 112 
Костéнево – деревня Куниловского сельсовета Талдомского р-на – 31, 32, 189 
Москва – город, областной центр и столица Российской Федерации – 10-12, 23, 26, 51, 57, 
61, 62, 81, 86, 87, 107, 118, 129, 134, 141, 152, 155, 156, 159, 164, 165, 170, 171, 173, 212, 213, 
216, 220, 225, 235, 236 
Серпухов – город, районный центр – 180 
Сотское – деревня Талдомского р-на – 30, 88 
Талдом – город, районный центр – 28, 29, 31, 32, 58, 89, 90, 93, 101, 102, 112, 189, 190, 196, 
197 
 
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 
 
Карачарово – санаторий Конаковского р-на – 231, 241 
Сотское – деревня Пастинского с/с Кимрского р-на – 30, 88 
Святьё – деревня Кимрского р-на – 16, 191, 192, 198, 199, 210 
Топорóк – деревня Кимрского р-на – 192, 199, 210 
 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. 
 
Дмитриевское – деревня Рыбинского р-на – 162, 228 
Дыбино – деревня Федорковского с/с Пошехонского р-на – 4, 49, 55, 68, 80, 83, 131, 201 
Вощикóво – село Пошехонского р-на – 18, 37, 45, 120,  
Éлехово (Колодкино) – деревня Пошехонского р-на – 76, 77 
Княжий городок – село на реке Шексне – 240, 242-245 
Константиново – деревня Угличского р-на – 94 
Михеево – деревня Колодинского с/с Пошехонского р-на – 60, 208 
Оборино – деревня Свердловского (Ленинского) с/с Пошехонского р-на – 70, 186, 206, 207 
Погостье – деревня Пошехонского р-на – 36, 67, 193, 238 
Покров-Рогуля – село Пошехонского р-на – 95, 202, 215 
Пошехонье – город, районный центр – 8, 9, 13, 17, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 
49, 52, 53, 55, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 76, 77, 80, 83, 91, 92, 94, 95, 96, 103, 104, 108, 109, 122, 
123, 124, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 142, 151, 153, 154, 167, 172, 177, 185, 186, 193, 200, 
201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 214, 215, 229, 238, 240, 242-245 
Салыгаево – деревня Рыбинского р-на – 162, 228 
Селивёрстово – деревня Пошехонского р-на – 17, 21, 22, 35, 46, 96, 123, 154 
Тимоново – деревня Пошехонского р-на – 18, 37, 45, 120 
Черепаниха – деревня Пошехонского р-на – 43, 52, 132, 151, 153, 172, 177, 229 
Череповец – город, районный центр – 178, 230, 232, 233 
Юрнево – деревня Пошехонского р-на – 5, 6, 9, 13, 33, 34, 41, 42, 53, 59, 65, 91, 103, 104, 
109, 122, 124, 130, 137, 142, 167, 185, 211, 214 
 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 
 
Дарьино – деревня Островского р-на – 47, 97, 105, 163 
Новое – село Костромской обл. – 234 



232   ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СКАЗОК 

 

Ожогино – деревня Островского р-на – 64, 69, 71, 78, 106, 113, 121, 127, 144, 148, 149, 158, 
176, 179, 239 
Покровское – село Островского р-на – 47, 64, 69, 71, 78, 97, 105, 106, 113, 121, 127, 144, 148, 
149, 158, 163, 176, 179, 239 
 
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. 
 
Псковская обл. – 165, 166 
Дно – узловая станция Псковской обл. – 19, 72, 114, 169 
 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ. 
 
Великий Новгород – город, областной центр – 62, 166, 168, 175, 221, 222, 223 
 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 
 
Толмачёво – поселок Лужского р-на – 165, 166, 168 
 
УКРАИНА 
 
Ивано-Франковская обл. – 79 
Мытки – село Барского р-на Полтавской обл. – 152, 170, 171 
Прилуки – город Черниговской обл. – 107 
 
БЕЛАРУСЬ 
 
Витебская обл. – 10-12, 209 
 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
 
Аргентина – государство – 145, 
Уругвай – государство – 38, 48, 98, 99, 145, 146 
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЖЕЙ СКАЗОК 

 
Данный указатель включает в себя как главных героев сказок, так и второстепенных 

и даже только упомянутых, иногда относящихся к другим сказочным сюжетам или 
имеющих другую степень родства. Также учтены герои детской игры, построенной по 
сказочным мотивам. Просмотрены все сказочные произведения: народные; фольклорно-
литературные сказки, рассказываемые народом; устные импровизированные авторские 
сказки. Безусловно, в последних двух группах появляются персонажи, не свойственные 
фольклорным сказкам. 

