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ПОВАСКА

о двухъ мужичкАхъ и стАгостѣ.

(Изъ рукописи: тысяча и одна минута.)
…… * * *. .

.

Быль въ присказку негодипся, —

а небылицу можно прибрапь; — а кпо

за моремъ не бывалъ, пожалуй ее и за

правду почпепъ.

Шли два мужичка-хреспьянина пра

вославные, шли они изъ города въ де

ревню; и шли они весной, а можепъ и

осенью — започно невѣдомо; — и шли

они по гладкому мѣспу, по большой до

рогѣ, — въ песку по колѣна, а изъ гря
л"
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зи насилу ноги выпаскивали; — и уви

дѣли они на пой большой дорогѣ чуд

наго звѣря; роспу онъ небольшаго, цвѣ

па каряго, на спинѣ фуфайка, на рукахъ

рукавицы, назади хвоспъ у него,—и все

эпо крѣпко и жеспко, какъ яичная скор

лупа:— головы у звѣря нѣпъ, а вмѣспо

ее два глаза, да пара усовъ порчипъ; —

ноги понки и много ихъ,— а звѣрь впе

редъ нейдепъ, а все назадъ пяпипся.

Случись эпо на Руси, по всякій и ум

ный и дуракъ узналъ бы чпо-по ракъ,—

а какъ эпо было въ иностиранной землѣ,

гдѣ видно еще ихъ и не важивалось, —

по вошъ два мужичка хреспьянина оспа

новились и смопряпъ, и мерекаюпъ —

чпо эпо-де - пакое?

Одинъ говоришъ:

— Слышь, малой! — эпо звѣрь пор

пной ? —

А другой молвилъ :

„И, нѣпъ, свашъ!—эпо сапожникъ.

Х

3



26

— Ну, какой сапожникъ? ... пы

вишь у него въ рукахъ ножницы, — онъ

закройщикъ. — . .

»Полно, свашъ; эпо, почно, сапож

никъ: вишь у него у рыла и щепина

порчипъ и

— Такъ врешь же, эпо не щепина,

а по шолкъ-сырецъ, чѣмъ боярскіе каф

1113111ь1 IIIьнопъ. у .

„Ну, и самъ же пы врешь, свапъ,

шо и не ножницы, чпо пы шамъ у не

го въ рукахъ видишь, — а „по" щипцы

плоскогубцы, чѣмъ чебопари подошву

В!»1ПП ЯГ11ВаНОГПЪ.а . .

— Эхъ пы , глупая голова! — еще

споришь спалъ; я пяпью годами по

спарѣе пебя,— пакъ ужъ могу ощупью

ошличишь опъ щипцовъ ножницы. —

»Спаръ - по пы спаръ, да ума не

много доспалъ; я побольше пебя смы

сло,—хаживалъ подалѣе пебя— инда къ

лукоморью рыбу ловипъ; — и, бывало,

щуку съ окунемъ, хошь жареныхъ да
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ее а

ваи различу; — а ужъ сапожника съ порп

нымъ по чупью узнаю! «

Завязался у мужичковъ хреспьянъ

православныхъ споръ пакой задорный,

чпо хошь ихъ водой разливай; а извѣ

спно, чѣмъ споры кончатопся? . . . Да

вай другъ друга въ ухо, въ другое,

въ препье . . . и пошла свалка пока не

умаялись.- Да какъ видяпъ, чтно другъ

другу носы поразбили, а верхъ ничей

пошли одинъ на другаго съ жалобой къ

спароспѣ; а на мѣспѣ, гдѣ звѣрь барах

пался, вопкнули хвороспинку. .

Спаросша , къ кому наши мужички

пошли съ жалобою, — былъ хбпя не во

всемъ большой знапокъ, а ино- мѣспо

умѣлъ и крюкъ ввернупь и самъ вывер

нушься.... Да вопъ разъ, примѣрно, па

ла на него очередью рекрупская повин

ноcпь, надо было сына въ пріемъ веспи;

а онъ выдалъ свою сеспру Мапрену за

служиваго,-да на мірской сходкѣ и объ

явилъ Всѣмъ: »не Полько-де одинъ изъ

о 3*
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моей семьи пойдепъ, а всѣ, сколько ни

родипъ сеспра Мапрена, — хошь бы

десяперо — всѣ будупъ слуги Царскіе!“

За эпо умное дѣло ему, всѣмъ мі

ромъ присуждено, — по гривнѣ съ пягла

дашь, да по мопку нипокъ съ каждой

бабы — женѣ его. . . . .

