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Аннотация
«В «Посолонь» целыми пригоршнями кинуты эти животворящие семена слова...
...Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает

молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон
каждой вещи.

Искусство его – игра. В детских играх раскрываются самые тайные, самые смутные
воспоминания души, встают лики древнейших стихийных духов» – М. Волошин

«Я так верил в эту книгу – вся она от легкого сердца. И память о какой-то такой
весне, о которой знаю в минуты «тихого духа», «Посолонь»! Больше такого не напишу: это
однажды. В мире сейчас такое – это не нужно, но без этого не обойдешься. Посолонь из
самых земляных корней. Это молодость!» – А. М. Ремизов
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Алексей Михайлович Ремизов
ПОСОЛОНЬ

 
ПОСОЛОНЬ1

 
Вячеславу Ивановичу Иванову

Наташе2

 

 
Засни, моя деточка милая!
В лес дремучий по камушкам Мальчика с пальчика,
Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,
Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда.
Приветливо нас повстречают красные маки.
Не станет царапать дикая роза в колючках,
Злую судьбу не прокаркнет птица-вещунья,
И мимо на ступе промчится косматая ведьма,
Мимо мышиные крылья просвищут Змия с огненной пастью,
Мимо за медом-малиной Мишка пройдет косолапый…
Они не такие…
Не тронут.

Засни, моя деточка милая!
Убегут далеко-далеко твои быстрые глазки…
Не мороз – это солнышко едет по зорям шелковым,
Скрипят его золотые, большие колеса.
Смотри-ка, сколько играет камней самоцветных!
Растворяет нам дверку избушка на лапках куриных,
На пятках собачьих.
Резное оконце в красном пожаре…
Раскрылись желанные губки.
Светлое личико ангела краше.
Веют и греют тихие сказки…
Полночь крадется.
Темная темь залегла по путям и дорогам.
Где-то в трубе и за печкой
Ветер ворчливо мурлычет.

1 ПОСОЛОНЬ – по солнцу, по течению солнца. Церковнославянские слънь (слонь), слънь-це (слоньце), древнерусское
сълънь (солонь), сълънь-це (солоньце) – солнце, отсюда посълънь (посолонь) – по солнцу. На Спиридона-поворота
(12 декабря) солнце поворачивает на лето (зимний солоноворот) и ходит до Ивана Купала (24 июня), с Ивана Купала
поворачивает на зиму (летний солоноворот).Содержание книги делится на четыре части: весна, лето, осень, зима, – и
обнимает собою круглый год. Посолонь ведет свою повесть рассказчик – «по камушкам Мальчика с пальчика», как солнце
ходит: с весны на зиму. (Примечания А. М. Ремизова. Далее: АМР)

2 Наташа – Наталья Алексеевна Ремизова (1904—1943), дочь писателя.
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Ветер… ты меня не покинешь?
Деточка… милая…

1902
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Весна-красна3

 
 

Монашек4

 
Мне сказали, там кто-то пришел, в сенях стоит.
Вышел я из комнаты, а там, гляжу, – монашек стоит.
– Здравствуй! – говорит и смотрит на меня пристально, словно проверяет что-то.
Маленький монашек, беленький.
– Здравствуй, что тебе надо?
– Так, по домикам хожу. – Подает мне веточку.
– Что это, монашек, никак листочки!
– Листочки. – И улыбается.
А я уж от радости не знаю, что и делать. Комната, рамы и вдруг эта ветка с зелеными,

совсем-совсем крохотными маслеными листочками.
– Хочешь, монашек, баранок турецких, у нас тут на углу пекут?
– Нет.
– Чего же тебе, молочка хочешь?
– Нет.
– Ну, яблочков?
– Медку бы съел немножко.
– Медку… Господи, монашек!.. Я тебя где-то видел.
Монашек улыбается.

Крепко держу зеленую ветку. Листочки выглядывают.
Моя ветка, мои листочки!

Монашек стоит, улыбается.
 

Красочки5

 
– Динь-динь-динь…
– Кто там?
– Ангел.
– Зачем?
– За цветом.
– За каким?

3 ВЕСНА-КРАСНА. Содержание «Весны» представляет мифологическую обработку детских игр («Красочки»,
«Кострома», «Кошки и мышки»), обряда кумовства – «крещения кукушки» («Кукушка») и игрушки («У лисы бал»). Игры,
обряд, игрушки рассматриваются детскими глазками как живое и самостоятельно действующее. (АМР)

4 Монашек – беленький монашек – вестник Солнца. Монашек ходит по домам и раздает первые зеленые ветки – символ
народившейся Весны. Благовещение. (АМР)

5 Красочки, или Краски, – игра. Играют в Красочки так: выбирают считалкойФедя-Ме́дяСъел медведя,Продал
душуЗа лягушу,Родивон,Выди вон.(считают кому водить, т. е. быть главным лицом, начинать игру) Беса и Ангела,
остальные называют себя каким-нибудь цветком; названия цветов объявляют Ангелу и Бесу, не говоря, кому какой цветок
принадлежит. Ангел и Бес должны будут сами разобрать цветы. Сначала приходит Ангел, звонит, спрашивает цветок, потом
приходит Бес, стучит, спрашивает цветок. Так, чередуясь, разбирают все цветы. Играющие составляют две партии – цветы
Ангеловы и цветы Бесовы. Ангел приступает к исповеди, а Бес с своей партией искушает – рассмеивает. Вся игра в том
и заключается, чтобы рассмеять: кто рассмеется, тот идет к Бесу. (АМР)Красочки, краски – цветок, цветы. Говорят: идти
по красочки, собирать красочки. Хлеб в краске – время цветения хлебов. (АМР)
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– За незабудкой.
Вышла Незабудка, заискрились синие глазки. Принял Ангел синюю крошку, прижал к

теплому белому крылышку и полетел.
– Стук-стук-стук…
– Кто там?
– Бес.
– Зачем?
– За цветом.
– За каким?
– За ромашкой!
Вышла Ромашка, протянула белые ручки. Пощекотал Бес вертушке6 желтенькое

пузичко7, подхватил себе на мохнатые лапки и убежал.
– Динь-динь-динь…
– Кто там?
– Ангел.
– Зачем?
– За цветом.
– За каким?
– За фиалкой.
Вышла Фиалка, кивнула голубенькой головкой. Приголубил Ангел черноглазку и поле-

тел.
– Стук-стук-стук…
– Кто там?
– Бес.
– Зачем?
– За цветом.
– За каким?
– За гвоздикой.
Вышла Гвоздика, зарумянились белые щечки. Бес ее в охапку и убежал.
Опять звонил колокольчик, – прилетал Ангел, спрашивал цвет, брал цветочек. Опять

колотила колотушка, – прибегал Бес, спрашивал цвет, забирал цветочек.
Так все цветы и разобрали.
Сели Ангел и Бес на пригорке в солнышко. Бес со своими цветами налево, Ангел со

своими цветами направо.
Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на

перышки.
Уговор не смеяться, кто засмеется, тот пойдет к Бесу.
Ангел смотрит серьезно.
– В чем ты грешна, Незабудка? – начинает исповедовать плутовку.
Незабудка потупила глазки, губки кусает – вот рассмеется.
Налево у Беса такое творится, будь ты кисель киселем, и то засмеешься. Поджигал Бес

цветочки: сам мордочку строит, – цветочки мордочку строят, сам делает моську, – цветочки
делают моську, сам рожицы корчит, – цветочки рожицы корчат, мяукают, кукуют, юлой юлят8

и так-то и этак-то – вот как!
Незабудка разинула ротик и прыснула.

6 Вертушка – те, кто вертится, кто на месте смирно минуты не посидит, непоседа, а также человек ветреный. (АМР)
7 Пузичко – животик. (АМР)
8 Юлой юлят – егозят; юла – волчок. (АМР)
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– Иди, иди к Бесу! – закричали цветочки.
Пошла Незабудка налево.
Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на

перышки.
А налево гуготня9, – Бес тешится.
Ангел смотрит серьезно, исповедует:
– В чем ты грешна, Фиалка?
Насупила бровки Фиалка, крепилась-крепилась, не вытерпела и улыбнулась.
– Иди, иди к Бесу! – кричали цветочки.
Пошла Фиалка налево.
Так все цветочки, какие были у Ангела, не могли удержаться и расхохотались.
И стало у Беса многое множество и белых и синих – целый лужок.

Высоко стояло на небе солнышко, играло по лужку зайчиком.
Тут прибежало откуда-то семь бесенят, и еще семь бесенят, и еще семь, и такую возню

подняли, такого рогача-стрекоча задавать10 пустились, кувыркались, скакали, пищали, бода-
лись, плясали, да так, что и сказать невозможно.

Цветочки туда же, за ними – и! как весело – только платьица развеваются синенькие,
беленькие.

Кружились-кружились. Оголтели совсем бесенята, полезли мять цветочки да тискать,
а где под шумок и щипнут, ой-ой как!

Измятые цветочки уж едва качаются. Попить запросили.
Ангел поднялся с горки, поманил белым крылышком темную тучку. Приплыла темная

тучка, улыбнулась. Пошел дождик.
Цветочки и попили досыта.
А бесенята тем временем в кусты попрятались. Бесенята дождика не любят, потому

что они и не пьют.
Ангел увидел, что цветочкам довольно водицы, махнул белым крылышком, сказал

тучке:
– Будет, тучка, плыви себе.
Поплыла тучка. Показалось солнышко.
Ангелята явились, устроили радугу.
А цветочки схватились за ручки да бегом горелками11 с горки –

Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло…

Очухались бесенята, вылезли из-под кустика да сломя голову за цветочками, а уж не
догнать, – далеко. Покрутились-повертелись, показали ангелятам шишики, да и рассыпались
по полю.

Тихо летели над полем птицы, возвращались из теплой сторонки.
Бесенята ковырялись в земле, курлыкали – птичек считали, а с ними и Бес-зажига12

рогатый.

9 Гуготня – хохот, писк, шушуканье, прыск сорвавшегося долго сдерживаемого смеха, все вместе. (АМР)
10 Рогача – стрекоча задавать – выверты вывертывать. Тут дело идет о бесенятах рогатых. Известно, бесенята отскочат

да боднут – такая у них игра. Рогач – ухват, рогачи – вилы. Стрекоча – стреконуть, скочить кузнечиком. (АМР)
11 Да бегом горелками – играющими в горелки. (АМР)
12 Бес-зажига – зачинатель; зажиг – зачин. (АМР)
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Кострома13

 
Чуть только лес оденется листочками и теплое небо завьется белесыми хохолками,

сбросит Кострома свою колючку – ежовую шубку, протрет глазыньки да из овина на все
четыре стороны, куда взглянется, и пойдет себе.

Идет она по талым болотцам, по вспаханным полям да где-нибудь на зеленой лужайке
и заляжет; лежит-валяется, брюшко себе лапкой почесывает, брюшко у Костромы мяконькое,
переливается.

Любит Кострома попраздновать, блинков поесть да кисельку клюквенного со сливоч-
ками да с пеночками. А так она никого не ест, только представляется: поймает своим жел-
теньким усиком мушку какую, либо букашку, пососет язычком медовые крылышки, а потом
и выпустит, – пускай их!

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Еще любит Кострома с малыми ребятками повозиться, поваландаться: по сердцу ей
лепуны-щекотуньи14 махонькие.

Знает она про то, что в колыбельках деется, и кто грудь сосет, и кто молочко хлебает,
зовет каждое дите по имени и всех отличить может.

И все от мала до велика величают Кострому песенкой.
На то она и Кострома-Костромушка.

Лежит Кострома, валяется, разминает свои белые косточки, брюшком прямо к сол-
нышку.

Заприметят где ребятишки ее рожицу да айда гурьбой взапуски. И скачут пичужки
пестренькие, бегут бегом, тянутся ленточкой и чувыркают-чивикают15, как воробышки.

А нагрянут на лужайку, возьмут друг дружку за руки да кругом вкруг Костромушки
и пойдут плясать.

Пляшут и пляшут, поют песенку.
А она лежит, лежона-нежона, нежится, валяется.
– Дома Кострома?
– Дома.
– Что она делает?
– Спит.

13 Кострома – игра. Выбирают Кострому или кто-нибудь из взрослых разыгрывает Кострому, остальные берутся за
руки, делая круг. В середку круга сажают Кострому и начинают ходить вкруг нее хороводом. Из хоровода кто-нибудь один
(коновод или хороводница), а не все, допытывает у Костромы, что она делает? Кострома отвечает, – Кострома делает все,
что делает обыденно: Кострома встает, умывается, молится Богу, вяжет чулок и т. д. и, как всякий, в свой очеред умирает.
И когда Кострома умирает, ее с причитаниями несут мертвую хоронить, но дорогой Кострома внезапно оживает. Вся суть
игры в этом и заключается. Окончание игры – веселая свалка. (АМР)Похороны Костромы, как обряд, совершался когда-то
взрослыми. В Русальное заговенье на всехсвятской неделе (воскресенье перед Петровками) или на Троицу и Духов день
делалось чучело из соломы и с причитаниями чучело хоронилось – топили его в реке или сжигали на костре. Кострому
изображала иногда девушка, ее раздевали и купали в воде. В Купальской обрядности рядом с куклой-женщиной (Купало,
Марина-Марена) употреблялась и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько). Миф о Костроме-матери вышел из
олицетворения хлебного зерна: зерно, похороненное в землю, оживает на воле в виде колоса. См.: Е. В. Аничков. Весенняя
обрядовая песня на западе и у славян. СПб., 1903—1905. (АМР)Кострома – костер – жесткая кора конопли, костер. (АМР)

14 Лепуны-щекотуньи – прозвище, детворе. Лепуны – лепетать, лопотать; лепает – говорит кое-как. (АМР)
15 Чувыркают-чивикают – воробьиное щебетанье. В песне говорится:Как на крыше, на повети,воробей чувыркал…

(АМР)
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И опять закружатся, завертятся, ножками топают-притопывают, а голосочки, как
бубенчики, и звенят и заливаются, – не угнаться и птице за такими свистульками.

– Дома Кострома?
– Дома.
– Что она делает?
– Встает.
Встает Кострома, подымается на лапочки, обводит глазыньками, поводит желтеньким

усиком, прилаживается: кого бы ей наперед поймать.
– Дома Кострома?
– Дома.
– Что она делает?
– Чешется.
Так круг за кругом ходят по солнцу вкруг Костромушки, играют песенку, допытывают:

что Кострома поделывает?
А Кострома-Костромушка и попила, и поела, и в баню пошла, и из бани вернулась,

села чай пить, чаю попила, прикурнула на немножечко, встала, гулять собирается…
– Дома Кострома?
– Дома.
– Что она делает?
– Померла.

Померла Кострома, померла!
И подымается такой крик и визг, что сами звери-зверюшки, какие вышли было из-за

ельников на Костромушку поглазеть, лататы на попятный, – вот какой крик и визг!
И бросаются все взахлес16 на мертвую, поднимают ее к себе на руки и несут хоронить

к ключику.
Померла Кострома, померла!
Идут и идут, несут мертвую, несут Костромушку, поют песенку.
Вьется песенка, перепархивает, голубым жучком со цветка по травушке, повевает

ветерком, расплетает у девочек коски, машет ленточками и звенит-жужжит, откликается
далеко за тем синим лесом.