Со специальной пометой приведены особые поэтические обозначения героев, 
свойственные песенным и плачевым вставкам, обращениям к персонажам. Даны 
вариативные имена собственные и нарицательные (в том числе различающиеся 
фонетически), встречающиеся в одном или в разных текстах. В то же время сходные 
именования функционально разных персонажей разнесены по различным строкам указателя 
(примеры – бабка, бабушка, бабы). Некоторые обозначения (крайне редкие) применяются 
только при описании превращений, происходящих с героями. Имена в единственном числе 
и во множественном в большинстве случаев обозначают разных героев (редко – 
однотипных) и потому образуют разные рубрики. И наоборот, в одной сказке один и тот же 
герой часто именуется по-разному, в зависимости от изменения профессионального статуса, 
социального положения или тех родственных и дружеских связей, в которые он вступает по 
ходу событий; в песенках и обращениях герой также получает иное именование. 

Не учитываются наименования, совпадающие или нет с обозначениями персонажей, 
но являющиеся реальными родственниками или знакомыми сказочников (напр., мама, 
бабушка и баба, отец и тятя, дядя, нянька, сестра, двоюродная сестра, дочь, лесник). Эти 
родственники либо сообщили сказки сказочникам, либо они упомянуты по другой причине. 

Числовые обозначения соотносятся с номерами сказочных текстов. 
 
Аладдин – 114  
Алёнушка (сестрица Алёнушка, Алёнка, Алёночка, Олёнушка; см. также Ленка) – 72, 75, 85, 
86, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102 
Алмазка звезда – 1-3 
Анна (Аннушка, Анечка, см. также Нюра) – 58, 158, 204 
Анастасия Петровна – 238  
Анисья – 226  
Артемьюшка – 163  
Архистратиг Михаил – 212  
Афонька (Афоня) – 226 
 
Баба-Яга (Баба-Яга – костяная нога, Бабка-Яга, Баба-Йошка, Баба-Яhа) – 25, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 122, 154 
Бабка (баба, бабушка, бáушка, одна бабушка; в песенке – одна бабка, одна бабушка; в 
обращении – бабуля) – 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 71, 74, 
76, 77, 80, 84, 85, 94, 101, 102, 120, 121, 123, 130, 131, 132, 133, 136, 147, 154, 156, 158, 163, 
174, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 
208, 210, 211, 217, 221, 238, 241 
Бабушка (баба) – 4, 17, 64 
Бабы (бабы молодые, старухи) – 4, 5, 6, 179, 208, 230 
Барáшек (баран, барáшеки) – 55, 89, 117 
Барин – 16, 63, 91, 121, 130, 131, 132, 133, 135, 142, 174, 217, 224 
Бары – 17 
Барыня – 57, 121 
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Барышня – 148  
Батюшка (см. также поп) – 176, 178, 179, 233 
Батька (батько, батюшка, батюшко; в песенке – батинька; см. также отец, папа) – 83, 94, 
119, 135, 144, 145, 151, 158, 163 
Безручка – 125, 126 
Белка (коза Белка) – 243  
Белочка хвостата – 2 (ср. 1) 
Берёзка – 110  
Бирючок – см. волк 
Блоха – 61 
Бог (Бох) – 126, 145, 181, 182, 198 
Богатырь – 115, 127 
Богач – 143  
Богатый (боháтый) – 161  
Бояре – 14, 15, 18 
Брат (братик, братишко, братец, младший брат, второй брат, старший брат) – 69, 74, 88, 89, 
91, 100, 104, 112, 125, 127, 128, 138, 139, 144, 149 
Братики (братцы, братья, два брата, три брата, семь братéй) – 83, 87, 93, 113, 127, 139 
Бродяга – 144  
Бык – 55, 70, 71 
Быки – 187  
 