Такъ къ эпому-по головѣ-спароспѣ

явились "наши мужички-хреспьяне право

славные — и разсказали все, какъ чпо

у нихъ происходило.

Спароспа качалъ, качалъ головой, —

гладилъ, гладилъ бороду..... эпакого слу

чая съ нимъ николи не бывывало! —

кажись мужички оба не пьяные, а въ сво

емъ видѣ —- тёрезвые.... и не на каба

кѣ, — а гдѣ же.... на большой сполбо

вой дорогѣ подрапься вздумали ?... ну,

если бы на пу пору Исправникъ ѣхалъ?—

Такъ и самому бы спароспѣ пакой на-"

прягай далъ, чпо охпи-мнѣ: Да опяпь,

изъ чего-жъ споръ и драка... изъ маспе

роваго человѣка! — Эпо слѣдовало бы

ч.
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Ремесленной Управѣ разрѣшишь, чпо

, памъ пакое было: — сапожникъ, или

порпной. __

»Пойду, сказалъ спароспа: пойду и

посмопрю самъ; — праваго оправлю, а

виновапому спуску не дамъ!... позабу

депъ онъ у меня подымашь шумъ и

гамъ!“ .

Повели спароспу наши мужички хре

спьяне православные, гдѣ ракъ лежалъ, —

привели на мѣспо, гдѣ хвороспинка воп

кнуша, — показываюшъ на рака; а попъ,

грѣшный, все еще на одномъ мѣспѣ ко

пышипся, полько пакъ извалялся въ

пескѣ, чпо и самъ заморской знахарь не

узналъ бы его, чпо эпо за пшица пакая.

Спароспа подошелъ къ раку; по

смопрѣлъ на него со всѣхъ чепырехъ

споронъ — и съ боковъ, и сзади, и

спереди..... не можешъ ни узнашь, ни

придумашь, чшпо эпо за шпука. — Взялъ

спароспа хвороспинку, перевернулъ ра

ка на спину..... фу, пы, бапюшки! —



о. 3()

еще мудренѣй: — ногъ памъ видимо

не видимо — всѣ вмѣспѣ, почно узломъ

связаны, — и всѣ шевеляпся, вороча

юпся, пакъ чпо и счеспь нельзя ....

кпо его распознаепъ, чпо оно пакое. —

Инда жупко спало спароспѣ, обернулъ

онъ рака по прежнему и опятнъ надъ

нимъ призадумался.

Народу пьма полпипся кругомъ ра

ка и спароспы; глазѣтопъ и рпы по

разинули, и языки повысунули, — буд

по въ самомъ дѣлѣ диво какое пупъ....

»И спароспа не знаепъ! — и спа

роспа не знаешъ!“ спали люди шеппапъ

промежъ себя.

Спаросша услыхалъ — попчасъ

образумился, почно на него ведро холод

ной воды вылили:–Пожалуй-думаепъ,-

глупый народъ, скажепъ, чтпо я ни

чего не знаю и ничему не гораздъ!..

И вдругъ .... захохопалъ нашъ спа

роспа, и началъ говорипъ двумъ мужич

камъ - спорщикамъ, спрогимъ и на
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смѣшливымъ голосомъ:, »Ахъ вы, дураки,

болваны эпакіе !..... какой эпо порпной

и какой сапожникъ?... Развѣ опъ него

пахнепъ варомъ, или развѣ есшь у не

го за ушами шелкъ замопаный?.... Я сей

часъ вижу, и сей часъ узналъ, чпо эпо

пакое; а дивлюсь вайъ, дуракамъ!.... Эпо,

видишь, либо спарый голубь , — либо

молодой медвѣдь! — а вы не знавши не

спорьше, и попуспу не смѣйше прево

жипь меня!...

И велѣлъ спароспа рака, грязью за

мѣпапь; — а мужичковъ, хреспьязъ

православныхъ опкапапь бапогами; —

чпобы они впередъ не знавши не спорили.

И. Ваненко.