Поле проходят, полянку, лесок за леском, проходят калиновый мост 17, вот и овражек,
вот ключик – и бежит и недвижен – серая искорка-пчелка…

И вдруг раскрывает Кострома свои мертвые глазыньки, пошевеливает желтеньким уси-
ком, – ам!

Ожила Кострома, ожила!
С криком и визгом роняют наземь Костромушку да кто куда – врассыпную.
Мигом вскочила Костромушка на ноги да бегом, бегом – догнала, переловила всех, –

возятся. Стог из цветочков! Хохоту, хохоту сколько, – писк, визготня. Щекочет, целует,
козочку делает, усиком водит, бодается, сама поддается, – попалась! Гляньте-ка! гляньте-ка,
как забарахтались! – повалили Костромушку, салазки загнули, щиплют, щекочут – мала куча,
да не совсем! И! – рассыпался стог из цветочков.

Ожила Кострома, ожила!

16 Бросаются все взахлес – один за другим безостановочно. Наседая, вцепляются в Кострому удавкой – так, что ей уж
никакими силами не выбраться из петли детских рук. (АМР)

17 Проходят калиновый мост.  – Калина – символ девичьей молодости; ходить по калиновому мосту – предаваться
беззаветному веселью.«Ой, нагнала лета мои на калиновом мосту; ой, вернитеся, вернитеся хоть на часок в гости!» (АМР)
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Вырвалась Костромушка да проворно к ключику, припала к ключику, насытилась и
опять на лужайку пошла.

И легла на зеленую, на прохладную. Лежит, развалилась, валяется, лапкой брюшко
почесывает, – брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Там распаханные поля зеленей зеленятся18, там в синем лесе из нор и берлог выходят,
идут и текут по черным утолокам19, по пробойным тропам20 Божии звери, там на гиблом
болоте21 в красном ивняке Леснь-птица22 гнездо вьет, там за болотом, за лесом Егорий кнутом
ударяет…23

Песенка вьется, перепархивает со цветочка по травушке, пестрая песенка-ленточка…
А над полем и полем, лесом и лесом прямо над Костромушкой – небо – церковь хлеб-

ная, калачом заперта, блином затворена.
 

Кошки и мышки24

 
Путались мышки в поле. Тащили кулек с костяными зубами25: немало их за зиму

попало от ребят в норку. А теперь приходила пора за зуб костяной отдавать зуб железный,
а много ли надо зубов, мышки не знали.

Путь им лежал полем в молоденький березняк. Там под Заячьими ушками26 – ланды-
шами, у Громовой стрелки27 могли они хорошо примоститься и сладить нелегкое дело. Ни
Громовая стрелка, ни белые Заячьи ушки не выдадут мышек.

Прошел вечор дождик с громом да с молнией, и жарынь, что твое лето.
Подвигались мышки не споро.
Одна мышка во главе шла, казала дорогу хвостиком, – свистуха28 отчаянная, дурила

всем мышкам голову.
– Никого я не боюсь, – егозила егоза, подшаркивала розовой лапочкой, – самому Коту

на лапу наступлю, ищи-свищи, вывернусь!
Пыхтели мышки, диву давались, да отговор сказывали: накличет еще беды какой, ног

не соберешь.

18 Зеленей зеленятся – зеленятся озимью; зеленя – озимь, зель в противоположность яровому (яри). (АМР)
19 По черным утолокам – Толока – пар, пустое поле. (АМР)
20 По пробойным тропам – по торным тропам. Пробой – выбоина. (АМР)
21 Гиблое болото – губящее, где погибло много народа. (АМР)
22 Леснь-птица – мифическая птица, живет в лесу, там и гнездо вьет, а уж начнет петь, так поет без просыпу. В заговоре

от зубной боли «от зуб денной» говорится: «Леснь-птица умолкает, умолкни у раба твоего зубы ночные, полуночные,
денные, полуденные…» Леснь-птица – птица лесная, как леснь-добыча – лесная добыча. (АМР)

23 Егорий кнутом ударяет. – Св. Георгий – скотопас, все звери у него под рукою. Егорий вешний – 23 апреля. (АМР)
24 Кошки и мышки игра известная. Выбирается Кошка и Мышка. Остальные берутся за руки и делают круг. В круг

(на кон) пускается Кошка, а за кругом (за коном) бегает Мышка. У Кошки и у Мышки имеются условленные свои ворота,
через которые можно им входить и выходить: одни пары играющих подымают руки только для Кошки, другие только для
Мышки. Вся игра в том, чтобы Кошка поймала Мышку. (АМР)

25 Тащили кулек с костяными зубами. Есть такое поверье, когда у детей выпадает зуб, следует его бросить под печку
мышкам, говоря: «На тебе, мышка, зуб костяной, а дай мне железный». (АМР)

26 Заячьи ушки – название ландышей. (АМР)
27 Громовая стрелка – чертов палец, сплав, который образуется от удара молнии в песчаную почву. Эта Громовая

стрелка ведет мену с мышками: за зуб костяной дает зуб железный. А уж мышки потом детям раздают. Вот почему мышки
к Громовой стрелке и пробираются с кульком. (АМР)

28 Свистуха – непоседа. (АМР)
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А уж Кот-Котонай29 и идет с своей Котофеевной, пыжит седые усищи, поет песенку.
Мышка на него:
– Кто ты такой?
– Да я Кот-Котонай! – удивился Кот.
– А я тебя не боюсь.
– Чего меня бояться, – завел Котонай сладко зеленые глазки, – я ничего худого не сде-

лаю.
– А тебе меня не поймать!
– Ну, это еще посмотрим.
– И не смотревши…
Но уж Кот наершился, прицелил глаз, хотел на мышку броситься.
А мышка стала на пяточки, поджала хвостик промеж лапок, пошевеливает хвостиком.
– Нет уж, – говорит, – так этого не полагается, ты сядь вот тут на камушек и сиди

смирно, а нам давай твою Котофеевну, и пускай она меня ловит.
Потянулся Кот-Котонай, мигнул Котофеевне. Пошла Котофеевна к мышкам, сам уселся

на камушек, задрал заднюю лапу вверх пальцем, запрятал мордочку в брюшко, стал
искаться.

Блоховат был Кот, строковат30 Котонай, пел песенку.
– Мы с тобой, кошка, станем в середку, а они пускай за лапки держатся и пускай вокруг

нас вертятся, я куда хочу, туда могу выскочить, а тебе будет двое ворот, вот эти да эти, ну,
раз, два, три – лови!

Пискнула мышка да с кона от кошки жиг! – закружилась.
Кошка за мышкой, мышка от кошки, кошка налево, мышка направо, кошка лапкой хвать

мышку, а мышка:
– Брысь, кошка! – да за ворота: – Что, кошка, съела?
Крутится, вертится, мечется кошка.
Крутятся, кружатся, вертятся мышки, держатся крепко за лапки, да дальше по полю,

да дальше по травке, да дальше по кочкам.
Заманивает мышка-плутовка кошку под Заячьи ушки.
– Где ты, Кот, где, Котонай! – Котофеевна кличет.
Потеряли совсем Кота-седоуса из виду.
Блоховат был Кот, строковат Котонай, пел песенку.
Кошка из кона в ворота:
– Берегись, мышка, поймаю!
Мышка бегом, сиганула – живо-два – да в кон.
Кошка за мышкой, мышка от кошки, крутятся, кружатся мышки, хитрая мышка, плу-

тиха, вот поддается, уж прыгнула кошка…
Стой! – березняк, Заячьи ушки, Громовая стрелка…
Туда-сюда, глянь, а мышек и нет, – канули мышки.
Изогнула сердито Котофеевна хвостик, надула брезгливо красненький ротик, язычок

навострила: «Тут они где-то, а где, не поймешь».
– Чтоб вас нелегкая! – И пошла Котофеевна.
Шла искать Котоная, курлыкала.

Вянули ветры, пыхало зноем.
А мышки оскалили зубки, взялись за зубы.

29 Кот-Котонай – Котофей. В песне:Уж ты кот-котонай,Уж ты серенький котокКудреватенький. (АМР)
30 Строковат – строка, насекомое из породы слепней, липнет к котам и кусает больно. (АМР)
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Полкулька растеряли по дороге, – эка досада! – спросит с них Громовая стрелка, не
даст им железные зубы.

Заячьи ушки – белая стенка загораживали мышек.
И тихо качались березы, осыпали на мышек золотые сережки, висли прохладой.

 
Гуси-лебеди31

 
Еще до рассвета, когда черти бились на кулачки32, и собиралась заря в восход взойти,

и вскидывал ветер шелковой плеткой, вышел из леса волк в поле погулять.
Канули черти в овраг, занялась заря, выкатилось в зорьке солнце.
А под солнцем рай-дерево33 распустило свой сиреневый медовый цвет.
Гуси проснулись. Попросились гуси у матери в поле полетать. Не перечила мать, отпу-

стила гусей в поле, сама осталась на озере, села яйцо нести. Несла яйцо, не заметила, как
уж день подошел к вечеру.

Забеспокоилась мать, зовет детей:
– Гуси-лебеди, домой!
Кричат гуси:
– Волк под горой!
– Что он делает?
– Утку щиплет.
– Какую?
– Серую да белую.
– Летите, не бойтесь…
Побежали гуси с поля. А волк тут как тут. Перенял все стадо, потащил гусей под горку.

Ему, серому, только того и надо.
– Готовьтесь, – объявил волк гусям, – я сейчас вас есть буду.
Взмолились гуси:
– Не губи нас, серый волк, мы тебе по лапочке отдадим по гусиной.
– Ничего не могу поделать, я – волк серый.
Пощипали гуси травки, сели в кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется.
Волк в те поры точил себе зубы: иступил, лакомясь утками.
А мать, как почуяла, что неладное случилось с детьми, снялась с озера да в поле. Поле-

тала по полю, покликала, видит – перышки валяются, да следом прямо и пришла к горке.
Стала она думать, как ей своих найти, – у волка были там и другие гуси, – думала,

думала и придумала: пошла ходить по гусям да тихонько за ушко дергать. Который гусь
пикнет, стало быть, ее, – матернин, а который закукарекает, не ее, – волков.

Так всех своих и нашла.
Уж и обрадовались гуси, содом подняли.

31 Гуси-лебеди – игра. Выбирается Мать-гусыня и Волк. Остальные играющие, изображая стадо, бегут на выгон в поле.
Потом, когда на зов матери гуси собираются домой уходить, все они перенимаются волком. Мать идет выручать гусей и,
найдя своих, нападает на Волка. Топят баню и моют Волка. Развязка самая шумная. (АМР)

32 Черти бились на кулачки – предрассветный сумрак – лисья темнота (полночь). (АМР)
33 Рай-дерево – название сирени. (АМР)Рай-дерево – У А. А. Потебни («О купальских огнях и сродных с ними суще-

ствах» – Харьков, 1914) воспроизводится более емкая семантика обрядового образа. Рай-дерево, с одной стороны, высту-
пает в качестве одной из ипостасей «мирового древа», охватывающего все ярусы мироздания, – исходной точки восточно–
и южнославянской космогонии. С другой стороны, характерное название «рай-дерево» носит в отдельных местностях сва-
дебное деревце, наряжаемое во время девичника. Таким образом, в одной из деталей мифологической обработки детской
игры проступает у А. М. Ремизова скрепляющий воедино сказочный цикл мотив неустойчивости мироздания, «погранич-
ной ситуации» (М. М. Бахтин, В. Н. Топоров), ключевой для реконструируемого писателем мифологического мировоспри-
ятия. Именно в силу проявляющейся в определенные моменты экспансии хаотических сил сближаются, а иногда и отож-
дествляются далее в цикле смерть и свадьба, свадьба и детское освоение мира.
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Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело.
Тут-то они на него, на серого, и напали. Схватили волка за бока, поволокли на горку,

разложили под рай-деревом да такую баню задали, не приведи Бог.
– Вы мне хвост-то не оторвите! – унимал гусей волк, отбрыкивался.
Пощипали-таки его изрядно, уморились да опять на озеро: пора и спать ложиться.
Поднялся волк не солоно хлебавши, пошел в лес.
Возныла темная туча, покрыла небо.
А во тьме белые томновали34 по лугу девки-пустоволоски35 да бабы-самокрутки36,

поливали одолень-траву37.
Вылезли на берег водяники38, поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли.
Шел серый волк, спотыкался о межу, думал-гадал о Иване-царевиче.
На озере гуси во сне гоготали.

 
Кукушка39

 
Давным-давно прилетел кулик из-за моря40, принес золотые ключи, замкнул холодную

зиму, отомкнул землю, выпустил из неволья воду, траву, теплое время.
Размыла речка пески, подмыла берег, подплыла к орешенью и ушла назад в берега.
Расцвела яблонька в белый цвет, поблекли цветы, опадал цвет.
Из зари в зарю перекатилось солнце, повеяли нежные ветры, пробудили поле.
Сторожил кулик поле, ранняя птичка, подчищал носок.
По полю гурьбой шли девочки, рвали запашные васильки, закликали кукушку.
Кукушечье-горюшечье41 на виловатой сосне42 соскучилась, не сиделось кукушке в

бору, поднялась в луга.
По дубраве дорожка лежит.
Девочки свернули на дорожку. Под широким лопухом несли кукушку, плели венки.
За дубравой на красе43 стоит гора-круча44. На той горе на круче супротив солнца стоит

березка.
Обливалась росой кудрявая березка.
Посадили девочки кукушку на березку. Заломили белую, заплели веночком. Схвати-

лись рука об руку и пошли вкруг кукушки.

34 Томновать – томность, томный, – тосковать. (АМР)
35 Девки-пустоволоски – простоволоски, с непокрытой головой. (АМР)
36 Бабы-самокрутки – окрутившиеся своей волей, ведьмы. (АМР)
37 Одолень-трава – одолей трава – приворотная, одолевающая. (АМР)
38 Водяники – водяницы, русалки, утопленницы. (АМР)
39 Кукушка – Можно заметить, что обрядовые действия, вырождаясь у взрослых, переходят к детям в виде игры. Так

древние обряды Ивановского кумовства (на Ивана Купала) с завиванием венков, с сплетением травы, волос, с поцелуями и
песнями перешли в игру «Крещение кукушки». Крестят кукушку на Николин день или на Вознесенье, на Семик и Троицу.
Гурьбой отправляются дети в лес или рощу. Дорогой, отыскав траву-кукушку, наряжают ее девочкой, а другую траву-кокуна
мальчиком, обе травки кладут под березу, на сук вешают крест-тельник и, став друг против друга под крестом, кумятся:
протягивают одна другой руку и, поцеловавшись, переменяют место, так трижды. Потом раскладывают костер и готовят
яичницу. Иногда на кумовстве завивают венки, через венки целуются, потом пускают венки на реку. (АМР)

40 Прилетел кулик из-за моря – кулик прилетает 9 марта, на святые Сороки, на сорок мучеников. В этот день пекут
жаворонков. (АМР)«…прилетел кулик из-за моря…» – комплекс примет, присловий и обрядов, непосредственно связанных
с православным днем поминовения Сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (9 марта ст. ст.), воспроизведен
И. П. Сахаровым в «Сказаниях русского народа».

