
влсилій вуслАввичъ.

(Русская народная сказка).

Во славномъ было въ Великомъ Новѣградѣ, а и жилъ

тамъ Буслай девяносто лѣтъ, а и жилъ Буслай съ Но

вымъ городомъ во миру; съ мужиками Новгородскіими

не перечился, сожитыми посацкими поперегъ словечка

не говаривалъ; жилъ Буслай и состарѣлся, состарѣлся

и переставился; послѣй его вѣку долгаго, оставалось

житье-бытье великое: все имѣнье посадкое, да остава

лася матера вдова, матера вдова Амелѳа Тимофеевна, да

оставалось чадо милое, молодой сынъ Василій Буслае

вичъ. И будетъ молодой Васька на возрастѣ; отдавала

его родная матушка, матера вдова АмелѳаТимофеевна,

грамотѣ да пѣнью церковному учить. Грамота и пѣнье

Васькѣ въ науку не пошло. А и не было такого молодца

супротивъ Васьки Буслаева. А и стало Васькѣ пятнад

(") Изъ полнаго собранія Русскихъ народныхъ сказокъ, приготовляемаго -

къ изданію И. П. Сахаровымъ.
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цать лѣтъ; выходитъ Васька на улицу, на Рогатицу иг

рать со малыми со ребятами. Повадился Васька на ули

цу на Рогатицу гулять, со удалыми молодцы до пьяну

напиватися. А и ходитъ Васька съ ними по улицѣ, а и

ходитъ-уродуетъ: котораго возьметъ за руку, изъ пле

ча руку выдернетъ; котораго возьметъ за голову, у того

головы не бывало. Пошла по Новгороду жалоба вели

кая на Ваську Буслаева. Сошлись мужики Новгородскіе

и думали думушку крѣпкую. А мужики-то Новогород

скіе, все люди посацкіе, богатые, несутъ жалобу вели

кую къ матерой вдовѣ Амелѳѣ Тимофеевнѣ, и говорятъ

таковы рѣчи: «Ты гой еси, честна вдова Амелѳа Тимо

феевна! Уйми ты свое чадо милое, Василья Буслаевича:

ходитъ онъ на улицу на Рогатицу; водитъ дружбу со

удалыми молодцы, со удалыми молодцы до пьяну напи

вается, надъ мужики Новгородскими насмѣхается: кото

раго возьметъ за руку, изъ плеча руку выдернетъ; ко

тораго возьметъ за ногу, ногу выдернетъ; котораго

возметъ за голову, головы не бывало. Соизволь, честна

вдова, Амелѳа Тимофеевна, сказать свою заповѣдь вели

кую Василью Буслаевичу: не ходить на улицу на Рога

тицу, не играть по своему. Ужъ нашъ Великой Новго

родъ отъ его шутокъ порѣже сталъ.» И чинитъ отповѣдь

. честна вдова, Амелѳа Тимофеевна, мужикамъ Новгород

скіимъ, обѣщаетъ надъ Ваською дать управу. И чинитъ

почесть честна вдова, Амелѳа Тимофеевна, мужикамъ

Новгородскіимъ. -

А и стала мать Ваську журить-бранить, журить-бра

нить; его на умъ учить: «Перестань, Васька, на улицу на

Рогатицу ходить; не водись со удалыми молодцы, не пей

вина до пьяна, не шути шутокъ до смертнова съ мужи

ками Новгородскіими. Не въ твои лѣта малыя шутить

шутки богатырскія: выимать руки изъ могучихъ плечъ

соимать буйны головы со добрыхъ людей. Скорбятъ на
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тебя мужики Новогородскіе и весь міръ крещеный. Съ

твоей-ли силой стать на тысячу? Будетъ ты побьешь

тысячу, а за тысячью ихъ смѣты нѣтъ. Заповѣдаю

тебѣ моимъ словомъ великимъ: не ходить на улицу на

Рогатицу, не водить дружбу съ удалыми молодцы, не

пить еъ ними вина до пьяна, не шутить съ мужиками

Новгородскіими шутки богатырскія.» .

Честной вдовѣ Амелѳѣ Тимофеевнѣ, своей родной ма

тушкѣ, Васька поклоняется до сырой земли, а въ отвѣтъ

держитъ таковы рѣчи: «Осударыня, моя матушка! Не

боюсь страху посадниковъ, не страшны мнѣ мужики

Новгородскіе; боюсь твоей великой заповѣди, страшно

мнѣ твое слово великое. Не пойду на улицу на Рогати

цу, не сведу дружбы со удалыми молодцы, не стану

шутить шутки богатырскія. Не таланъ же мнѣ сидѣть

дома; не таланъ силу безъ пробы износить. Придетъ

пора, укорочу я мужиковъ Новгородскіихъ; придутъ съ

покорищемъ посадники. Прикажи своимъ словомъ, ро

димая, накурить зелена вина, наварить меду пьянова,

потѣшить Новгородъ съ мужиками Новгородскіими.»