Ваня, Ванечка см. Иванушка 
Варвара – 156  
Вдова (вдова бедная) – 78, 140, 158 
Ведмедь см. медведь 
Ведьма (бабка-ведьма) – 88, 147 
Ветер, Вихорь, Буря – 64 
Внуки – 214  
Внýчек – 76 
Внучка (внученька, внучечка, дедова внучка) – 56, 58, 60, 66, 67, 70, 80, 123, 129, 203, 206, 
207, 210, 211, 214, 238, 241 
Вол (см. также стадо волов) – 150  
Волк (волк зубатой, волк простофиля, серый волк, хромой волк; в песенке – бирючок) – 4, 5, 
6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 50, 51, 52, 53, 
55, 56, 59, 60, 64, 71, 80, 103, 110, 112, 113, 173, 194, 196, 197, 201, 202, 240 
Волки – 93, 187 
Волчица – 240  
Волшебник (злой волшебник) – 239  
Ворожейка – 174  
Ворон – 99, 127 
Ворона – 112, 235, 236 
Враги – 116  
Врачи – 168  
Все православные – 179  
 
Гадюки – 239  
Галка – 112  
Г(h)енерал – 218, 219 
Голубь (голуби) – 117  
Господа – 61  
Господь (Господь Бох; в обращении – Господи) – 95, 140, 182, 227, 240 
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Господь-Царь – 146  
Госпожа – 174  
Гости – 148  
Граждане православные (в обращении) – 179  
Грешники – 140  
Грешница – 233  
Гришка – 230  
Гусик (hусёк) – 55, 157 
Гуси-лебеди (гуси, стая гусей) – 72, 74, 77, 93, 101, 102, 103, 104, 122 
Гуси (гусики) – 55, 142 
Гусь ощипанный (см. также хромой лебедь) – 77 
 
Девка (в песенке – девушка) – 51, 53, 93, 159, 178, 232 
Девки (две девицы, девушки, красивые девки) – 84, 142, 148, 178 
Девочка (дювочка, дёвочка, девчонка, одна девочка, другá девочка; в обращении – девочка 
красная) – 53, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 85, 91, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 109, 118, 123, 
124, 127, 137, 141, 144, 148, 149, 182, 239 
Девочки (девчонки) – 71, 136, 148, 149 
Девушка (девица, девица красивая, красивая девушка, одна девушка, девушка-радистка; в 
обращении – красная девица) – 64, 83, 94, 96, 97, 105, 108, 113, 114, 126, 141, 144, 148, 149, 
182, 241, 245 
Дед (дедко, дедушка, дедушко; в песенке – один дедушка) – 4, 17, 47, 48, 49, 52, 56, 58, 60, 
66, 68, 70, 76, 77, 81, 84, 94, 97, 101, 102, 105, 106, 120, 123, 130, 131, 133, 163, 174, 186, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 
231, 238, 241 
Дети (детки, рыжие детки, двое детей, детей двоё, трое детей, много детей) – 73, 96, 118, 
121, 123, 124, 126-а, 144, 150, 154, 179, 181, 208, 214, 237, 239, 240, 244 
Два бойца – 245  
Двенадцать девиц (двенадцать молодцев, двенадцать молодцов, двенадцать человек, 
человек двенадцать) – 69, 148, 148, 149 
Двое – 155  
Денщик – 218, 219 
Джин – 114  
Домовой – 153  
Дочь (дочка, старшая дочь, вторá дочь, младшая дочь, третья дочь, родная дочка, родная 
дочь, старикова дочь, другая дочка) – 57, 59, 60, 72, 74, 77, 78, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 106, 
110, 126, 126-а, 128, 137, 144, 147, 158, 159, 176, 182 
Дочки (три дочери) – 76, 137, 142 
Дровосек – 144  
Дровосеки – 27 
Дружина – 145  
Друзья – 198  
Друх (дружок) – 161  
Дуня – 159  
Дурак – 161, 240 
Дядинька (в песенке) – 135  
 