41 Кукушечье-горюшечье – кукушка – символ тоскующей женщины. (АМР)
42 Виловатая сосна – развилистая. (АМР)
43 На красе – на басе, так что все только и любуются. (АМР)
44 Гора-круча – обрывистая гора. (АМР)
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– Кукушечка, боровая, чего в бору не сидела?
– Воли нету, воды нету.
– Где же воля?
– Пошла воля по лугам.
– Где вода?
– Пошла вода по болотам.
– Лети, кукушечка, лети, боровая, в лугах птички поют, соловей свищет.
Сели девочки на примятую траву, поели лепешек, целовались, покумились друг с друж-

кой и в венках тронулись к речке.
Там разделись и с берега вошли в воду. По воде пустили венки.
Плыли венки, куковала кукушка.

– Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?45

Ушли обнявшись девочки с речки, закатилось солнце.
Вышла из бора старая старуха Ворогуша46, пошла с костылем по полю.
Преклонялось поле, доцветал хлеб.
Перехожая звездочка перешла к горе-круче, заблистала синим васильком.
Плыли венки, куковала кукушка.

– Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?

Красная жар-жаром заря не гасла.
В высокой траве в петушках47 всю ночь до первых петухов стрекотал кузнец-чирюкан48.

 
У лисы бал49

 
У лисы бал.
– Я пес.
– Я бас.
– Я баран.
Это ноты.
Барабан.

Трам-там-там,
Трам-там-там.

45 Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить? – Кукушка почитается имеющей влияние на судьбу чело-
века, по ее голосу можно узнать, сколько лет осталось жить. (АМР)

46 Ворогуша – веснуха, одна из сестер-лихорадок, она садится в виде белого ночного мотылька на губы сонного и
приносит ему болезнь. Ворогуша – ворогуха – ворожея. В Орловской губернии больного купают в отваре липового цвета.
Снятую с него рубаху больной должен ранним утром отнести к речке, бросить ее в воду и промолвить: «Матушка-ворогуша!
на тебе рубашку с раба Божьего, а ты от меня откачнись прочь!» Затем больной возвращается домой молча и не оглядываясь.
(АМР)

47 В петушках – петушки – цветы травы, поднимающиеся из листа, будто петушиная шейка. Если взять траву и, зажав
ее в ладонях, приложить губы к большим пальцам и дуть, то можно прокукурекать не хуже молодого петуха. (АМР)

48 Чирюкан – сверчок, кузнечик. (АМР)
49 У лисы бал – деревянная игрушка. Десять фигурок укреплены на скрещении сдвигающихся и раздвигающихся

дощечек-дранок. Когда дощечки раздвинуты, получается ряд фигурок: 1-2-1-2-1-2-1, а когда сдвинуты: 3-3-3-1. Читать
надо строго, любовно и важно. Там, где звери собираются и переходят ров и вал, надо напустить страха: «сам с усам, сам
с рогам». Рисунок художника М. В. Добужинского «у лисы бал» воспроизведен в «Золотом руне». Музыка к тексту – В.
А. Сенилова. (АМР)
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По высоким горам,
по зеленым долам
чинно шествуем на бал.
Разбреда-емся,
собира-емся,
переходим ров и вал.
Осел, козел,
олень да лев,
медведюшка –
звери страшные,
звери важные,
сам с усам,
сам с рогам.

Трам-там-там,
Трам-там-там.

У лисы бал.
– Я пес.
– Я бас.
– Я баран.
Это ноты.
Барабан.

Трам-там-там,
Трам-там-там.
Там, там.
Там.
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Лето-красное50

 
 

Калечина-Малечина51

 
Сергею Городецкому

Курица со двора –
Калечина в ворота.52

Заберется Малечина в гибкий плетень,
тоненько комариком песню заведет,
ждет:
«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»

У Калечины одна – деревянная нога,
у Малечины одна – деревянная рука,
у Калечины-Малечины один глаз – маленький, да удаленький.

– Калечина-Малечина,
сколько часов до вечера?

Скок Калечина-Малечина с плетня,
подберется вся – прыг-прыг-прыг… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
Да юрк в плетень. Пригорюнится,
тоненько комариком песенку ведет,
ждет:

«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»

У Калечины семь братов –
у Малечины семь ветров,

50 ЛЕТО КРАСНОЕ – Содержание «Лета» представляет мифологическую обработку детской игры («Калечина-
Малечина»), обряда опахивания («Черный петух»), купальской ночи («Купальские огни»), грозной воробьиной ночи
(«Воробьиная ночь»), обряда завивания бороды Велесу, Илии, Козлу («Борода»), легенды о Костроме. Сюда же входит
рассказ «Богомолье» о Петьке. (АМР)

51 Калечина-Малечина – игра. Играют так: берут палочку, ставят торчком на указательный палец и, стараясь удержать
ее, приговаривают: «Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?» И сам же держащий палочку отвечает: «Один, два,
три, четыре…» На каком часе палочка с пальца свалится, столько часов, выходит, и остается до вечера. (АМР)Калечина-
Малечина – тоненькая, как палочка, об одном глазе, об одной руке и об одной ноге. Калечина-Малечина – лесная. Братья
ее – семь ветров, а восьмой – витной вихрь – ее друг сердечный, который и бьет ее, и треплет, и неверен, постылый. Целую
ночь гуляет Калечина в лесу, а на день где-нибудь в плетне сидит и ждет вечера, чтобы снова трепаться. И всякому, кто
только ни спросит ее о вечере, непременно скажет: так ждет она с нетерпением вечера. Музыка к тексту написана В. А.
Сениловым. (АМР)

52 Курица со двора, Калечина в ворота – с рассветом важно выступает курица из ворот на улицу, открывая день.
Калечина, прогулявшая ночь, измызганная сигает в ворота.«Ку-ри-ца со дво-ра»… – эту фразу надо читать медленно и
важно, с приподнятой головой, изображая медлительностью курицын выход, и, сделав небольшую паузу, скороговоркой
продолжать: «Калечина в ворота».Точно так же и последние две фразу: «Ку-ри-ца в во-ро-та – Калечина со двора». (АМР)



А.  М.  Ремизов.  «Посолонь»

18

а восьмой неродной – вихорь витной53 – маленький, да постыленький

– Калечина-Малечина,
сколько часов до вечера?

Вечером врывается, крутит вихрь в лесу,
Вечером Калечине весело в виру54.
Ночка по небу лучинки зажжет,
Темная, темную нитку прядет…55

Курица в ворота –
Калечина со двора.

 
Черный петух56

 
От недели до недели57 подоспело лето.
Последняя отлетная птичка прилетела до витого гнездышка. Зацвели белые и алые

маки. Голубые цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила
пряным снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, золотые подсолнухи. Сухим
золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное58 жито59 раскинулись
и вдаль и вширь; неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ небесную синь и
потонули в жужжанье и сыти дожатвенной жажды.

С цветка на цветок, с травки на травку день до вечера перелетает пчелка, несет празд-
ники60.

И не упасть первой росе, а уж щелкает, звонко хлопает в воздухе кнут, звякают коровьи
колокольчики – гонят стадо.

А за стадом высоко, как дым, подымается пыль вдоль по улице.
И они чахлые и заморенные – Коровья смерть61 да Веснянка-Подосенница62 с сорока

сестрами пробегают по селу, старухой в белом саване, кличут на голос.

53 Вихорь витной – свивающий, скручивающий. (АМР)
54 Вир – водоворот, крутень. (АМР)
55 Темную нитку прядет – ночь, ткущая темную ткань, – древний образ ночи, встречающийся в Гимнах Вед. (АМР)
56 Черный петух – сожжение черного петуха относится к обряду опахивания – очищения села от болезни и нечисти.

Подробное и сравнительное исследование этого обряда в книге проф. Е. В. Аничкова «Весенняя обрядовая песня на западе
и у славян», ч. I и II, СПб., 1903—1905.Черный петух – поглощает все болезни и нечисть, – символ всех зол и напастей и
самой Смерти в противоположность не черному, будимиру, который является символом воскресения, солнца. (АМР)

57 От недели до недели – с воскресенья до воскресенья, с седмицы до седмицы. (АМР)
58 Алатырное – бледно-янтарное; алатырь – легендарный краеседмицы угольный камень. (АМР)
59 Алатырное жито – один из примеров «орнаментального» вплетения А. М. Ремизовым в художественный текст

мифологических образов и мотивов. Вынося в авторский комментарий весьма спорное толкование слова «алатырь» –
«янтарь, греч. электрон, переделанное на татарский лад», приведенное в Словаре В. И. Даля, писатель актуализирует в кон-
тексте сказки и основную, мифологическую семантику образа. Так, по А. Н. Афанасьеву, «алатырь-камень есть собственно
метафора ясного весеннего солнца» (Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1867. Т. 2. С. 158).
Алатырь-камень, «всем камням отец», – один из ключевых образов «Стиха о Голубиной Книге» (Бессонов П. А. Калики
перехожие. М., 1864. Т. 2. С. 313), рассредоточенных в сказочных циклах А. М. Ремизова, но по-прежнему играющих роль
пространственно-временных констант мифологически упорядоченного мироздания.

60 Пчелка несет праздники – воск для церкви и мед для пиров. (АМР)
61 Коровья смерть – чума на скот. (АМР)
62 Веснянка-Подосенница – весенняя и осенняя лихорадка. (АМР)
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Много они натворили бед – съешь их волк! – то под тыном прикинется – Подтынница,
то на дворе пристягнет – Навозница, то соскочит с веретена да заскочит в пряху – Веретен-
ница, то выскочит с болотной кочки – Болотница63: им бы портить скотину, вынимать румя-
нец из белого лица, вкладывать стрелы в спину, крючить на руках пальцы, трясьмя трясти
тело.

И не гулянье от них ребятишкам: не век же голопузым носить на себе змеиного
выползка64.

Но и нечисть знает черед.
Собирается нечисть зноем в полдень к ведьмаку Пахому, – Пахома изба на краю села:

там ей попить, там ей поесть.
В курнике петух взлетает на насест, схватившись с места, как шальной, кричит по

селу. Кричит петух целые ночи, несет змеиные спорыши65, напевает, проклятый, на голову
от недели до четверга. Сам Пахом-ведьмак об эту пору в печурке возится, стряпает из ребя-
чьего сала свечу66, – той свечой наведет колдун мертвый сон на человека и на всякую Божию
тварь. Джурка, Пахомова дочка, не смыкая глаз, летает перепелкой, собирает золотой гриб67.

Так от недели до четверга.

В четверг в полночь на пятницу подымается на ноги все село.
С шумом врываются в Пахомов курник68, чадят зажженными метлами, ловят черного

петуха.
Изловили черного петуха и с петухом идут на другой край села.
Алена верхом на рябиновой палке с мутовкой69 на плече, нагая, впереди с горящим

угольком, за Аленой двенадцать девок с распущенными волосами в белых рубахах, с сер-
пами и кочергами в руках и другие двенадцать с распущенными волосами, в черных юбках
держат черного петуха.

А за ними ватагой и стар и мал.
Шумя и качаясь70, вышли девки за село, запалили угольком71 сложенный в кучу назем72,

трижды обнесли петуха вокруг кучи.
Тут выхватила Алена от девок петуха и, высоко держа над головой черноперого, пусти-

лась с петухом по селу, забегая к каждой избе, мимо всех клетей с края на край.
С пронзительным криком, с гиканьем погнались за ней и белые и черные девки.
– А, ай, ату, сгинь, пропади, черная немочь!
Рвется черный петух, наливаются кровью глаза, колотится черное сердце.
Обежав все село, бросила Алена петуха в тлеющий назем.
Кинули за ним девки хвороста, сухих листьев, – и вспыхнул костер, с треском взвились

листья и неслись, жужжа, как красные жучки, – неслись красные перья, завивались в косицы,
и красная голова пела зимовые песни.

63 Подтынница, Навозница, Веретенница, Болотница и др. – названия сорока сестер-лихорадок. (АМР)
64 Носить змеиного выползка – помогает от лихорадки; носить надо месяц, не снимая ни на ночь, ни в бане; выползок

– змееныш, выползший из норы. (АМР)
65 Спорыши – петушиные яйца, если петух возьмется яйца нести. (АМР)
66 Стряпает из ребячьего сала свечу – этой свечой можно усыпить; когда такая свеча зажжена, бери все что угодно,

никто не проснется; сало надо обязательно из живого человека. (АМР)
67 Золотой гриб – помогает от всех болезней. (АМР)
68 Курник – курятник. (АМР)
69 Мутовка – палочка с рожками на конце для пахтанья, взболтки и чтобы мешать. (АМР)
70 Шумя и качаясь – очистительная сила огня. (АМР)
71 С горящим угольком – очистительная сила дыма. Такое же значение имеют качели. (АМР)
72 Назем – навоз. (АМР)
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– Сгинь, сгинь, пропади, черная немочь! – Скачут вкруг костра хороводом и черные
и белые девки, притопывают, приговаривают, звенят в косы, бьют в чугуны, пока не ухнет
красная голова, не зашипит уж больше ни одно красное перышко.

Сонной сохой по селу протянулась дорога, белая от высокого месяца. На месяце все
по-прежнему подымал на вилы Каин Авеля73.

Шатаясь, шел по вымершему селу ведьмак Пахом, хватался за верею, дыхал гарным
петушьим духом74.

У Аленина двора со двора в ночевку бежит кот; ударил его Пахом посередь живота,
сел на него, подкатил, как месяц, к окну, глазом надел на Алену хомут75, шептал в ее след:

– Чтоб у нее, у миленькой, и спинушка и брюшенько красным опухом окинулись и с
зудом.

Притрепался ведьмак, поманул зарю, иссяк, как дым: волю снимать, неволю наклады-
вать.

Не дождалась Джурка отца, поужинала. Поужинав, обернулась в галочку, полетела за
речку росицу пить. Занялась заря.

 
Богомолье

 
Петька76, мальчонка дотошный, шаландать77 куда гораздый, увязался за бабушкой на

богомолье.
То-то дорога была. Для Петьки вольготно78: где скоком, где взапуски, а бабушка старая,

ноги больные, едва дух переводит.
И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, – пострел, того и гляди, шею

свернет либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли! Ну, и смеху было: в жизнь не смея-
лась так старая, тряхонула на старости лет старыми костями. Умора79 давай разные разности
выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой
заквакает. И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.

– Нет, – говорит, – сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!
«Вот тебе и богомолье, – полпути еще не пройдено, Господи!»
А Петька поморочил, поморочил бабушку да вдруг и подносит ей полную горсть не

червяков, а земляники, да такой земляники, все пальчики оближешь. И сухари все целы-
целехоньки.

Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а
Петька «Господи помилуй» пел.

Так и добрались шажком да тишком до самого монастыря. И прямо к заутрене попали.
Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться.

Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится, приставал к
бабушке, а бабушка говорит:

– Нельзя, грех!

73 На месяце подымал на вилы Каин Авеля – народное объяснение лунных пятен. (АМР)
74 Дыхал гарным петушьим духом – горелым, пережженным, выжженным огнем, гарью. (АМР)
75 Надел на Алену хомут – испортил, наслав грудную болезнь: одышку, удушье. (АМР)
76 Петька – персонаж, кочующий из одного ремизовского произведения в другое. Так, он становится главным героем

рассказа «Петушок» (1911), сцена его гибели повторяется в эпизоде «избиения младенцев» из апокрифа «Рождество» (Путь.
1927. № 6 (январь). С. 11).