Пошелъ Васька во высокъ теремъ; садился онъ, Вась

ка, на ременчатый стулъ; писалъ ярлыки скорописчаты,

а въ ярлыкахъ отъ мудрости слово поставлено: «Кто хо

щетъ пить да ѣсть готовое, вались къ Васькѣ на ши

рокъ дворъ; пей, ѣшь до-сыта, носи платье разноцвѣт

ное дó-вѣку. А шолъ бы на широкъ дворъ не обсылаю

чи, понадѣючись на буйну голову.» Несутъ бюрючи по

улицамъ ярлыки скорописчаты, кличутъ кличъ по ули

цамъ широкіимъ , по тѣмъ чистымъ переулкамъ. Вы

ставлялъ Васька у своихъ бѣлокаменныхъ палатъ, у

своихъ широкіихъ воротъ чаны дубовые, наливалъ въ

нихъ зелена вина, меду пьянова съ краями полны; опу

скалъ въ чаны дубовые золоты чары во тридцать пудъ

С0 КамНЯМи Сам0цВѣТНь1Ми.
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Во славномъ было Новѣградѣ, шли люди грамотные,

читали ярлыки скорописчаты. Васька сидитъ въ своемъ

терему, смотритъ въ окошко косящатое, чаны стоятъ

непочаты, а повольниковъ по улицамъ нѣтъ. Идутъ къ

Васькѣ на широкой дворъ, къ тому чану, къ зелену ви

ну, къ меду пьяному. Идетъ Ѳомка Ременниковъ, къ ши

року двору, не обсылаючи; беретъ чару единой рукой;

выпиваетъ чару единымъ духомъ. Какъ завидѣлъ то

Васька, бѣжитъ съ высока терема, не одѣваючись; за

собой тащитъ червленой вязъ, вѣсомъ тотъ вязъ во двѣ

надцать пудъ, и въ томъ червляномъ вязу въ половинѣ

было налито свинца Сирочинскаго, и тутъ Васька сталъ

его Ѳомку опробывать, сталъ его бити червленымъ вя

зомъ по уху по правому. Стоитъ Ѳомка-не шевельнется;

на буйной головѣ кудри не тряхнутся. Загорается ре

тиво сердце у Васьки Буслаева; отъ дива руки опускают

ся. «Гой еси ты, Ѳомка Ременниковъ», говоритъ Васька

Буслаевъ. «А и будь ты мнѣ названой братъ, пуще брата

родимаго.» Ведетъ его Васька во высокъ теремъ. И тутъ

они кладутъ промежъ себя слово крѣпкое: «Быть одинъ

за одинъ; пить изъ одной чары; носить цвѣтно платье

съ одного плеча.» И сажаетъ его Васька за столы ду

бовые, за скатерти браныя, за ѣства сахарныя, за питья

медвяныя. Пьютъ, прохлажаются- отъ утра до вечера,

отъ ранней утренней зари до свѣту бѣлаго. ….

Вертится у Васьки ретивое, думаетъ Васька думу

крѣпкую, а самъ въ окошечко поглядываетъ: не при

детъ ли кто къ дубовымъ чанамъ,не спрошаючи?—Идетъ
,

плыветъ по улицѣ удалъ добрый молодецъ, Потанюш

ка, милъ-милёхонекъ, невеличекъ, на одну ногу при

храмываетъ, на головкѣ шапочку охорашиваетъ, на вы

сокъ теремъ поглядываетъ. Приходитъ онъ, Потанюш
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какъ дубовымъ чанамъ, бросаетъ золоту чару за ве

реюшку, подымаетъ чанъ съ зеленымъ виномъ единой

рукой, выпиваетъ зелено вино единымъ духомъ до-суха.