Еврей – 228  
Елена Прекрасная – 65 
Еруслан Лазаревич (Еруслан) – 115, 116 
 
Жар-птица – 65, 111, 112, 113 
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Желток (Животок?) – 174  
Жена (жúнка) – 94, 110, 118, 125, 126, 143, 144, 156, 157, 161, 164, 176, 216, 221, 230 
Жена другая (другая жена) – 85, 97 
Жених – 111, 128, 148 
Женихи – 182  
Женщина – 5, 93, 106, 140, 167, 198, 231 
Жеребец (жеребёнок; см. также конь, лошадка) – 50, 177  
Жеребятки – 177  
Жёны – 143  
Жилец (в песенке) – 50, 54 
Жук – 84 
Жучка – 76, 77, 211 
Жулики – 87 
 
Заяц (зайчик, косой) – 10, 11, 13, 14, 21, 55, 56, 59, 60, 64, 96, 196, 201, 202 
Звери – 62 
Зверь неведомый – 60 
Звонарь – 232  
Злодей – 149  
Змей Горыныч (Змей) – 150, 212 
Змей трёхглавый – 64 
Золовка – 128  
Зоя – 118  
Зять (зятёк) – 164, 172, 221, 222, 223 
 
Iвасик-Телесик (Телесик) – 79 
 
Иван-царевич (Иван Царевич) – 64, 65, 69, 82, 93, 112, 113 
Иванушка (братец Иванушка, Иван, мужик Иван, Ваня, Ванечка, Ванюшка) – 72, 75, 83, 86, 
87, 88, 89, 91, 92, 100, 101, 102, 104, 111, 135, 136, 145, 162, 204, 208, 230 
Иванушка глиняный – 208  
Иванушка-дурачок – 162  
Игумен – 145, 146 
Извозчик – 230  
Император – 145  
Иноки – 145  
Иоанн Предтеча – 213 
 
Карась – 69 
Карлики – 128  
Квашня – 153, 154  
Кобыла – 158  
Коза (козочка, козлиха; в песенке – козонька, козочка-коза, коза-дереза, коза Белка) – 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 173, 187, 188, 228, 243 
Козёл – 27, 129, 187, 188, 208 
Козлёнок (один козлёнок, один козлёночек, козлёночек, козёльчик, младшая маленькая 
козочка) – 25, 28, 34, 35, 36, 85, 87, 88, 90, 91, 243 
Козлята (козлятки, козляточки, козлятушки, козлятушки-ребятушки, девять козлят, семеро 
козлят, семь козляток, шесть козлятков, четыре козлёночка, три козляточка; в песенных 
вставках – козляточки, миляточки; козляточки-маляточки; козлятушки, малолетушки; 
козлятушки, мои батюшки; козлятушки, мои матушки; козляточки, мои матушки) – 18, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
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Кокофúй – 151  
Колдун – 112  
Колдуньи – 88 
Колдунья – 88  
Колобок (колубóк) – 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 
Командир (командир полка) – 144, 209 
Конь (конь Серый; см. также жеребец, лошадка) – 65, 113, 117, 125, 126, 144, 145, 174, 209, 
213, 239 
Кони – 99  
Корова (коровушка, одна коровушка, коровы, мамкина коровка, стадо коров) – 49, 52, 69, 
108, 110, 125, 126, 131, 132, 137, 161, 179, 231 
Коровьи жилы – 234  
Король – 88  
Коршун – 64 
Кот (котик, котик-братик, братец котик, братик Котя, Кот Котофеевич, Кот Коверкóт) – 3, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 46, 74, 242 
Кошечка (в песенке – кошка) – 49, 51, 76 
Кощей Бессмертный (Кошшей Бессмёртный, Кощей) – 64, 65, 83 
Красавица – 106, 110 
Красная Шапочка – 80 
Крестьяне – 132, 224  
Крестьянин – 177 
Кролик – 177  
Крот – 215  
Кузнец (в песенных вставках – кузнец-кузнец) – 24, 28, 30, 35, 38, 76, 77 
Кум – 157  
Купец (богатый купец) – 69, 117, 126, 126-а, 143 
Купцы – 143  
Курочка (курица, курочка-рябушка, курочка ряба) – 53, 55, 174, 189, 190, 191, 192, 193, 241 
Курочки (курицы) – 17, 55 
Кучер – 135  
 