77 Шаландать – шататься, шалить; шаланда – парусное судно. (АМР)
78 Вольготно – хорошо, легко, удобно, свободно. (АМР)
79 Умора – умора да и только, т. е. такое состояние, при котором умираешь со смеха. (АМР)
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Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красненькой ленточке
купила, ну помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Потащил
бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, и конца не видно, ноги под-
кашиваются. Насилу вскарабкались.

Петька, как колокольчик, заливается, гудит, – колокол представляет. Да что – ухватился
за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах оттащил, а то долго ли до греха.

Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один,
странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил,
век бы ему слушать.

А как свалила жара, снова в путь тронулись.
Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники,

как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к
Богу обратиться – в монастырь уйти.

«В монастыре хорошо, – мечтал Петька, – ризы-то какие золотые, и всякий Божий день
лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно,
монах долгогривый».

Бабушка охала, творила молитву.

1905
 

Купальские огни80

 
Закатное солнце, прячась в тучу, заскалило зубы81 – брызнул дробный дождь. Притупил

дождь косу, прибил пыль по дороге и закатился с солнцем на ночной покой.
Коровы, положа хвост на спину, не мыча, прошли. Не пыль – тучи мух провожали скот

с поля домой.
На болоте болтали лягушки-квакушки.
И дикая кошка – желтая иволга унесла в клюве вечер за шумучий бор, там разорила

гнездо соловью, села ночевать под черной смородиной.
Теплыми звездами опрокинулась над землей чарая82 Купальская ночь.
Из тенистых могил и темных погребов встало Навье83.
Плавали по полю воздушные корабли. Кудеяр-разбойник стоял на корме, помахивал

красным платочком. Катили с погостов погребальные сани. Сами ведра шли на речку по
воду. В чаще расставлялись столы, убирались скатертями. И гремел в болотных огнях Навий
пир мертвецов.

Криксы-вараксы84 скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, оттяпали хвост
попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили собачий хвост, играли с хвостом.

80 Купальские огни – канун Иванова дня, с 23 на 24 июня. (АМР)Купальские огни – Ночь на Рождество Иоанна
Предтечи, совпадающая с календарным летним солнцеворотом, сохраняет черты центрального из солнечных или огненных
славянских праздников (Потебня А. А. О купальских огнях и сродных с ними существах. Харьков, 1914). Огонь (купальский
огненный цветок папоротника) выступает в Купальскую ночь амбивалентной силой, одновременно покровительствующей
и губительной, отсюда столь важную роль начинает играть у А. М. Ремизова мотив «зарочного клада», открывающегося
только через чью-либо смерть, и сказка превращается в Навий пир.

81 Солнце заскалило зубы – черт дочку замуж выдает, – так говорится, когда светит солнце и в то же время идет дождь.
(АМР)

82 Чарая – носящая в себе чары. (АМР)
83 Навье, навы – мертвецы, покойники, выходцы с того света; нава – смерть. (АМР)
84 Криксы-вараксы – мифическое существо, олицетворение детского крика. Если ребенок кричит, надо нести его в

курник и, качая, приговаривать: «Криксы-вараксы! идите вы за крутые горы, за темные лесы от младенца такого-то». Крикса
– плакса. Варакса – пустомеля. Вараксать – вахлять, валять. (АМР)
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У развилистого вяза растворялась земля, выходили из-под земли на свет посмотреть
зарытые клады. И зарочные три головы85 молодецких, и сто голов воробьиных, и кобылья
сивая холка подмаргивали зеленым глазом, – плакались.

Бросил Черт свои кулички86, скучно: небо заколочено досками, не звонит колоколь-
чик, – поманулось рогатому погулять по Купальской ночи. Без него и ночь не в ночь. Забрал
Черт своих чертяток, глянул на четыре стороны, да как чокнется87 обземь, посыпались искры
из глаз.

И потянулись на чертов зов с речного дна косматые русалки; приковылял дед Водяной,
старый хрен кряхтел да осочьим корневищем помахивал, – чтоб ему пусто!

Выползла из-под дуба-сорокавца88, из-под ярого руна сама змея Скоропея89. Перевали-
ваясь, поползла на своих гусиных лапах, лютые все двенадцать голов – пухотные, рвотные,
блевотные, тошнотные, волдырные и рябая и ясная катились месяцем. Скликнула-вызвала
Скоропея своих змей-змеенышей. И они – домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные,
подрубежные приползли из своих нор.

Зачесал Черт затылок от удовольствия.
Тут прискакала на ступе Яга. Стала Яга хороводницей. И водили хоровод не по-нашему.
– Гуш-гуш90, хай-хай, обломи тебя облом!91 – отмахивался да плевал заплутавшийся в

лесу колдун Фаладей, неподтыканный92 старик с мухой в носу93.
А им и горя нет. Защекотали до смерти под елкой Аришку, втопили в болото Рагулю –

пошатаешься! ненароком задавили зайчонка.
Пошла заюшка собирать подорожник: авось поможет!
С грехом пополам перевалило за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь.
Купальская ночь колыхала теплыми звездами, лелеяла.
Распустившийся в полночь купальский цветок горел и сиял, точно звездочка.
И бродили среди ночи нагие бабы – глаз белый, серый, желтый, зобатый, – худые думы,

темные речи.
У Ивана-царевича в высоком терему сидел в гостях поп Иван. Судили-рядили, как рус-

скому царству быть, говорили заклятские слова. Заткнув ладонь за семишелковый кушак,
играл царевич насыпным перстеньком, у Ивана-попа из-под ворота торчал козьей бородой
чертов хвост.

– Приходи вчера!94 – улыбался царевич.
А далеким-далеко гулким походом95 гнался серый Волк, нес от Кощея живую воду и

мертвую.

85 Зарочные три головы и т. д. – зарекать, запрещать. Обыкновенно клады зарывались с зароком, чтобы, скажем,
погибло три человека и сто воробьев и тогда пускай дается клад в руки. (АМР)

86 Кулички – кулича, выкорчеванный лес; поговорка возникла при первом корчевании, когда на таких выселках посе-
лялись, и имелась в виду отдаленность. См.: С. Максимов. Крылатые слова. СПб., 1890. (АМР)

87 Чокнется – чек, бух, хлоп, стук, бряк, шлеп – звук удара. (АМР)
88 Дуб сорокавец – древний дуб. (АМР)
89 Скоропея – скорпий, идол Скоропит. Scorpio. (АМР)
90 Гуш-гуш, хай-хай – восклицание на отогнание беса. (АМР)
91 Облом – нечистый, дьявол. (АМР)
92 Неподтыканный – независимый и неприкосновенный. Тронь-ка, попробуй, он тебе даст! (АМР)
93 С мухой в носу – колдун. В Белоруссии о колдуне говорят: «У него мухи в носе». Нечистая сила охотно превраща-

ется в мух. Выражение про человека, что он «с мухой» означает, что тот человек находится в опьянении. Водка – кровь
Сатанина.См.: П. Тиханов. Брянский говор. Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук, т. LXXVI, № 4. (АМР)

94 Приходи вчера – говорит против действия живой злоехидной силы. См.: С. Максимов. Крылатые слова. (АМР)
95 Гулким походом – ходом. (АМР)
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Доможил-Домовой толкал под ледящий бок – гладил Бабу-Ягу. Притрушенная папо-
ротником, задрала ноги Яга: привиделся Яге на купальской заре обрада96 – молодой сон.

Леший крал дороги в лесу да посвистывал, – тешил мохнатый свои совьи глаза.
За горами, за долами по синему камню бежит вода, там в дремливой лебеде Сорока-

щектуха97 загоралась жар-птицей.
По реке тихой поплыней98 плывут двенадцать грешных дев99, белый камень алатырь,

что цвет, томно светится в их тонких перстах.
И восхикала лебедью алая Вытарашка100, раскинула крылья зарей, – не угнать ее в чер-

ную печь, – знобит неугасимая горячую кровь, ретивое сердце, истомленное купальским
огнем.

 
Воробьиная ночь101

 
Валили валом густые облака, не изникали, – им сметы нет. За облаками возили копы102,

и туча шла за тучей, как за копой веселая копа, поскрипывали колеса.
Ветром повеяло б, грянул бы гром! Не веяли ветры, не крапнул дождик.
Ни звериного потопу, ни змеиного пошипу.
В тихих заводях103 лебеди пели.
И разомкнулось тридевять золотых замков, раскуталось тридевять дубовых дверей –

туча за тучу зашла – затрещало, загикало, свистело, гаркало.
Воробушки104 – ночные полуночники, выпорхнув, кинулись по небу летать.
Ковал кузнец воробьиную свадебку, ковал крепко-накрепко, вечно-навечно, – не рас-

сушить ее солнцем, не размочить дождем, не раскинет ветер, не расскажут люди.

96 Обрада – желанный. (АМР)
97 Сорока-щектуха – щекотуха. В одном заговоре говорится: «От всякой злой птицы, сороки-щектухи, от черного

ворона». (АМР)
98 Тихой поплыней – тихо плывя. (АМР)
99 Двенадцать грешных дев – истоки и семантика образа весьма туманны. И. П. Сахаров приводит при описании

обряда опахивания, избавления от «коровьей смерти» одно из ритуальных заклинаний, отражающее фактическую сторону
обряда:От Океан-Моря глубокого,От лукоморья ли зеленогоВыходили двенадесять дев…И клали велик обетДванадесять
дев:Про живот, про смерть,Про весь род человечь…(Цит. по кн. Сахаров И. П. Сказания русского народа. М., 1989. С. 243).
Мифологической обработкой данного обряда становится в «Посолони» «Черный петух». Однако можно предположить,
что двенадцать дев, получающих, согласно обрядовым законам, право на лишение жизни всякой твари, которая попадется
им на пути, появляются уже в Купальскую ночь в соседстве с иссушающей сердца алой Вытарашкой и замыкают собой
плеяду восставших губительных сил.

100 Вытарашка – олицетворение любовной страсти, лишающей человека рассудка: ее ничем не возьмешь и в черную
печь не угонишь, как выражается один заговор на присуху. См.: Д. Зеленин. Отчет о диалектологической поездке в Вят-
скую губернию. Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад, наук, т. LXXVI, № 2. (АМР)Вытарашка – также название вечно
тревожашегося, мечущегося человека. (АМР)

101 Воробьиная ночь – так называется грозная ночь с сплошною молнией, когда лишь под утро разражается ливень.Эта
ночь представляется воробьиной свадьбой, на которой невеста-воробушка перед венцом причитывает. (АМР)Фольклорная
символика сказки подробно описана в статье С. Н. Доценко «Воробьиная ночь» А. М. Ремизова (Русская речь. 1994. № 2.
С. 103—107).Воробьиная ночь – в центральной части России «воробьиные» или «рябиновые» ночи соотносились ранее с
праздником Успения Богоматери (15 августа ст. ст.). В народных представлениях о «воробьиных ночах» находит наиболее
полное выражение фольклорная символика воробья как птицы, связанной с культом Перуна и олицетворяющей собой
молнию, оплодотворяющую землю, вследствие чего воробью приписывается ряд оплодотворяющих функций и он начинает
играть магическую роль в аграрно-продуцирующих культах и ритуалах. Этим объясняется и частое упоминание воробья и
воробьихи в свадебных песнях и причитаниях, и уподобление Ремизовым, вслед за народной традицией, грозы – свадьбе.
Так, образ воробушки-невесты встречается в песнях из собрания В. П. Шейна, известных Ремизову (Шейн В. П. Великорусс
в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках и легендах и т. п. Спб., 1900).

102 Копы – копны. (АМР)
103 В заводях – заводь, затон – мелкий речной залив. (АМР)
104 Воробушки – олицетворение молний. (АМР)
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Ковал кузнец Кузьма-Демьян105 вековой венок.
И стала перед невестою-воробушкой чужая сторона, не изюмом, горем усаженная, не

травой, слезами покрытая.
Узлюлекнула106 воробушка:
– Понеситесь вы, ветры, с высоких гор! Подуйте, ветры, на звонки колоколы! Вы

ударьте, звонки колоколы, по сырой земле, расшатайте пески, раздвоите сыру землю на
могиле матери. Вы сшибите, звонки колоколы, гробову доску! Сдуйте тонко-белое поло-
тенце! Разомкните руки матери, раскройте глаза ее, поставьте ее на ноги. Не придет ли она,
не прилетит ли к моему дню, к часу великому.

Летали воробушки, прятались-тулились рахманные под небесные ракиты, под мосты
калиновые, нагуливались воробушки до любви107.

Раскунежились, пошли они пляс плясать вприсядку, квасили, жарили друг дружку по
носам. Один воробей в трубу скаканул, другой воробей в колодец упал, третий воробей
невесть что наделал.

И падали кто как попало, бесхвостые, бесклювые, с неба на землю, – навалили горы
воробьевые108. И ничего-то не родила гора, родила Воробьева гора один бел-горюч камень.

Заныло сердце, как малое дитятко:
– Родимая моя матушка! Что же ты ко мне не подшатнешься? Призагуньте, призамолк-

ните! Расступитесь, пропустите! Подшатнись-ка ты, посмотри на меня…
Засвирило все небо109, красно, что жар.
Раскачён жемчуг – васильковая слеза катится на грудь, с груди на траву.
Перекати-поле110 унесла слезу.
Не разжалила111 невеста сердце матери: знать, отводила она волю, отнежила негу,

открасовала свою девичью красу?
Сердце матери оборотливо, сердце матери обернется, – даст великое благословение.
И раскрылась могила, – стала мертвая.
А там разбили сорок сороков, тридцать три бочки, – и хлынуло пиво-мед пьяное-рас-

пьяное.
Все поля и луга, леса, перелески, заборы и крыши до корня смочены.

Первые петухи пропели – полночь прошла. И вторые петухи пропели – перед зарей. И
третьи петухи пропели – на самой заре.

А они, неугомонные, справляли великий запой, хмельные ворушили, с пьяных глаз
вили воробушки не воробьиное – гнездо ремезовое112.

Догорела четверговая страстная свеча113, закурились избы, – волоком от трубы до
трубы стлались книзу сизые дымы.

105 Кузнец Кузьма-Демьян – Брак представляется ковкою. (АМР)
106 Узлюлекнула – воскликнула, возрыдала. (АМР)
107 До любви – досыта, до полного удовольствия. (АМР)
108 Горы воробьевые – характерный образ народных песен и причитаний. См., например, в собрании Соболевского:Ах

вы, горы, горы Воробьевские!Породили, горы, бел горюч камень…(Соболевский А. И. Великорусские народные песни.
Спб., 1895. Т. 1. № 362, № 365).

109 Засвирило все небо – застонало. (АМР)
110 Перекати-поле – название растения; иначе – бабий ум, кучерявка. (АМР)
111 Не разжалила – не разжалобила. (АМР)
112 Гнездо ремезово – за искусство вить гнездо ремез зовется первой пташкой у Бога; гнездо кошелем. (АМР)
113 Догорела страстная свеча – четверговая, зажигается во время грозы, чтобы оградить дом от молнии. (АМР)Чет-

верговая страстная свеча – свеча, которая зажигается каждым из присутствующих в православном храме во время чте-
ния двенадцати отрывков из Евангелий вечером Страстного четверга. Свеча сохраняется негасимой до порога дома и в
народно-бытовой христианской традиции приобретает функции всевозможных оберегов.
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Поросятки-викуны114 рылись под грушей в сладких падалках115, а их была целая груда
– непочатый край.

