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Скуп был боярин и не умел людей жалеть. Да и не для того в дальний
он путь отправился, чтобы мужикам свои запасы отдать. Другое его
тешило и занимало: какой такой из себя Чародей Голод…
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Лидия Алексеевна Чарская
Чародей Голод

Широко раскинулись огромные палаты именитого боярина Коршуна. Богат и знатен
боярин. Много у него всякого добра казны в больших укладках и ларцах напрятано. Много
тканей, бархата, парчи, мехов собольих да куньих да камней самоцветных и зерен жем-
чужных схоронено под крышками тяжелых кованых сундуков. По всему дому, неслышно
скользя, снуют челядинцы (слуги) боярина. Много их у него. И все-то они сыты, одеты и
обуты. Для всех их много хлеба и всякой снеди в амбарах и кладовых боярских припасено.

Любит боярин вокруг себя видеть сытые, довольные, радостные лица. И чтобы
довольны были своей жизнью слуги боярские, чтобы радостно улыбались их лица и чтобы
восхваляли они своего боярина честь честью, ничего для них Коршун не жалеет.

Кушайте, мол, сладко, пейте досыта!
Кушает вволю боярин, кушает и челядь его пироги подовые, масляные, всякую жив-

ность, курей да уток, пьет пиво да брагу, мед да вина заморские с боярского стола вдоволь,
досыта.

А чтобы сытно кушать да вкусно пить боярину Коршуну, его семье и челяди, собирает
боярин дань со своих мужиков, которых ему давно с вотчинами пожаловал батюшка царь.
Мужики до пота лица трудятся, хлебушка нажнут, обмолотят, смелют и боярину Коршуну
шлют; и пряжи всякой посылают, и полотна.

И живет боярин трудами своих мужиков-работников, живет припеваючи. Только
однажды послал гонцов боярин по своим вотчинам и деревням, чтобы собрать с мужичков
обычную дань, а гонцы встревоженные и взволнованные назад воротились.

– Ничего не привезли тебе, боярин! В твоих деревнях Чародей Голод поселился. Он
там хозяйничает, – говорят ему. – Из-за него в этот раз ничего от мужиков твоих получить
нам не пришлось.

Крут был нравом, вспыльчив боярин Коршун.
– Какой такой Чародей, – кричит, – какой такой Голод? Знать его не знаю, ведать его не

ведаю! Чтобы было мне все по-прежнему: и мука, и полотно, и пряжа, все, чем мне мужики
мои до сих пор челом били!

Испугались боярские гонцы хозяйского гнева. Стоят ни живы, ни мертвы перед бояри-
ном. Дрожат, трясутся.
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