Лебеди – 76, 93 
Лебедь – 76  
Лев – 114  
Леяжнúха – 157  
Ленка (Леночка, Лена; см. также Алёнушка) – 85, 204 
Лесник – 127  
Лесники – 95  
Лесной царь Ох (см. также Ох) – 117  
Лёвка – 156 
Липýнюшка (Липунюшка-сынок) – 78 
Лиса (лиса хитрая, лисица, Лиса Патрикеевна) – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 55, 60, 194, 195, 196, 197, 201, 202, 240, 243, 244 
Лодочник – 173  
Лосёнок – 244  
Лось (лось-мама, лосичка) – 244  
Лошадка (лошадь, лошадёнка, одна лошадка; см. также конь, жеребец) – 52, 121, 122, 128, 
135, 142, 161, 175, 225, 228, 231 
Люди (в обращении – люди добрые) – 107, 150, 217 
Лягушка – см. царевна-лягушка 
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Мальчик (мальчишка, мальчишко) – 53, 73, 74, 78, 85, 87, 104, 118, 120, 122, 127, 144, 161, 
204, 239 
Мальчик-с-пальчик – 119, 120, 121, 122 
Марья-царевна – 69 
Мастер – 117  
Матвей – 226  
Матушка (см. также попадья) – 176, 177, 178, 233 
Мать (матушка, мати, мама, мамаша, матка) – 72, 74, 78, 79, 84, 85, 93, 96, 97, 101, 102, 104, 
106, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 125, 126, 127, 134, 135, 144, 157, 159, 160, 161, 177, 223, 
230, 241 
Мать неродная – 96  
Мачеха (мачеха-лиходейка) – 85, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 110 
Машенька (Маша, Маня, Марья, Марьюшка, Манюшка, Манька, Машка) – 67, 68, 71, 84, 94, 
97, 98, 99, 100, 104, 138, 203, 211, 233 
Медведица – 123  
Медведь (Михайло Иваныч, Михал Иваныч, Миша, Мишутка, мишка, ведмедь, медведи, 
три медведя; в песенке и обращении – Мишенька) – 6, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 59, 60, 66, 67, 68, 71, 97, 98, 99, 110, 123, 194, 195, 196, 201, 238, 239 
Медвежонок (другой медвежонок) – 68 
Мертвец – 107  
Микола – 156  
Милиционер – 161  
Милиция – 148, 149 
Мишка – 230  
Молодец (добрый молодец) – 51, 87, 125, 142, 241 
Молодúца – 148  
Молодухи – 83 
Молодые (двое молодых) – 107, 148, 149 
Монахини – 212  
Монашка – 212  
Мороз – Красный нос – 63 
Мороз – Синий нос – 63  
Муж – 95, 110, 111, 144, 161, 178, 182, 216 
Муж сестры – 126  
Мужик (один мужик, мужичок, мужчина, деревенский мужичок, приходящий… мужичок) – 
8, 85, 118, 121, 137, 143, 145, 152, 156, 157, 161, 163, 178, 179, 198, 213, 216, 217, 224, 226, 
228, 230, 233 
Мужики – 5, 226 
Муха (мухá) – 61, 69 
Мышка – 97, 98, 99, 191, 192, 193, 210, 211 
 
Народ – 154  
Наставник – 145  
Начальник (начальник штаба) – 143, 209 
Небесный Царь – 145  
Невеста – 83, 93, 112, 149, 160 
Невесточка – 83 
Немцы – 245  
Никитка – 172  
Николай Угодник (Николай, Никола) – 140, 212 
Нищенка (нищенка-странница) – 220  
Нищий – 114, 143 
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Ночлежник – 176  
Нюра (см. также Анна) – 134  
Няня – 88 
 