 
Борода116

 
С горки на горку, от ветлы до ветлы примчался ильинский олень, окунул рога в

речке117, – стала вода холоднее.
Тын зарастает горькой полынью, не видать перелаза.
В садах наливается яблоко: охота ему поспеть к Спасову дню.
И шумя висят, призаблекнувши, листья. Утомленные, клонятся никлые ветви.
Щебетливая птичка научает дитят перелетному делу. Один у нее лад на все прилучья118:
– Скоро в путь опять!119

Дождется ль рябина студеных дней, нарядная, опустила она свои красные бусы к земле.
Шумный колос стелет по ниве сухое время.
На проходе страда. Подоспели дожинки.
Дожинают и вяжут последний сноп.
Уж кличут на Бороду.

И потянулся народ – белый мак – по селу на жнивье.
А Борода стоит, развевается, золотая, разукладная, много янтаря в ней, много усика

долгого, тонкого, острого, как серп.
– Завивать, завивать бородушку!
Разогнули солому, посыпают земли: пусть мать – сыра земля покроет ее материнской

пеленой на красное годье120, на новое лето, на веселый дород.
– Нивка, отдай мою силу!121 – причитает-приговаривает жнея, красивая молодка Васи-

лиса в длинной белой рубахе с серпом на плече.
И катается молодка по жнивью, просит и молит свою ниву.
Несут девки межевые васильки, подвивают васильками Бороду, расцвечивают ее

васильками – крестовой слезой. И кругом, как ковер, васильки.
Собрала Борода людей вместе, – поднялось на всю ниву веселье.
Запалили солому, заварилась отжинная каша.
– Нивка, отдай мою силу!
И идут хороводом вокруг Бороды, ведут долгие песни, перевиваются долгие песни при-

гудкой122, и опять на широкий разливной лад хороводы.

114 Поросятки-викуны – викать, визжать. (АМР)
115 В падалках – в упавших с дерева фруктах-скороспелках. (АМР)
116 Борода – «Завивание бороды» Велесу (Волосу), Спасу Илье, Николе или Козлу – древний жатвенный языческий

обряд, совершавшийся в последний день жатвы, называемый дожинками, зажинками, обжинками. См.: А. Н. Афанасьев.
Поэтические воззрения славян на природу, т. II. М., 1866—1869. На Ильин день – 20 июля начинают зажинать рожь. Связь
зажинок с Козлом – А. А. Потебня («Объяснения малорусских и сродных народных песен». Варшава, 1887) объясняет тем,
что распространенному верованию почти всех европейских народов «душа нивы есть козло – или козообразное существо
(как фавн, Сильван), преследуемое жнецами и скрывающееся в последний несжатый пук колосьев или в последний сноп».
(АМР)

117 Ильинский олень окунул рога в речке – по народному поверью на Ильин день прибегает к реке олень и мочит
свои рога и оттого вода холоднеет. (АМР)

118 На все прилучья – на все случаи. (АМР)
119 Скоро-им-в-путь-опять – такая же птичья скороговорка, как перепелиное: «спать-пора!» или «пить-пийдем!»

(АМР)
120 На красное годье – время. (АМР)
121 Нивка, отдай мою силу! – «Нивка-нивка! отдай мою силку. Что я тебя жала, силку роняла!» (АМР)
122 Пригудка – прибаутка. (АМР)
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Село за орешенье солнце, тучей оделась заря.
А Борода в васильках разгорается.
Берет коновода пляс.
Бросила молодка серебряный серп, подсучила рукава, сбила подпояску да из кона,

пустилась в пляс.
Звенел ее голос, звенела песня.
Катил за облаками Илья, грохотал Громовник на своей колеснице, аж поджилки тряс-

лись.
И сбегался хоровод, разбегался, отклонившись назад, запрокинув голову, – это

ласточки быстро неслись по земле, черкая крыльями.
Седой ковыль, горкуя голубем123, набирался гульбы, устилал, шевелил, шел по полю

дальше и дальше за покосы, за болото, за зарю.
И зарей ничего так не слышно, только слышно, только слышно, только слышно, только

чутко:
– Нивка, отдай мою силу!

От четырех птиц – железных носов124, из-за темных каточин125 вышла молодая медве-
дица посмотреть на Бороду.

Купена-лупена126 стращала медведицу тремя пальцами, ровно дите рогатой козой.
Вындрик-зверь127 стремглав бежал за сине море.
И горел хоровод, пока солнце взошло.

 
Кикимора

 
На петушке ворот, крутя курносым носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо

Кикимора128 уселась и чистит бережно свое копытце.

– Га! – прыснул тонкий голосок, – ха! ищи! а шапка вон на жерди… Хи-хи!.. хи-хи!
А тот как чебурахнулся, споткнувшись на гладком месте!.. Лебедкам-молодухам намяла я
бока… Га! ха-ха-ха! Я Бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила.

123 Горкуя голубем – воркуя голубем. (АМР)
124 От четырех птиц – железных носов – в одном охотничьем заговоре говорится: «Стоит в чистом поле дуб, на том

дубе четыре птицы – железные носы». (АМР)От четырех птиц – железных носов – ср. встречающийся далее в цикле «К
Морю-Океану» образ «Птицы с одним железным клювом на тонкой шее без головы». Образы эти, с одной стороны, уходят
своими корнями в народную эсхатологию, где одним из наиболее зрелищных апокалиптических образов становится кара-
ющая птица Главина:Сошлю на вас споядателей,Птицу Главину, крылья орлины,Крылья орлины, ноги железныя,Власы на
них женския:Расточат вашу кровь христианскую.(Цит. по кн.: Федотов Г. П. Стихи духовные. М., 1991. С. 48.) Вместе
с тем в эсхатологических образах А. М. Ремизов выделяет черты игрушечности, механистичности, чем в значительной
степени лишает их устрашающей семантики.

125 Из-за темных каточин – ложбин. (АМР)
126 Купена-лупена – волчья трава, сорочьи ягоды. (АМР)
127 Вындрик-зверь – Индрик-зверь – мифический зверь, Индра ходит под землею, как солнце на небе.В Голубиной

книге рассказывается об этом звере, о властителе подземелья и подземных ключей, а также как о спасителе вселенной
во время всемирной засухи, когда он рогом выкопал ключи и пустил воду по рекам и озерам. Индрик угрожает своим
поворотом всколебать всю землю. Так рассказывается о нем в древних стихах, но в более поздних христианских зверь
укрощен: он живет семьянином и молится Богу, а от поворота его колышется только его родная гора, да кланяются ему
прочие звери. Индрик-зверь – мать зверям. См.: П. А. Бесонов. Калики перехожие, т. I. М., 1861. (АМР)

128 Кикимора – существо проказливое, озорное. На севере любят Кикимору, и она дурного ничего не делает, там она
почетная гостья: без нее и пир не в пир. На юге другое, там она родная сестра Полудницы, а Полудницы не очень-то
ласковы. Встретишь Полудницу, она тебе загадку загнет, да такую, что век не разгадаешь. Ну и пропал – защекочет до
смерти. См.: Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Спб., 1861; И. П. Сахаров.
Сказание русского народа. Спб., 1885. (АМР)
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Аукнула-мяукнула под поцелуи, хи!.. – Вся затряслась Кикимора, заколебалась, от хохота за
тощие животики схватилась.

– Тьфу, ты, проклятая! – отплевывался прохожий.

– Га! ха-ха-ха! – И только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, при-
чуды сеять и до умору хохотать.

1903
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Осень темная129

 
 

Бабье лето130

 
Унес жаворонок теплое время.
Устудились озера.
Цветы, зацветая пустыми цветами, опадают ранней зарей.
Сорвана бурей верхушка елки. Завитая с корня, опустила верба вялые листья. Высохла

белая береза против солнца, сухая, небелая пожелтела.
Дует ветер, надувает непогоду.
Дождь на дворе, в поле – туман.
Поломаны, протоптаны луга, уколочены зеленые, вбиты колесами, прихлыстнуты

плеткой.
Скоро минует гулянье.
Стукнул последний красный денек.

Богатая осень.
Встало из-за леса солнце – не нажить такого на свете – приобсушило лужи, сгладило

скучную расторопицу131.
По полесью мимо избы бежит дорожка, – мхи, шурша сырым серебром132 среди золота,

кажут дорожку.
Лес в пожаре горит и горит.
В белом на белом коне в венке из зеленой озими едет по полю Егорий133 и сыплет и

сеет с рукава бел жемчуг.
Изунизана жемчугом озимь.
И дальше по лесу вмиг загорается красный – солнце во лбу, огненный конь, – раздает

Егорий зверям наказы.
Лес в пожаре горит и горит.
И птицы не знают, не домекнуться певуньям, лететь им за море или вить новые гнезда,

и водные – лебеди – падают грудью о воду, плывут:
– Вылынь134, выплывь весна! – вьют волну и плывут.

Богатая осень.
Летит паутина.
Катит пенье косолапый медведь, воротит колоды – строит мохнатый на зимовье бер-

логу: морозами всласть пососет он до самого горлышка медовую лапу.
Собирается зайчик линять и трясется, как листик: боится лисицы.

129 ОСЕНЬ ТЕМНАЯ. Содержание «Осени»: богатая осень – «Бабье лето», рассказ «Змей», обряд «Разрешение пут».
Заплачка невесты; протяжная осень – «Троецыпленница», сказка «Ночь темная» и «Снегурушка». (АМР)

130 Бабье лето – начало осени с Семенова дня по Аспосов день (с 1–8 сентября), вообще же бабьим летом зовутся
теплые ясные дни осени. (АМР)

131 Расторопица – распутица, осенние и весенние грязи. (АМР)
132 Сырым серебром – старинное народное определение: «сыро серебро, сухо золото». (АМР)
133 Едет по полю Егорий – св. Георгий разъезжает на белом коне и раздает зверям наказы. Егорий холодный – 26

ноября (Юрьев день). (АМР)
134 Вылынь – волынать, выплывать. (АМР)
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Померкло.
Занывает полное сердце:
«Пойти постоять за ворота!»
Тихая речка тихо гонит воды.
По вечеру плавно вдоль поля тянется стая гусей, улетает в чужую сторонку.
– Счастлива дорожка!
Далеко на селе песня и гомон135: свадьбу играют.
Хороша угода, хорош хмель зародился – золотой венец.
Богатая осень.

Шум, гам, – наступает грудью один на другого, топают, машут руками, вон сама по
себе отчаянно вертится сорвиголова молодуха – разгарчиво лицо, кровь с молоком, вон дед
под хмельком с печи сорвался…

Кипит разгонщица каша.
Валит дым столбом.
Шум, гам, песня.

А где-то за темною топью конь колотит копытом.
Скрипят ворота, грекают дверью – запирает Егорий вплоть до весны небесные ворота.

Там катается по сеням последнее времечко, последний часок, там не свое житье-бытье
испроведовают136, там плачут по русой косе, там воля, такой не дадут, там не можно думы
раздумывать…

«Ей, глаза, почему же вы ясные, тихие, ненаглядные не источаете огненных слез?»
Мать по-темному137 не поступит, вернет теплое время…
Сотлело сердце чернее земли.
– Вернитесь!
И звезды вбиваются в небо, как гвозди, падают звезды.

 
Змей

 
Петьку хлебом не корми, дай только волю по двору побегать. Тепло, ровно лето. И уж

закатится непоседа, день-деньской не видать, а к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помо-
лился Богу, да и спать, – свернется сурком, только посапывает.

Помогал Петька бабушке капусту рубить.
– Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь, – твердит

таратора138 да рубит, что твой заправский: так вот себе и бабушке по пальцу отрубит.
А кочерыжки, как ни любил лакомка, хряпал не очень много, а все прибирал: сложит в

кучку, выждет время и куда-то снесет. Бабушке и внедомек: знай похваливает, думает себе, –
корове носит.

Какой там корове! Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, желе-
зом кованный, хранила в нем бабушка смертную рубашку139, туфли без пяток, саван, руко-

135 Гомон – гом, гам, громкий говор, крик, шум. (АМР)
136 Житье-бытье испроведовать – узнать, доведаться. (АМР)
137 По-темному – несправедливо. (АМР)
138 Таратора – тараторить – без умолку говорить; звукоподражательное слово. (АМР)
139 Смертную рубашку – рубашку на смерть, в которой в гроб лечь. (АМР)
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писание да венчик, – собственными руками старая из Киева от мощей принесла, батюшки-
пещерника140 благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерыжки.

«На том свете бабушке пригодятся, сковородку-то лизать не больно вкусно…»

Случилось на Воздвиженье, понадобилось бабушке в сундучок зачем-то, открыла
бабушка крышку да так тут же на месте от страха и села.

А как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерыжки все до одной из
сундучка повыбрасывала, окропилась святою водой, да силен, верно, окаянный – змей тре-
клятый.

Стали они нечистые, эти Петькины кочерыжки, представляться бабушке в сонном
видении: встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. Притом
же и дух нехороший завелся в комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, ни
монашкой141, ни скипидаром.

А Петька диву дается, куда из сундука кочерыжки деваются, и нет-нет да и подложит.
«Пускай себе ест, корове и сена по горло».
Думал пострел142, съедает их бабушка тайком на сон грядущий.
Бабушка на нечистого все валила.
И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулена143

змеев пускать, понасажал их тьму-тьмущую по всему саду, и много хвостов застряло за дом.
Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла ему в голову одна хитрая

хватка:
«Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов

крылья, и всякая стрекоза и муха – все от крыла, а почему змей летает?»
И отбился от рук мальчонка, ходит, как тень, не ест, не пьет ничего.
Уж бабушка и то и другое, – ничего не помогает, двенадцать трав не помогают!
«А летает змей потому, что у него дранки и хвост!» – решает наконец Петька и, не

долго думая, прямо за дело: давно у Петьки в голове вертело полетать под облаками.

Варила бабушка к празднику калиновое тесто – удалась калина, что твой виноград,
сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва да и только. Вот Петька этим
самым тестом-халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост
из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке:

– Я, – говорит, – бабушка, змей, на тебе, бери клубок да пойдем подсади меня, а то он
так без подсадки летать не любит.

А старая трясется вся, понять ничего не может, одно чувствует, наущение тут бесов-
ское, да так, как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому, – взяла
она обеими руками клубок Петькин, пошла за Змием подсаживать его, окаянного.

Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерыжка, хоть и
малюсенькая, так крантиком, а все же она, нечистая, – и запекаются от страха губы, отшибает
всю память.

Влез Петька на бузину.

140 Батюшка-пещерник – в пещере живет. (АМР)
141 Не выведешь монашкой – монашка – угольная курильная свечка, зажигается эта свечка, чтобы воздух прочистить.

(АМР)
142 Пострел – постреленок, непоседа, повеса, сорванец, сорвиголова. (АМР)
143 Гулена – праздный, шатун. (АМР)
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– Разматывай! – кричит бабушке, а сам как сиганет и – полетел, только хвост зачикле-
чился144.

Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит.
– Пала я тогда замертво, – рассказывала после бабушка, – и потоптал меня Змей лютый

о семи голов ужасных и так всю царапал кочерыжкой острой с когтем и опачкал всю, ровно
тестом, липким чем-то, а вкус – мед липовый.

На Покров бабушка приобщалась святых тайн и Петьку с собой в церковь водила: при-
храмывал мальчонка, коленку, летавши, отшиб, – хорошо еще, что на бабушку пришлось, а
то бы всю шею свернул.

«Конечно, все дело в хвосте, отращу хвост, хвачу на седьмое небо уж прямо к Богу либо
птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь…»145 – Петька усердно кланялся в землю
и, будто почесываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змеев хвостик.

Бабушка плакала, отгоняла искушения.
 

Разрешение пут146

 
– Иди к нам, бабушка, иди, пожалуйста, глянь: наша Вольга уж твердо на ножки встает!

Старая вещая знает: с веревкой дите народилось, крепко-накрепко запутаны ноги
веревкой, надо веревку распутать – и дите побежит.

Старая вещая знает, ножик вострит.
Девочка ручками машет, смеется, а ротик зубатый – зубастая щука, знай тараторит…
– Да стой же, постой! – Тянутся жесткие пальцы к рубашке, защепила старуха за ворот,

разрывает тихонько.
Заискрились синие глазки, светится тельце.
Старая вещая знает, – видит веревку, шепчет заклятье, режет:
– Пунтилей, Пунтилей147, путы распутай, чтобы Вольге ходить по земле, прыгать и

бегать, как прыгает в поле зверье полевое, а в лесе лесное. Сними человечье проклятье с
младенца…

И девочка ножками топ-топ топочет. Вот побежит… не поспеть и серому волку!
– Бабушка, ты за плечами распутай, бабушка… чтобы летать…
Старая вещая знает. Ножик горит под костлявой землистой рукой.
Девочка вся задрожала… Шепчет старуха:
– Будет летать.

144 Хвост зачиклечился – если нитка или хвост бумажного змея за что-нибудь заденет и застрянет. (АМР)
145 «…птицей на море улечу, совью там гнездо, снесусь…» – характерный образ, в котором нередко воплощаются в

ремизовской прозе мечтания ребенка. (Ср., например, с мечтами мальчика Ивана Трофимовича из повести «Часы» (1908) о
существах Куринасах, живущих в вожделенной стране и несущих яйца (Ремизов А. М. Неуемный бубен. Кишинев, 1988. С.
253—254). О функциях данного мотива в творчестве Ремизова см.: Горный Е. Заметки о поэтике А. М. Ремизова: «Часы». –
В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана. Сборник статей. Тарту, 1992. С. 192—209. В «Посолони» этот мотив орга-
нично вписывается в систему архаических представлений о плодотворных жизненных силах мироздания, возрождающих
жизнь из хаоса смерти. В последующие годы А. М. Ремизов выделяет прежде всего этот животворный аспект «Посолони».
Так, Н. Кодрянская приводит историю излечения «здравомыслящей, впавшей в „изумление ума“, московским психиатром
Певзнером, который рекомендовал больной изготовить изображения существ, населяющих „Посолонь“. „Я спросил пси-
хиатра о причине болезни. Доктор ответил – на эротической почве, – констатирует А. М. Ремизов. – И я подумал: в моей
Посолони заключены семена жизни“ (Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 119).

146 Разрешение пут – северный обряд, олонецкий. (АМР)
147 Пунтилей – св. Пантелеймон. (АМР)
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Плача148

 
Красное солнце, высоко ты плаваешь в синих сумрачных реках небес – там волнистые

поля облаков неустанно бегут.
И ты, сын красного солнца, белый мой свет, ты озаряешь мать-землю.
И ты, ухо ночи – подруга-луна, ты тихо восходишь, идешь над землею, следишь за

ростом трав, за шумом леса, за плеском рек, за моим сном.
И ты, семицветная радуга, бык-корова небесных полей, ты жадно пьешь речную сту-

деную воду.
Пожелайте счастья мне от матери-земли, сколько на небе осенних звезд!
Пожелайте счастья мне от светлого востока, сколько белых цветов земляники!
Пожелайте счастья мне от синих сумерок запада, сколько алых лепестков диких роз!
Пожелайте счастья мне от ледяного севера, сколько зеленых цветов смородины!
Пожелайте счастья мне от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна!
Пожелайте счастья мне от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне!
Пожелайте счастья мне от дремучего леса, сколько скрыто вольных птиц!
Пожелайте счастья мне от темного бора, сколько зреет ягод в бору!
Пожелайте счастья мне от топких болот, сколько сосен стоит кругом!
Пожелайте счастья мне, солнце! белый свет! луна, радуга!
Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия ног.

 
Троецыпленница149

 
С дерева листье опало150, раздувается ветром.
По полям ходит ветер, все поднимает, несет холод и дождик.
Протяжная осень.

Запустели сады, улетают последние птицы. Приунывши, висят сорные гнезда.
Попрятались звери. Некому вести принесть на хвосте: скрылся в нору хомяк, залег

лежебока.
Намутили воду дожди, не состояться воде151, река – половодье.
И по тинистым ямам, где раки зимуют, сонные бродят водяники.
Протяжная осень.

Все пути и дороги исхожены, – невылазная грязь.

148 Плача – плач девушки перед замужеством, – с зырянского. См.: Г. С. Лыткин. Зырянский край при епископах
пермских и зырянский язык. Спб., 1889. (АМР)В основе лежат сразу два свадебных зырянских причитания – «Перед
венчанием» и «Плач» из кн.: Лыткин Г. С. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. Спб., 1889. С. 193
—194, 175. А. М. Ремизов, контаминируя строки причитаний, устраняет позднехристианские молитвословные элементы
и семейно-родовые ритуальные формулы и расширяет космогонию плача, актуализируя мифологическую сторону слабо
сохранившегося в причитаниях тождества макрокосма и микрокосма. В итоге – лирическая героиня «Плачи» остается
наедине со стихийными силами и предельно обостряется мифологическая семантика свадебного обряда как критической
ситуации перехода в новое состояние, чреватой опасностями, небытием, смертью.

149 Троецыпленница – Троецыпленница – курица, высидевшая три семьи цыплят – по три года парившая. Существует
поверье, что такого рода курицу нужно непременно зарезать, причем есть ее могут только «честные» вдовы. На обед
троецыпленницей допускается всего один мужчина, да и тому голову завязывают по-бабьи. Обряд «моления кур» –
троецыпленница справляется 1 ноября в день Косьмы и Дамиана, – в курьи именины. См.: Д. Зеленин. Отчет о
диалектологической поездке в Вятскую губернию. (АМР)

150 С дерева листье опало – опадение листьев – символ разлуки, потери. (АМР)
151 Не состояться воде – не просветлеть, не успокоиться. (АМР)
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Черти торят пути, не траву – трын-траву очертя голову152 косят да на межовом бугорке,
на черепках, в свайку играют.

Волей-неволей, без прилуки153 летают стадами с места на место черные галки, падают
накось, кричат. Воробьи, гоняя собак, почувыркивают.

Пошла непогода. Ненастье.
Бедовое время154 в теплой избе.
В свины-поздни155, лишь засмеркалось, трубой ввалились156 в избу непорочные благо-

верные вдовы.
Наглухо заперли двери.
Бросили вдовы свои перекоры, прямо с места уселись за стол.
На Хватавщину157 вдовы угощались блинами – поминали родителей, на Семик158 соби-

рали сохлые старые цветы, а теперь черед и за курицей: не простая курица – троецыплен-
ница. Троецыпленница – трижды сидела на яйцах, три семьи вывела: пятьдесят пять кур,
шестьдесят петухов – добыча немалая!

Чинно роспили вдовы бутылку церковного, поснимали с себя подпояски, обмотали
подпояской бутылку и пустую засунули Кузьме за пазуху.

Долговязый Кузьма, по-бабьи повязанный, петухом петушится, улещает словами, пот-
чует вдов наповал.

И в полном молчании не режут – ломают курицу вдовы, едят по-звериному, чавкают.
Так по косточкам разберут они всю троецыпленницу да за яичницу.
А она, глазунья, и трещит и прыщет на жаркой сковородке, обливается кипящим души-

стым салом.
Досыта, долго едят, наедаются вдовы.
Оближут все пальчики да с заговором вымоют руки и до последней пушинки все:

косточки, голову, хвост, перья и воду соберут все вместе в корчагу.
И зажигаются свечи.
Мокрыми курицами высыпают вдовы с корчагой на двор.
Вырыли ямку, покрыли корчагу онучей, закапывают курочку.
И все, как одна, не спеша, с пережевкой, с перегнуской затянули вдовы над могилкой

куриную песню.
Песней славят-молят троецыпленницу.
Тут Кузьма, не снимая платка, избоченился.
Не подкузьмит Кузьма, вьет из себя веревки, хочешь, пляши по нем, только держись!
И разводят вдовы бобы159, кудахчут, как куры, алалакают160.

Обдувает холодом ветер, помачивает дождик.
Вцепляется бес в ребро, подает Водяной человеческий голос.

152 Очертя голову – отчаянно. (АМР)
153 Без прилуки – без приманки. (АМР)
154 Бедовое время – отчаянное время. Бедовое в таком же значении, как «бедовый человек». (АМР)
155 В свины-поздни – поздно. (АМР)
156 Трубой ввалились – разом. (АМР)
157 Хватавщина – «хлебные панихиды», во время которых на особый столик кладутся блины и другие съестные при-

ношения «на алчного, на жадного, на хватущего». По окончании церковного служения, «алчные, жадные и хватущие»
устремляются к столику и расхватывают приношения кто сколько может. (АМР)

158 Семик – древний праздник, празднуется в четверг на седьмой неделе по Пасхе; вся неделя называется Русальная,
Зеленая, Клечальная. Вдовы на Семик собирают прошлогодние уцелевшие цветы. См.: Д. Зеленин. Отчет о диалектологи-
ческой поездке в Вятскую губернию. (АМР)

159 Разводили бабы бобы – канителились. (АМР)
160 Алалакают – причитают. (АМР)



А.  М.  Ремизов.  «Посолонь»

34

Темь, ни зги. Скоро петух запоет.
Мольба умолкает. В избе тушат огни.

Протяжная осень.
На задворках щенята трепали онучи, потрошили священные перья троецыпленницы161.
Растянувшись бревном, гнал до дому Кузьма, кукарекал.
А дождь так и сеет и сеет.
Протяжная осень.

 
Ночь темная162

 
Не в трубы трубят, – свистит ветер-свистень, шумит, усбушевался. Так не шумела

листьями липа, так не мели метлами ливни.
Xунды-трясучки163 шуршали под крышей.
Не гавкала164 старая Шавка, свернувшись, хоронилась Шавка в сторожке у седого Шан-

дыря – Шандырь-шептун165 пускал по ветру нашепты, сторожил, отгонял от башни злых
хундов.

В башне шел пир: взбунтовались ухваты, заплясала сама кочерга, Пери да Мери, Шуды
да Луды166 – все шуты и шутихи задавали пляс, скакали по горнице, инда от топота прыгал
пол, ходила ходуном половица.

Бледен, как месяц, сидел за столом Иван-царевич.
За шумом и непогодой не было слышно, сказал ли царевич хоть слово, вздохнул ли,

посмотрел ли хоть раз на невесту царевну Копчушку.
В сердце царевны уложил ветер все ее мысли.
Прошлой ночью царевне нехороший приглазился сон, но теперь не до сна, только

глазки сверкают.
Ждали царевича долго, не год и не два, темные слухи кутали башню. Каркал Кок-Коко-

ряшка167: «Умер царевич!» А вот дождались: сам прилетел ясный сокол.
Всем заправляла Коза: известно, Коза – на все руки, не занимать ей ума – и угостить,

и позабавить, и хохотать верховая.
А ветер шумел и бесился, свистел свистень, сек тучи, стрекал168 звезду о звезду, завола-

кивал темно, гнул угрюмо, уныло густой сад, как сухую былину, и колотил прутья о прутья.

Ходила ведьма Коща вокруг башни, подслушивала.

161 «…щенята трепали онучу, потрошили священные перья троецыпленницы» – А. М. Ремизов заканчивает обряд
кощунственным актом, предоставляя стихийным силам возможность вновь разрушить установленные обереги.

162 Ночь темная – В этой сказке об Иване-царевиче и царевне Копчушке воспроизводится мотив о живом мертвеце,
мотив очень древний, восходящий к древнеклассическому сказанию о Протозилае и Лаодамии. В русской литературе через
бюргерскую Ленору этот мотив разработан Жуковским в Людмиле, а в новейшее время Федор Сологуб воспроизводит его
в трагедии «Дар мудрых пчел». – Собрание сочинений. Изд. «Шиповник», т. VIII. (АМР)

163 Хунды – лихорадки (Белоруссия). (АМР)
164 Гавкала – тявкала, брехала, лаяла. (АМР)
165 Шандырь-шептун – колдун. Шандырь употребляется в детской считалке: «Шандырь-бандырь козу гнал, немец

курицу украл» и т. д. (АМР)
166 Пери да Мери, Шуды да Луды – знакомые из считалки:Перя-меря.Шуда-луда.Пята-сота.Ива-дуб.Клен кре. (АМР)
167 Кок-Кокоряшка – тоже из считалки:Свистень-перстень.Кок-кокоряшка.Сизянка-полянка.Кол-семикол.О полицу

лбом. (АМР)
168 Стрекал – сшибал, так что трескало. (АМР)
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Плотно в башне затворены ставни, – чуть видная щелка. Покажется месяц, западет в
башню и бледный играет на мертвом – на царевиче мертвом.

Давным-давно на серебряном озере у семи колов лежит друг его, серый Волк, и никто
к серому не приступится. Отгрызли серому Волку хвост, – не донес серый Волк до царевича
воду! – и рядом с Волком в кувшинчиках нетронутая стоит живая вода и мертвая: не придет
ли кто, не выручит ли серого! А Иван-царевич за крепкими стенами, и никто к нему не при-
ступится. Ивана-царевича – уж целая ночь прошла – за крепкими стенами повесили.

– Пронюхает Коза, догадается… скажет царевне, возьмет, вспрыснет царевну: «С гуся
вода, с лебедя вода…169» – тут ведьма Коща поперхнулась, крикнула Соломину-воромину.

Соломина-воромина тут как тут.
Села Коща на корявую да к щелке. Отыскала сучок, хватила безымянным пальцем

сучок – украла язык170 у Козы:
– Как сук ни ворочается, как безымянному пальцу имени нет, так и язык не ворочайся

во рту у Козы.
И вмиг онемела Коза, испугалась Коза, бросила башню. Ушла Коза в горы.
Черви выточили горы. Червей поклевали птицы. Птицы улетели за теплое море.
Пропала Коза. И никто не знает, что с Козой и где она колобродит рогатая.
А ведьма Коща вильнула хвостом и – улизнула: ей, Коще, везде место!
И кончился пир.
Пери да Мери, Шуды да Луды – все шуты и шутихи нализались до чертиков, в лежку

лежали.
Хунды-трясучки трясли и трепали седого шептуна-Шандыря. Мяукала кошкой Шавка

от страха.

