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«… И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали – чисто
будочниками родились. В участок тащили, в участке – и в хрюкалку,
и под микитки – ну все как надобно. Жители от радости навзрыд
плакали: – Слава тебе, господи! Довелось: не кто-нибудь, свои бьют
– вольные. Стой, братцы, армяк скину: вам этак по спине будет
сподручней. Вали, братцы! Та-ак… Слава тебе, господи! …»

© Замятин Е. И., 1917
© Public Domain, 1917



Е.  И.  Замятин.  «Третья сказка про Фиту»

4

Содержание
Евгений Замятин 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



Е.  И.  Замятин.  «Третья сказка про Фиту»

5

 
Евгений Замятин

Третья сказка про Фиту
 

Жители вели себя отменно хорошо – и в пять часов пополудни Фита объявил волю,
а будочников упразднил навсегда. С пяти часов пополудни у полицейского правления, и на
всех перекрестках и у будок – везде стояли вольные.

Жители осенили себя крестным знамением:
– Мать пресвятая, дожили-таки. Глянь-ка: в чуйке стоит! Заместо будошника – в чуйке,

а?
И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали – чисто будочниками родились.

В участок тащили, в участке – и в хрюкалку, и под микитки – ну все как надобно. Жители
от радости навзрыд плакали:

– Слава тебе, господи! Довелось: не кто-нибудь, свои бьют – вольные. Стой, братцы,
армяк скину: вам этак по спине будет сподручней. Вали, братцы! Та-ак… Слава тебе, гос-
поди!
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