Овечка (овца; в песенке – семь овец, пять овец, одна овечка, овечки, стадо овец) – 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 88, 117 
Один – 155 
Одна парочка – 232  
Олень – 244  
Олёнушка см. Алёнушка 
Осёл – 10, 12 
Отец (отец-старик, Ванин отец; см. также батька, папа) – 72, 74, 85, 93, 95, 96, 97, 102, 110, 
111, 112, 113, 117, 123, 126, 127, 135, 137, 144, 145, 157 
Отец-волшебник – 69  
Отец святой – 162  
Отцы святые (отцы; см. также попы) – 162  
Офицер – 141  
Ох (см. также лесной царь Ох) – 117  
Охотники – 13, 28, 30, 80 
 
Павел (=апостол) – 227  
Падчерица – 57, 95, 96, 110 
Папа (см. также батька, отец) – 94, 104, 241 
Параскева Пятница – 213  
Парень (парень крестьянский, парень молодой, молодой парень, молодой юноша; в 
песенке – парнёк) – 51, 53, 88, 126, 142, 144, 219, 239 
Парни – 93  
Пастух (пастушок-пастушок, телячий душок; пастушок-пастушок, коровий душок; 
пастушок-пастушок, овечий душок) – 24, 69, 144, 161 
Паук – 64  
Пётр – 145  
Петух (Петя, Петя-петушок, петушок, петушок – золотой гребешок) – 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
53, 56, 59, 60, 107, 117, 129, 130, 131, 132, 133, 147, 241 
Петухи – 99  
Печь (печка) – 72, 101, 102, 104 
Пётр (=апостол) – 227  
Повар – 219  
Повариха – 127  
Подружки – 67, 68, 71, 84, 123, 238 
Поп (см. также батюшка) – 144, 177, 178, 179, 232 
Попадья (см. также матушка) – 176, 178 
Попы (два попа; см. также отцы святые) – 162, 176 
Поросёночек – 52  
Портной – 23, 137 
Православные (в песенке) – 232  
Привратник – 145, 146 
Привратники царские – 145  
Принц Красота-Солнце – 239  
Принцесса Звезда-Роза – 239  
Прислуга – 57, 88 
Прихожане – 180  
Продавщица – 161  
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Птица (птичка, птичечка, птичечка жёлтенькая) – 112, 127, 239 
Пупок – 174  
Пьяница – 145, 146, 163 
Пыхтéлка (Пыхтúлка, Пыхтéря) – 203, 204, 205, 206, 207 
 
Работник (рабочий, работница) – 142, 143, 144 
Рабочие (работники; см. также сотрудники) – 89, 168, 217 
Рак – 64, 65 
Ребёнок (ребёночек) – 120, 126, 237 
Ребятишки (ребята) – 61, 101, 102, 127 
Рéзальники – 148, 149 
Ремесленники – 228  
Речка (река, первая речка) – 100, 101, 102, 104, 110 
Речка кисельная (речка с кисельным овсяным берегом, речка с овсяным берегом, река – 
кисельные берега, речка с кисельными берегами, молочная речка с кисельными берегами, 
молочная река – кисельные берега, молочная речка – кисельные берега) – 72, 100, 101, 102, 
104 
Родители – 67, 104, 115, 126, 128, 144, 145, 237 
Родная дочь см. дочь 
 