Сел царевич с Копчушкой-царевной, поехали.
Едут.
А ночь-то темная, лошадь черная.
Едет-едет царевич, едет да пощупает: тут ли она?
Выглянет месяц. Месяц на небе, – бледный на мертвом играет. Мертвый царевич

живую везет.
Проехали гремуч вир171 проклятый.
А ночь-то темная, лошадь черная.
– Милая, – говорит, – моя, не боишься ли ты меня?
– Нет, – говорит, – не боюсь.
Проехали чертов лог172.
А ночь-то темная, лошадь черная.
И опять:
– Милая, – говорит, – моя, не боишься ли ты меня?
– Нет, – говорит, – не боюсь, – а сама ни жива ни мертва.
У семи колов на серебряном озере, где лежит серый Волк, у семи колов как обернется

царевич, зубы оскалил, мертвый – белый – бледный, как месяц.
– Милая, – говорит, – моя, не боишься ли ты меня?

169 «С гуся вода, с лебедя вода… а с тебя, мое дитятко, вся худоба на пустой лес, на большую воду» (опрыскивание
водой от глаза). (АМР)

170 Украла язык – испортила, сделала так, что Коза, подательница плодородия, уже не могла ничего говорить. Чтобы
украсть у кого-нибудь язык, нужно только хватиться (прикоснуться) безымянным пальцем к сучку в половице или в стене,
говоря заклинание. (АМР)

171 Гремуч вир – гремящий омут. (АМР)
172 Чертов лог – чертов овраг. (АМР)
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– Нет…
А ночь темная, лошадь черная…
– Ам!!! – съел.173

 
Снегурушка

 
Не стучалась, не спрашивала, шибко растворила она мои двери, такая совсем-совсем

еще крохотная с белыми волосками.
– Вставай! – крикнула, а синие глазки так и играли, снежинки не глазки.
– Снегурушка!
– Снегурушка.
– Ты мне принесла?..
– Морозу! – И на пальчиках белый сверкнул у Снегурушки первый снежок, а глазки

так и играли, снежинки не глазки.
– Снегурушка, возьмешь ты меня? Мы поедем шибко-шибко на санках с горки на

горку…
– Вот как возьму! – Она протянула свои светлые ручки и, крепко обняв, прижимала

носик и губки к моим губам.
– А кого еще мы возьмем?
– Серого волка.
– А еще?
– Ведмедюшку.
Я поднес Снегурушку к моему окну, в окно посмотреть.
Шел снег белый, первый снежок.
– Шатается, – показала пальчиком Снегурушка, вытянула губки, – ветер… ветрович

шатается.
– А когда перешатается, мы и покатим на санках, шибко-шибко с горки на горку…
– По беленькой травке?
– При месяце.
– Месяц будет белый, в беленьком платочке… – И она твердо спрыгнула наземь.
– Так ты не забудешь?
– Не забуду.
– Прощай!
– Прощай, Алалей.
И так же шибко захлопнулись двери – Снегурушка скрылась.
Шел снег белый, первый снежок.

173 Ам!!! – съел. – Эту фразу надо прочитать так, чтобы действительно слушатели забоялись, а для этого следует
подготовлять предыдущими фразами и сразу после паузы: «ам!!!» (АМР)
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Зима лютая174

 
 

Корочун175

 
Дунуло много, – буйны ветры176.
Все цветы привозблекли, свернулись.
Вдарило много, – люты морозы177.

Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб178, как белый цветок.
Катят и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет

вовсю, бьет глаза, заслепляет: ни входу, ни выходу.
И ветер Ветреник179, вставая вихорем, играет по полю, врывается клубами в теплую

избу: не отворяй дверь на мороз!
Царствует дед Корочун.
В белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, тряся сивой большой бородой,

Корочун ударяет дубиною в пень, – и звенят злющие зюзи180, скребут коготками морозы, аж
воздух трещит и ломается.

Царствует дед Корочун.
Коротит дни Корочун, дней не видать, только вечер и ночь.
Звонкие крепкие ночи.
Звездные ночи, яркие, все видно в поле.
Щелкают зубом голодные волки. Ходит по лесу злой Корочун и ревет – не попадайся!
А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери без

попяту, без завороту181.
Непокорного – палкой, так что секнет182 надвое кожа.
На изменника – семихвостая плетка, семь подхвостников: раз хлестнет – семь рубцов,

другой хлестнет – четырнадцать.
И сыплет и сыплет снег.
Люты морозы, – глубоки снеги.
Не скоро Свету – солнцу родиться, далек солноворот. Хорошо медведю в теплой бер-

логе, и в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок.

174 ЗИМА ЛЮТАЯ. Зимнее время долгое – не очень побегаешь. Пришла Снегурушка, принесла первый белый снег, а
за нею мороз идет. И наступило на земле царство Корочуново с метелями и морозами – «Корочун». Кот Котофей Котофеич
любит сказки рассказывать в зимнее время, вспоминать приятелей: «Медведюшка», «Морщинка», «Пальцы», «Зайчик
Иваныч», «Зайка». Все заканчивается медвежьей колыбельного песней. (АМР)

175 Корочун – зимний Дед Мороз. – Древнерусское название зимнего солоноворота (12 декабря), время от 15 ноября
до Рождественского сочельника. Древнерус. карачун, корочун, корочюн; малорус, керечун, – от крачити, крак – шаг, нога.
Этот самый дед Корочун, оказывается, по словам румынской колядки, приютил Божию матерь с младенцем у себя в хлеву.
См.: Акад. А. Н. Веселовский. Разыскания. VI–X. (АМР)

176 Дунуло много, – буйны ветры – дунуло много ветров, – буйны ветры. (АМР)
177 Вдарило много, – люты морозы, – вдарило много морозов, – люты морозы. Такие опущения встречаются в народ-

ных русских песнях. (АМР)
178 Драковитый дуб – развилистый. (АМР)
179 Ветреник – шаловливый ветер, он румянит щеки и вешает сосульки на бороды и усы; если в студеное время отворить

дверь наружу, так он тут как тут – заклубится паром. (АМР)
180 Злющие зюзи – трескучие морозы, зюзи – морозы (Белоруссия). (АМР)
181 Без попяту – не спячиваясь, не устремляясь на попятный. (АМР)Без завороту – не возвращаясь, не оборачиваясь.

(АМР)
182 Секнет – лопнет, отскочит в стороны. (АМР)
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А дни все темней и короче.
На голодную кутью183 ты не забудь бросить Деду первую ложку, – Корочун кутью

любит. А будешь на Святках рядиться, нарядись медведем, – Корочун медведя не съест.
И разворочался, топает, месяц катает по небу, стучит неугомонный, – Корочун неуго-

монный.

Старый кот Котофей Котофеич, сладко курлыкая, коротает Корочуново долгое время, –
рассказывает сказки.

 
Медведюшка

 

 
1
 

Среди ночи проснулась Аленушка.
В детской душно. Нянька Власьевна храпит и задыхается. Красная лампадка нагорела:

красное пламя то вспыхнет, то погаснет.
И никак не может заснуть Аленушка: страшно ей и жарко ей.
«Папа поздно пришел, – вспоминается Аленушке, – я собиралась спать, папа и говорит:

«Смотри, Аленушка, на небо, звезды упадут!» И мы с мамой долго стояли, в окно глядели.
Звезды такие маленькие, а золотой водицы в них много, как в брошке у мамы. Холодно у
окна, долго нельзя стоять. Когда идешь с папой к ранней обедне, тоже холодно: колокол зво-
нит, как к покойнику. Власьевна вчера рассказывала, будто покойник Иван Степанович рукой
во сне ее ловит… А звезд много на небе, звезды разговаривают, только не слыхать. Дядя
Федор Иваныч говорит, будто летает он к звездам и ночью слушает, как звезды поют тонко-
тонко. Днем их нет, днем они спят. Тоже и я полечу, только бы достать золотые крылья…
А папа подошел и говорит: «Аленушка, звезда падает!» И золотая ленточка долго горела на
небе и потом пропала. Холодно звездочке, где-нибудь лежит она, плачет, – моя звездочка!»

Аленушке так страшно и так жалко звездочки, заныла Аленушка.
– Попить, няня, по-пи-ть!
И когда Власьевна-нянька подает Аленушке кружку, Аленушка жадно пьет, вытягивая

губки.
Теперь Аленушка свернулась калачиком и заснула.
И кажется ей, летит она куда-то к звездам, как летает дядя Федор Иваныч, попадаются

ей навстречу звездочки, протягивают свои золотые лапки, сажают ее к себе на плечи и кру-
жатся с ней, а месяц гладит ее по головке и тихо шепчет на самое ушко:

«Аленушка, а Аленушка, вставай, солнышко проснулось, вставай, Аленушка!»
Аленушка щурит глазыньки, а все еще кажется ей, будто летит она к звездам, как дядя

Федор Иваныч.
– Что тебя не добудишься, вставай скорее! – Это мама, мама наклонилась над кроват-

кой, щекочет Аленушку.

183 На голодную кутью – 5 генваря в Крещенский сочельник. На эту кутью (кутья бывает еще в Рождественский
сочельник – постная, и под Новый год ласая, или щедрая, или богатая) чествуется Корочун. Выбрасывая Корочуну за окно
первую ложку, зовут кутью есть, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой и не губить посевов. (АМР)
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Аленушкина звездочка долго летала и упала наконец в лес, в самую чащу, где старые
ели сплетаются мохнатыми ветвями и страшно гудят.

Проснулся густой, сизый дым, пополз по небу, и кончилась зимняя ночь.
Вышло и солнце из своего хрустального терема нарядное, в красной шубке, в парчовой

шапочке.
Прозрачная, с синими грустными глазками, лежит Аленушкина звездочка неподалеку

от заячьей норки на мягких иглах: вдыхает мороз.
А солнышко походило-походило над лесом и ушло домой в свой хрустальный терем.
Поднялись снежные тучи, залегли по небу, стало смеркаться.
Дребезжащим голосом затянул ветер-ворчун свою старую зимнюю песню.
Глухая метель прискакала, глухая кричит.
Снег заплясал.
Дремлет у заячьей норки бедная звездочка, оттаявшая слезинка катится по ее звездной

щеке и замерзает.
И кажется звездочке, она снова летит в хороводе с золотыми подругами, им весело и

хохочут они, как хохочет Аленушка. А ночь хмурая старой нянькой Власьевной глядит на
них.

 
3
 

Выставляли рамы.
Целый день стоит Аленушка у раскрытого окна.
Чужие люди проходят мимо окна, ломовые трясутся, вон плетется воз с матрацами,

столами и кроватями.
«Это на дачу!» – решает Аленушка.
А небо голубое, чистое, небо Аленушке ровно улыбается.
– Мама, а мама, а когда мы на дачу? – пристает Аленушка.
– Уберемся, деточка, сложим все и поедем далеко, дальше, чем прошлым летом! – ска-

зала мама: мама шьет халатик Леве, и ей некогда.
«Поскорей бы уехать!» – томится Аленушка.
На игрушки и смотреть Аленушке не хочется, такие деревянные игрушки скучные.

Игрушкам тоже зима надоела.
Долго накрывают на стол, стучат тарелками.
Долго обедают, Аленушке и кушать не хочется.
Приходит дядя Федор Иваныч, говорит с мамой о каких-то стаканах, смеется и дразнит

Аленушку.
А Аленушка слоняется из угла в угол, заглядывает в окна, капризничает, даже животик

у ней разболелся.
Не дожидаясь папы, уложили ее в кроватку.
И сквозь сон слышит Аленушка, как за чаем папа и мама и дядя Федор Иваныч в сто-

ловой толкуют об отъезде на дачу в лес дремучий, где деревья даже в доме растут, над кры-
шей растут. Вот какие деревья!

Головка у Аленушки кружится.
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Ей представляется большая зеленая елка, ярко освещенная разноцветными свечками,
в бусах, в пряниках, елка идет на нее, а из темных углов крадутся медведи белые и черные в
золотых ошейниках, с бубенцами, с барабанами, и падают, летают вокруг медведей золотые
звездочки.

«А где та, моя, где моя звездочка? – вспоминает Аленушка. – Дядя сказал, вырастет из
нее такая же девочка, как я, или зверушка. И что это за такая зверушка?»

– Ну что, Аленушка, как твой животик? – Это папа, папа тихонько наклонился над
Аленушкой, крестит ее.

– Не-т! – сквозь сон пищит Аленушка.
– Выздоравливай скорей, деточка, на дачу завтра едем, горы там высокие, а леса дре-

мучие!
Аленушка перевернулась на другой бок, крепко-крепко обняла подушку и засопела.

 
4
 

Как-то сразу замолкли вихри, и разлившиеся реки задремали.
Зарделись почки, кое-где выглянули первые шелковые листики.
Седые, каменные ветки оленьего моха бледно зазеленелись, разнежились; поползли на

цепких бархатисто-зеленых лапках разноцветные лишаи; медвежья ягода покрылась воско-
выми цветочками.

Птицы прилетели, и в гнездах запищали маленькие детки-птички.
Проснулась у заячьей норки и Аленушкина звездочка. За зиму-то вся покрылась она

шерстью, как медведюшка. На лапках у ней выросли острые медвежьи коготки, и стала звез-
дочка не звездой, а толстеньким, кругленьким медвежонком.

Хорошо медвежонку прыгать по пням и кочкам, хорошо ему сучья ломать, наряжаться
цветами.

Скоро научится он рычать по-медвежьи и пугать маленьких птичек.
– Сидите, детки, в гнездышках, – учит мать-птица, – медведюшка ходит, укусить не

укусит, а страху от него наберетесь большого.
Целыми днями бродит медвежонок по лесу, а устанет – ляжет где-нибудь на солнышке

и смотрит: и как муравьи с своим царством копошатся, и как цветочки да травки живут, и
как мотыльки резвятся, – все ему мило и любопытно.

Полежит, поотдохнет медвежонок и пойдет. И куда-куда не заходит: раз чуть в болоте
не завяз, насилу от мошек отбился, и смеялись же над ним незабудки, мхи хохотали, под-
дразнивали. А то повстречал чудовище… птицы сказали, – охотник.

– Человека остерегайся, глупыш! – долбил дятел: – Человеки тебя в цепь закуют. Вон
Скворца Скворцовича изловили, за решеткою теперь, воли не дают. Летал к нему: «Жив,
пищит, корму вдосталь, да скучно». У них все вот так!

А медвежонку и горя мало, прыгает да гоняется за жуками, и только, когда багровеет
небо и серые туманы идут дозором и месяц выходит любоваться на сонный лес, засыпает
он где попало и до утра дрыхнет.

Как-то медвежонок и заблудился.
А ночь шла темная, душная.
Птицы и звери ни гугу в своих гнездах и норках.
Ходил медвежонок, ходил, и так вдруг страшно стало, принялся выть, – а голоса не

подают. И собрался уж под хворост лечь, да вспомнился дятел.
«Еще сцапают да в цепь закуют, пойду-ка лучше!»
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По лесу пронесся долгий, урчащий гул, и листья затряслись, ровно от ужаса. Голубые
змейки прыгали на крестах елей, и что-то трескалось, билось у старых, рогатых корней.

Как угорелый, пустился медвежонок куда глаза глядят, бежал-бежал, исцарапался, дух
перевести не может, хвать – голоса, огонек. Обрадовался.