Только и видѣли зелено вино. А выпивши зелено вино,

разбиваетъ Потанюшка дубовой чанъ о сыру землю. И

того чана дубоваго не осталося ни полщепочки. А Вась

ка въ окошечко косящатое на удаль молодецкую посмат

риваетъ, горько поглядываетъ, а завидѣвши его обычья

богатырскія, кричитъ громкимъ голосомъ: «Гой еси ты,

братецъ мой, Ѳомка Ременниковъ! Пришелъ къ намъ

удалъ добрый молодецъ, нашъ названой братъ. Бери

ты палицу булатную во пятьдесятъ пудъ, бѣги съ те

рема высокова въ широки ворота.» Бѣгутъ Васька съ

Ѳомкою въ широкіе ворота; бьютъ Потанюшку въ его

буйну голову. Потанюшка стоитъ, не шевельнется, па

лицы на щепочки разлетаются, а на Потанюшкѣ го

ловушка не тряхнется. Берутъ Потанюшку подъ бѣлы

руки, ведутъ его на широкъ дворъ, на крыльцо красное,

во терема златоверхіе. А и тутъ они цѣловалися, и кла

дутъ промежъ себя слово крѣпкое: «Быть одинъ за

одинъ; пить изъ одной чары; носить цвѣтно платье съ

одного нлеча. И сажаютъ они братца названаго за сто

лы дубовые, за скатерти браныя, за ѣства сахарныя,

за питья медвяныя. Пьютъ, прохлажаются отъ утра

до вечера, отъ ранней утренней зари, до свѣту бѣлаго.

А и мало время позамѣшкавши, идутъ къ нимъ гости

не спрошаючи, идутъ дѣти боярскія, Лука да Матвей.

Васька молодцамъ сталъ радёшенекъ и веселёшенекъ.

А и мало время позамѣшкавши, пришли мужики Зале

шане. Единой сходкой входятъ они на широкъ дворъ,

единымъ словомъ говорятъ таковы рѣчи: «А и не было

такого удалаго добра молодца супротивъ Василья Бу

слаевича, а нынѣ во терему потѣшается, назваными

братцами похваляется, а насъ Васька на встрѣчу не
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встрѣчаетъ, чановъ не поставляетъ. » Тутъ Васька спо

хватился, что Потанюшка сокрушилъ чаны, что въ

укоръ дался мужикамъ Залешанамъ. А и говоритъ Вась

ка таковы слова: «Есть про васъ чаны дубовые съ зеле

нымъ виномъ, есть про васъ меды пьяные во подвалахъ.

Коли добръ человѣкъ есть изъ васъ, иди сюда: пей, ѣшь,

прохлажайся; со мной, Васькой, потѣшайся.» И вошли

мужики Залешане къ Васькѣ во высокъ теремъ. Сходи

лися, собиралися къ Васькѣ добры молодцы со всѣхъ

концовъ, опричь Посацкой. И было всѣхъ тридцать мо

лодцовъ безъ единаго, а самъ Васька тридцатой сталъ.

Скоро прослышали мужики посацкіе про Ваську Бу

слаева и про его названыхъ братцовъ, что живутъ они

съ нимъ безъ выходу, пьютъ-ѣдятъ съ одного стола,

носятъ цвѣтно платье съ одного плеча, грозятъ грозу

всему Новогороду.

Собирались мужики посацкіе въ терема тайницкіе,

собиралися, по скамьямъ садилися. А и мало время по

замѣшкавши, встаетъ тутъ чюденъ старецъ матеръ че

ловѣкъ; мужики Новогородскіе пріосамились, отъ ста

раго до малаго всѣ били челомъ. А и сталъ чюденъ

старецъ матеръ человѣкъ посередь терема тайницкаго;

на всѣ стороны онъ покланяется, сѣду бороду погла

живаетъ, о посохъ вязовой опирается, и говоритъ муд

рое: «Вы гой еси, мужики посацкіе! Вѣдомо вамъ дѣтище

неудалое, Василій Буслаевичъ; вѣдомы вамъ его замы

слы не ребяцкіе; знаемы вамъ его забавы необычныя.

Собираетъ онъ названыхъ братцовъ; живетъ съ ними

безъ выходу; пьетъ; ѣсть съ одного стола; носитъ цвѣт

но платье съ одного плеча; грозитъ грозу всему Нову

городу. Прежъ того шутилъ онъ шутки великія: сиро

тилъ людей, смѣты нѣтъ; а теперь задумалъ дѣло злое;

прибираетъ насъ подъ свои руки крѣпкія; владѣетъ на

ми по своей волѣ. Не дѣтищу ругатися мужикамъ посац
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кіимъ: поживемъ мы люди Посацкіе своимъ умомъ. Со

зовемъ пиръ на цѣлой міръ для Василья Буслаевича.

Будетъ онъ на пиру, ударимъ челомъ отъ всей поземщи

ны, поднесемъ ему братину вина заморскаго. Будетъ

станетъ пить, во хмѣлю примолвится. Будетъ пить не

станетъ, инъ зло на насъ мыслитъ. Будетъ не корми

лецъ намъ, сорвемъ ему голову съ могучихъ плечъ. Насъ

бѣлой свѣтъ не охулитъ, не положитъ намъ остуды.