Савва – 156  
Сани-самокаты – 15 
Сапожник – 176  
Саша – 98, 99 
Сваты – 159  
Святая Троица – 212, 213 
Святой Георгий Георгий-победоносец) – 212, 213 
Семья – 170  
Серёжка (в песенке – Серёжечка) – 85, 230 
Сестрица (сестра, сестричка, сестрёнка, младшая сестра; в песенке – сестричечка) – 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 93, 100, 125, 126, 127, 128, 135, 139, 144, 239 
Сёстры (три сестры, две сестры, две сестрицы, две сестрúницы) – 127, 135, 137, 138 
Сивка-бурка – 111  
Сиротка – 105 
Слуга (слуhа) – 224  
Слуги – 130, 131, 158, 174 
Служанка – 178  
Смерть – 147  
Снеговичок-старичок (снеговик, снеговичок, старый старичок ледяной, старик… 
заиндевелый) – 96, 105, 106 
Снегурочка – 123, 124, 214 
Сноха – 126, 128, 182 
Собаки – 187  
Собачка (собака) – 49, 51, 70, 81, 94, 97, 98, 114 
Солдат (солдатик, один солдат) – 107, 114, 147, 162, 163, 165, 166, 167, 219, 231 
Солдаты (двое солдат) – 147, 162, 245 
Сотрудники (см. также рабочие) – 168  
Сродственники – 118  
Стадо волов (см. также вол) – 150  
Старик (старичок; в песенке – старик-старик) – 5, 6, 7, 8, 18, 21, 22, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 
53, 59, 60, 77, 81, 94, 96, 97, 98, 99, 105, 106, 110, 116, 117, 119, 121, 123, 129, 130, 131, 135, 
137, 153, 157, 177, 181, 182, 184, 185, 208, 214, 229, 231 
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Старички (старики старые) – 130, 163 
Старуха (старушка, одна старушка) – 6, 7, 18, 21, 22, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 59, 60, 64, 
77, 81, 89, 98, 99, 110, 114, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 129, 130, 132, 135, 157, 163, 181, 182, 
184, 185, 208, 214, 221, 229, 231 
Старый старичок ледяной см. снеговичок-старичок 
Сторож – 69 
Странник – 176  
Судья – 231  
Сын (сынок, сыночек, средний сын, старший сын, сыновья, два сына, три сына) – 59, 64, 69, 
72, 74, 78, 111, 113, 116, 117, 120, 121, 126, 126-а, 129, 135, 136, 157, 161, 163, 177, 181, 182, 
225 
 
Татары – 115  
Телёночек (телёнок) – 49, 52, 55, 178 
Терёшечка – 72, 76, 77 
Тёща – 164, 172, 221, 222, 223 
Тигр – 114  
Ткачиха – 127  
Товарищ (один товарищ, товарищ полковник) – 143, 209 
Третий – 155  
Тялушка (тялушки) – 50 
 
Улáс (в приговорке) – 157  
Улитка рогатка (улиточка рогата) – 1-2 
Улиточка – 214  
Умный – 161  
Управляющий – 144  
Усерúнья (Усерúний) – 151  
Утка – 64, 65, 82, 83 
Ученики – 140  
Учительница – 69, 118 
 
Фунтик – 81 
 
Хабиáсы – 81 
Хозяева – 55, 151, 165 
Хозяин (главный хозяин) – 114, 135, 137, 144, 147, 169, 176, 220 
Хозяин двора – 129  
Хозяйка – 161, 166, 170, 176 
Хома – 140  
Хлопчик – 79 
Хромой лебедь (см. также гусь ощипанный) – 76 
 
Царевич (цáрской сын) – 112, 144 
Царевна-лягушка (лягушка) – 82, 83 
Царь (батюшка царь) – 64, 69, 111, 113, 127, 141, 142, 145, 146, 158, 239 
Царица – 64, 127, 239 
Цветочек – 69 
Цыган (цыган, старый цыган, молодой цыган) – 150, 152, 169, 170, 171, 175, 225 
Цыгане – 18, 150, 213 
Цыганёнок – 225  
Цыплёнок – 112  
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Человек (добрый человек) – 87, 89, 114, 131, 144, 224 
Человечек (маленький человечек) – 208, 239 
Черепаха – 62 
Чертенятка – 94  
Чёрт – 161  
 
Шут (в приговорке) – 157  
 
Щука – 69, 83 
 
Яблоня (яблонька, лес из яблонь) – 69, 72, 100, 101, 102, 104, 109, 110, 125, 126 
Ягнёнок – 243  
Яша (в приговорке) – 157  
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НОТАЦИИ 
 

 
Знак окончания части мелострофы 
 
 
 
Интонируемые звуки вместо нот 
 
 
 
Обозначение голоса, выписанного на октаву выше его реального звучания 
 
 
 
 

Плавное точно интонируемое нисходящее глиссандо 
 
 
Характерный скачок голоса от звука неопределенной высоты к звуку определенной 
высоты 
 
Фермата – увеличение длительности звука 
 
Короткая фермата 
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