«Птичье гнездо!» – подумал.
А огонек разгорался, голоса звенели.
Раздвинул медвежонок кусты и видит: огромный светлый зал, много чудовищ-охотни-

ков, едят охотники и что-то лопочут.
– Ты, Аленушка, – говорит мама, – одна в лес не ходи, там тебя медведи съедят. Дядя

Федор Иваныч намедни пошел на охоту, а ему медвежонок навстречу, крохотный, с тебя!
– Папа, а папа, – обрадовалась Аленушка, – поймай ты мне этого медвежонка, я играть

с ним буду!
А медвежонок, как услыхал, зарычал и вышел.
– Смотрите, смотрите, – кричала мама, – вон медвежонок!
Тут все бросились из-за стола, папа суп пролил.
– Медведюшка, иди, иди к нам, ужинать с нами, медведюшка! – прыгала Аленушка.
И медведюшка подошел, нюхнул, – очень уж понравилась ему беленькая девочка.
И Аленушке медведюшка очень понравился: усадила она его рядом с собою, гладила

мордочку, тыкала в нос ему белый хлеб. А он ласково смотрел в ее светлые глазки, сопел:
так устал и напугался.

– Ну, вот и медвежонок у тебя, играй с ним, а теперь отправляйся в кроватку, и так
засиделась!

– И он со мною? – робко спросила Аленушка.
– Нет уж, иди одна, его к кусту папа привяжет!
Мама сердилась на папу за суп, и Аленушка, едва сдерживая слезы, одна пошла в дет-

скую.
Долго не спалось ей, все она думала о медвежонке, как они вместе в лес будут ходить,

как ягоды сбирать, – бояться некого, никто с медвежонком не съест.
– Медведюшка, миленький мой медведюшка, бедненький! – шептала Аленушка и

засыпала.
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Как проснется Аленушка, прямо бежит к медведюшке, отвяжет его от куста и чего-
чего только не делает: и тискает его, и надевает папину старую шляпу, и садится верхом или
долго водит за лапку и разговаривает.

Медведюшка все понимает, только говорить не может, рычит.
Так незаметно проходят дни.
С Аленушкой хорошо медведюшке, а привязанный он тоскует, вспоминает птиц и зве-

рей разных.
Подошла осень, захолодели ночи. Уж изредка топили печи.
Медведюшка слышал, как папа и мама разговаривали об отъезде домой, да и Аленушка

брала его за лапку, гладила, целовала в мордочку.
– Скоро один останешься, – говорила она медведюшке, – папа и мама не хотят тебя

брать, ты кусаться будешь.
А сегодня мама сказала Аленушке, чтобы, она не очень-то водилась с медведюшкой.
– Дядя вон погладил твоего медведюшку, а он его за нос и цап!
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«Уж не удрать ли в лес, а то убьют еще!» – раздумывал медведюшка, и так ему было
тоскливо, и больно, и жалко Аленушку.

Собирались уезжать.
Вечером приехали гости, и мама играла на рояли.
Когда же дядя запел, начал и медведюшка подвывать из куста. И вдруг рассвирепел,

оборвал ошейник да прямо в зал.
Все страшно перепугались, словно пожара какого, бросились ловить медвежонка, а

когда поймали его, тяпнул он маму за палец.
Тут все закричали.
– Мой медведюшка, не троньте его! – визжала Аленушка.
А медведюшку связали и потащили.
– Куда вы дели моего медведюшку? – всхлипывала Аленушка, вытягивала длинно-

длинно свои оттопырки-губки.
– Ничего, деточка, – утешала Власьевна, – в лес его пустят ходить, там ему способнее

будет. Спи, Аленушка, спи, утресь домой поедем, игрушки-то поди соскушнились по тебе!
– Не надо мне игрушков, – медведюшка мо-ой, какие вы все-е!
Личико ее раскраснелось, слезы так и бегут…
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Частые-частые звезды осенние из серебра, золотые тихо перелетают, льются по небу.
Месяц куда-то ушел.
Трещат сучья. Улетают листья, гудят.
– Медведюшка идет, прячьтесь скорее! – перекликаются птицы и звери.
С шумом раздвигая ветки, выходит медведюшка: на шее у него оборванная веревка, и

торчит клоками шерсть. Насупился.
Так подходит медведюшка к берлоге, разрывает хворост, спускается в яму, рычит:
– Спать залягу да поотдохну малость!
И раздается по всему лесу храп: это медведюшка лапу сосет, спит.
Стаями выпархивают птицы, собираются в стаи, улетают птицы в теплые страны,

покидая холод, оставляя старые гнезда до новой весны.
Лампадка защурилась, пыхнула и погасла.
Серый утренний свет тихомолком подполз к двойным рамам окон, заглянул украдкой в

детскую, и ночная тьма поседела и медленно побрела по потолку и стенам, а по углам встали
тени – столбы мутные, какие-то сонные.

Котофей Котофеич, черный бархатный кот, приподнялся на своих белых подушеч-
ках-лапках, изогнулся и, сладко зевнув, прыгнул к Аленушке на кроватку.

Аленушка таращила заспанные глазыньки: уж не медведюшка ли бросился съесть ее?
А Власьевны нет…
На кухне глухо стучат и ходят.
Кот подвернул лапки, вытянул усатую мордочку и запел.
Теперь совсем не страшно.
«Господи, – мечтает Аленушка, – хоть бы Рождество поскорее, а там и Пасха, к заутрене

пойду, на Пасху хорошо как!»
Опухшие за ночь губки серьезничают, а личико светится, и улыбается Аленушка,

словно вот уж волхвы идут со звездою, большущую тащат елку, в пряниках.
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Морщинка184
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В чистом поле жили-были две мышки: Алишка-кургузка и Морщинка-долгоуска. Ста-
рая Алишка ходила на промысел добывать себе на день пищу, а молоденькой наказывала,
чтобы сидела себе дома, убирала постельки.

Постельки у мышек были из листьев, подушки из цветочков, одеяльца из душистой
травки.

Хорошо было Морщинке в тесной норке, да не весело. Крошечное окошечко из
мотыльковых крылышек пропускало чуть маленький желтый светик. Темно было в норке.

Усядется мышка на сырой подоконник, грызет морковку и думает либо усиком по стек-
лышку выводит тонкими буковками чистое поле185.

Никогда не видала Морщинка чистого поля.
В теплый полдень возвращалась с добычи Алишка, приносила еды, угощала Мор-

щинку.
Сидели мышки, в молчании кушали.
А потом в постельки ложились.
– Тетушка, тетушка, расскажи мне про чистое поле, – приставала Морщинка-долго-

уска.
– Про чистое поле? – зевала Алишка, трудно было кургузке рассказывать после обеда, –

чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, за полем топкое болото, там живут неза-
будки, за болотом дремучий лес, за лесом быстрая речка, за речкой гора-курган, на горе
Забругальский замок.

– Ой, ой, как страшно, вот бы туда! – пищала Морщинка.
– А Носатая птица?186

– Какая Носатая?!
– А такая, сидит на болоте. Словит тебя, да и скушает.
– А я не поддамся!
– Один такой не поддался! – отстраняла сердито сонная Алишка.
В щелку дверки проходил ветерок, приносил с поля пыльцу душистую. Мышек

морило.
– Тетушка, а тетушка, расскажи мне про Носатую птицу!
Но уж тетушка задавала храп по всю ивановскую.
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184 Морщинка. Эту сказку я слышал от старухи няньки. (АМР)
185 Чистое поле – столь же частотная фольклорная формула, как и Море-Океан, характеризующая хаотическое ино-

мирное пространство. В свете этого «Морщинка» – первая из волшебных инициационных сказок, завершающих цикл.
186 Носатая птица – вероятно, еще одна ипостась Главины, «птицы с железным клювом» (см. коммент. 124).
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Раз замешкалась старая Алишка в поле. Морщинка одна осталась, убрала Морщинка
постельки и скуки ради зубки точила. Точила-точила и выглянула из норки. И ей понрави-
лось. Повела Морщинка долгим усиком – да в чистое поле.

Вот она, листик за листик, кусток за кусток, мимо Носатой птицы, мимо чудищ, по
болоту, по лесу, по речке на горку-курган и очутилась у Забругальского замка.

Долго ли, коротко ли – пришла Алишка домой, принесла кулек разных съедобных,
хвать-похвать, а Морщинки нет в норке.

Не пила старая с горя, не ела, достала из-под подушки карты, стала гадать.
– На кого ты меня покинула! – плакала Алишка, утиралась платочком из листьев.
Выходило по картам такое, что страсть: и Клешня, и Носатая птица, и какие-то раки…
– На кого ты меня покинула! – плакала Алишка, да так и проплакала вплоть до глубокой

ночи.

А Морщинка походила-походила вкруг страшного замка, шмыгнула в ворота и попала
в чистую кладовую.

А в чистой кладовой чего-чего не было: и пирожки слоеные сладкие, и ветчина с горош-
ком, и мыло розовое, и разноцветные свечки.

Всего Морщинка отведала. Досыта наелась, села в уголок, посидела, запела песенку
да подумала.

И уходить неохота. Не жизнь, а масленица!
Взяла мышка свечку под мышку, да и за ворота.
С горки по речке, с речки по лесу, из леса в болото, с болота по полю мимо Носатой

птицы, мимо чудищ – прибежала домой Морщинка, говорит Алишке:
– Тетушка, тетушка, что мы в этой своей противной норке холодаем да голодаем. Пой-

дем-ка в Забругальский замок.
– Да ты что, с ума, что ли, спятила? – всплеснула руками Алишка.
А Морщинка на тетушку: рассказала ей о замке, о зубчатых стенах, и какая остроносая

башня, и какие ворота, рассказала про чистую кладовую и про все сладкие лакомства.
Не тут-то было. Старую не уломаешь.
Ела старая свечку, похваливала, на своем стояла.
– А Носатая птица меня и не скушала! – хвасталась Морщинка.
– А Клешня одноглазая?
– Какая одноглазая?!
– А такая, в речке живет. Сцапает тебя, защемит головку в колени да всю с косточками

и проглотит.
– Ан не проглотит! – пищала Морщинка.

Утро вечера мудренее.
Тихо лежали мышки в постельках.
Тихий дождик в поле шел, кропил цветочки, да травки, да ягодки.
– Тетушка, а тетушка, расскажи мне про Клешню одноглазую!
А тетушка уж седьмой сон видела, горы городила.
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Еще до свету подняла Алишка Морщинку с постельки. Ночью старой сон снился: при-
ходила к ней Коза – золотые рога, хороводилась.
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Видеть Козу во сне – хорошо, а Козла – неприятность.
Принарядилась старая, и Морщинка принарядилась. Долго мышки вертелись у зер-

кальца, зеркальце у мышек – росинка, охорашивались мышки.
Уж солнце взошло, когда вышли мышки из норки в свой опасный путь.
Полем шли хорошо.
Чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, от ночного дождя глазки у травок

горели и развевались кудряшки на синих цветочках.
– Тетушка, тетушка, чистое поле! – пищала Морщинка.
Старая застилась лапкой.
– Тетушка, сколько цветочков на поле!
Старая думала думу: голубело под носом топкое болото.
Мышки притихли, мышки согнулись.
– Чего вы тут шляетесь! – окрикнула Носатая птица.
Большие были передряги в болоте. Ползком ползли мышки.
– Мы только в замок, – шептала Алишка: колотилось у мышек сердечко.
– А! Так вы в замок… – разинула клюв Носатая птица.
Едва улизнули от Птицы.
– Наказание с тобою, – ворчала Алишка, оступаясь о кочки.
В тревоге достигли мышки дремучего леса.
Откуда ни возьмись Коза – золотые рога.
– Куда, – говорит, – вы, мышки, путь держите?
Сели мышки в холодок под кустик, все Козе рассказали.
– Ну, идите, Бог с вами, только моих козляток не трогайте! – погрозила Коза пальчиком.
– Да уж не тронем, что ты, Коза! – в голос сказали мышки, попрощались с Козой и

пошли себе дальше.
А дальше лелеялась быстрая речка.
Сели мышки в лодочку, поехали. Ехали, мочили в воде лапки, перемигивались с рыб-

ками.
Хорошо на речке, вода студеная, любо поплавать под солнышком.
Захотелось мышкам выкупаться в речке.
И только что собрались они причалить к берегу, Клешня цап-царап! – прямо на мышек

и защемила им хвостики.
Восплакались мышки:
– Пусти, – говорят, – пусти нас, одноглазая!
– Не пущу, – говорит, – откупитесь.
Мышки и серебра ей, и золота, и яхонтов.
– Не надо, – говорит, – мне ни серебра вашего, ни золота, ни яхонтов.
Насилу от Клешни отбоярились, пообещали ей полцарства отдать.
Целое полцарство мышиное!
Села Клешня на рака, нырнула в речку, а мышки на горку полезли.
– Пес ее знает! – оправлялась Алишка: закрутили раки ушки у старой. – С тобой, Мор-

щинка, еще и последний хвост потеряешь.
А Морщинка торопит:
– Тетушка, тетушка, вон замок белеет, вон остроносая башня!
Карабкались мышки, карабкались, помаленьку и влезли.
Обошли мышки вкруг страшного замка, изловчились – шмыгнули в ворота и прямо в

чистую кладовую попали.
А в чистой кладовой чего-чего не было.



А.  М.  Ремизов.  «Посолонь»

46

– Вон, тетушка, пирожки слоеные сладкие, вон ветчина с горошком, вон мыло розовое,
вон разноцветные свечки…

И только что успела Морщинка сказать о свечках, как защелкал замок в кладовую.
И где-то над самой головой с треском распахнулась ставня, а из дыры с потолка стало

вываливаться маленькими колбасками что-то ужасное: змея не змея, рак не рак, Бог знает
что.

Вывалилось чудовище, скалило зубы.
– Опять эти противные мыши! Ищи их, Фингал, раздави, растопчи!
– Хорошо, раздавлю, растопчу! – отвечал пес Фингал.
Алишка в миску. Морщинка под миску, сели мышки ни живы ни мертвы, сидят.
Вываливалось чудовище – колбаска за колбаской, кусок за куском.
– Ну, пойдем, Фингал, мыши ушли.
С треском захлопнулась ставня.
Защелкнул замок.
Час, и другой, и десятый высидели смирно ошарашенные мышки, не пискнули.
Первая вылезла Морщинка из-под миски.
– Тетушка, тетушка, пойдем скорее. Хоть бы нам сахарную голову сулили, больше

никогда не пойдем в этот замок.
А старая завязла в варенье, трясется: хвостик у бедняжки отвалился от страха.
Кое-как выбрались мышки и давай Бог ноги.
Бежали, бежали, а как скатились с горки-кургана, в лужу и сели.
Едет Клешня на раке, раком погоняет. И защемила Клешня головки мышкам.
– Подавайте, – говорит, – мне полцарства, сию минуту, мышиное!
А на мышках лица нет, на все соглашаются.
Видит Клешня, и без нее им попало, пощипала Клешня, попиявила мышек и выпу-

стила.
Покупаться бы теперь мышкам, да не до того уж.
Сели мышки в лодочку, поехали. Переплыли речку благополучно, в лес вступили.
Хотели они с Козой поговорить, а Коза козляток кормила, только глазами поздорова-

лась.
А уж Носатая птица кричит с болота:
– Давайте мне ваши головы на отсечение или сами полезайте немедленно в клюв!
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