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Владимир Иванович Даль

Сказка о Шемякиной суде и о
воеводстве и о прочем; была когда-
то быль, а ныне сказка буднишняя

Карлу Христофорову Кнорре1

Пробежал заяц косой, проказник замысловатый, по свежей пороше, напрыгался, наля-
гался, крюк выкинул сажени в три, под кочкою улегся, снежком загребся, притаился, каза-
лось бы его уж и на свете нет – а мальчики-плутишки заутре по клюкву пошли и смеются,
на след глядя, проказам его; экий увертливой, подумаешь, ведь не пойдет же прямым путем-
дорогой, по людски, виляет стороной, через пень, через тын, узоры хитрые лапками по
снежку выводит, на корточки сядет, лягнет, притопнет; петлю закинет – экий куцый проказ-
ник! Ну, а как бы ему еще да лисий хвост? – И долго смеялись зайцу, а заяц уж бог весть где!
Слухом земля полнится, а причудами свет; это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди.
Шемяка, судья и воевода напроказил, нашалил, и скрылся, как заяц наш, да след покинул
рыси своей лебединой лапчатой; а русский народ, как известно всему свету, необразован-
ный, непросвещенный, так и рад случаю придраться, голову почесать, бороду потрясти, зубы
поскалить, и подымает на смех бедного Шемяку судью и поныне. Кто празднику рад, тот до
свету пьян; у меня кума жила на Волге, Соломонида, бывало как вспомянет, что у свекрови
на крестинах пономарь оскоромился, так и в слезы; а в Суздаде, сват Демьян, и на тризне, да
хохочет! Уговор лучше денег, кто в куму Соломониду удался, ни сказки ни присказки моей
слушать не садись; сказка моя о похождениях слезных, приключениях жалостных Стоухана
Рогоуховича и Баба-рыки Подстегайловны лежит у меня под спудом; а присказка о косом
и куцом зайце и сказка о суде Шемякиной написана, к быту приноровлена и поговорками
с ярмонки Макарьевской разукрашена, для свата Демьяна с честными сотоварищи: всякому
зерну своя борозда; на всех не угодить; шапка с заломом, будь и бархатная, не на дворянскую
голову шьется – а по мне да по свату куцое платье, французская булка на свет не родись! Нам
подай зимою щи с пирогом; кашу; летом ботвинью, либо окрошку, тюрю, поставь квасу, да
ржаного хлеба ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть – а затем про-
сим свата Демьяна не прогневаться, небылицами коренными русскими потешиться, позаба-
виться; у нас с ним, как у людей, выше лба уши не растут!

Шемяка родился не воеводою, а мужиком. Не родись умен, не родись богат, а родись
счастлив. Край его был бедный, народу смыслящего мало, письменного не много, а Шемяка
у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздник, по приметам, отличать от буден, ходил в
тонком кафтане – а как на безрыбьи и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его
и посадил в старосты. Шемяка мужик смирный: когда спит, так без палки проходи смело; и
честный, заговорит, так что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языке; а что скажет,
то и свято, где рука, там и голова; лихоимства не знал, бывало Федосей, покойник, царство
ему небесное, вечная память, смышлен и хитер на выдумки, на догадки, тороватей немца
иного – ему пальца в рот не клади! Бывало и комар носу не подточит; да любил покойник,
нечего греха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнет по

1 Астроном, директор Николаевской обсерватории, с которым В. И. Даль был особенно близок в 1819 – 1822 гг.
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голове молотом, не отзовется-ль золотом? Да и сам только тем прав бывал, что за него и
праведные деньги молились. Шемяка наш прост, хоть кол на голове теши, да добр и богобо-
язлив; так мужики и надеялись нажить от него добра, да и оскоромились. Не то беда, что
растет лебеда, а то беды, как нет и лебеды!

Приходит к старосте Шемяке баба просить на парня2, что горшки побил. Парню, лежа
на полатях, соскучилось; поймал он клячу, а как он был не из самых ловких и проворных,
так не умел и сесть, покуда кума его не подсадила. Клячонка начала его бить, понесла, а на
беду тут у соседки на частоколе горшки сушатся – понесла, да мимо горшков; он, как пошел
их лбом щелкать, все пересчитал, сколько ни было!

Судья Шемяка подумал, да и рассудил: чтобы кума заплатила протори 3, убытки и
горшки соседки, за то, что парня криво на клячу посадила.– Где суд, там и расправа; мы
проволочки не любим! Деньги на стол, кума, да и ступай домой!

Чтобы тебе быть дровосеком, да топорища в глаза не видать, за такой суд, подумал сват
Демьян; убил бобра4! Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет!

Теперь подошла другая баба с просьбою. К ней в огород и во двор и в сени повадился
ходить соседский петух; а поваженный, что наряженный, отбою нет; и такой он забияка,
что бьет без пощады ее петуха и отгоняет от куриц; а соседка приберечь и устеречь его не
хочет. Тогда судья Шемяка приказал поймать ей своего петуха и принести, и повелел писцу
своему очинить ему нос гораздо потоньше и поострее, на подобие писчего пера, дабы он
мог удобнее побивать петуха соседнего. Но он скоро, и не дождавшись победы своей, исчах
и умер голодною смертью. Что ж делать; на грех мастера нет; и на старуху бывает проруха;
конь о четырех ногах, да спотыкается, а у нашего петуха, покойника, только две и были!

2 Просить (на кого-либо) – подавать жалобу в суд.
3 Протори – издержки, расходы (по судебным делам) .
4 Убить бобра – обмануться в расчетах.
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