Не одинъ онъ во Новѣгородѣ; промыслимъ добраго мо

лодца по-сердцу.» Кланялся чюденъ старецъ матеръ че

ловѣкъ на всѣ стороны. Поднималися мужики посацкіе

съ мѣстъ своихъ; кланялись старцу до поясу и говорили

, всѣ во едину рѣчь: — Быть по твоему, какъ придумала

твоя голова умная.»

На зарѣ-то было на утренней, на всходѣ красна сол

нышка, подымалися мужики посацкіе, становили сто

лы дубовые во тѣхъ теремахъ тайницкихъ, разстилали

скатерти браныя, ставили ѣства сахарныя , привозили

бодьи съ зеленымъ виномъ, да съ медомъ сыянымъ; при

ходили гости торговые съ винами заморскими, ни съ

пьяными, ни съ похмѣльными. Идутъ мужики посацкіе

къ матерой вдовѣ, къ честной женѣ Амелѳѣ Тимофеев

нѣ съ честію, просятъ матеру вдову на честной пиръ

и говорятъ таковы рѣчи: «Гой еси ты, матера вдова, че

стна жена Амелѳа Тимофеевна! Иди къ намъ на чест

ной пиръ.» И кланялись мужики Новгородскіе до поя

са. Возговоритъ имъ матера вдова, честна жена, Амелѳа

Тимофеевна: «Не мое дѣло по пирамь ходить; было вре

мя свѣтлое, погуляла я, и натѣшилась, какъ жилъ-былъ

мое солнышко, Осударь Буслай. Подите вы къ моему

дѣтищу, Василью Буслаевичу: онъ почтитъ вашъ пиръ

СвОепО МОЛОДОСтьЮ. »

Идутъ мужики посацкіе къ Васькѣ Буслаеву во вы

сокъ теремъ, просятъ Ваську съ великою честію на ве
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ликъ пиръ, и говорятъ таковы рѣчи:— «Гой еси ты, Ва

силій Буслаевичъ! Иди къ намъ на честной пиръ.» Вы

слушавъ рѣчи посольскія, идетъ Васька къ матерой

вдовѣ, къ честной своей матери, Амелѳѣ Тимофеевнѣ

спрошать благословенія на пиръ идтить къ мужикамъ

посацкіимъ. Говоритъ ему честна вдова Амелѳа Тимофе

евна: «Ты пей, мое дѣтище, не до-пьяна. Мужики посац

кіе хитры, лихородливы. Не взвидишь,ты моемилое дѣ

тище-какъ обойдутъ тебя словомъ лестливымъ. Будетъ

учнутъ хвалить тебя мужики посацкіе, не хвались, мое

дѣтище-лѣта твои малыя. Будетъ учнутъ тебѣ поминать

про шутки молодецкія: не чини отповѣдь грубую — лѣ

та твои малыя.» И даетъ ему благословеніе матера вдо

ва, честна жена Амелфа Тимофеевна, идтить на пиръ къ

мужикамъ посацкіимъ.

И чинилъ Васька отповѣдь мужикамъ посацкіимъ

быть къ нимъ на честной пиръ одинъ на одинъ. Спро

вѣдали согласіе мужики посацкіе, собирались въ тере

ма тайницкіе.

Прослышалъ Васька про канунъ варенъ, пива ячныя

у мужиковъ Посацкіихъ; пошелъ въ терема тайницкіе.

Встрѣчаютъ Ваську въ теремахъ тайницкіихъ мужики

Посацкіе, принимаютъ его подъ бѣлы руки, ведутъ въ

палаты посольскія, сажаютъ за столы дубовые, въ пе

реднемъ углу. Говоритъ Васька мужикамъ Посацкимъ:

«Вы гойеси, люди степенные, честны мужики Посацкіе!

Велика честь моей молодости: есть постарше меня.» И

кланялся Васька за честь мужикамъ посацкіимъ! И ну

дили Ваську посацкіе ласковымъ словомъ: « Садись, дѣ

тище! Тутъ сиживалъ твой родимый батюшка, Буслай

Довмонтьевичъ.» И кланялся Васька за честь мужикамъ

посацкіимъ пуще того. Пустились мужики Посацкіе на

злонравны хитрости, говорили небылы рѣчи;-«Садись,

дѣтище! Сидѣть тебѣ будетъ на отчемъ столѣ и пра
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вить мужиками посацкіими по своей волѣ.» За сіе сло

во Васька спохватается, во передней уголъ сажается. И

стали чевствовать Ваську мужики посацкіе.

Застучали стопы съ зеленымъ виномъ, понеслись

ѣства сахарныя. Пьютъ, ѣдятъ, прохлажаются; пол

пьяна напиваются, рѣчи держатъ крупныя. Одинъ

Васька сидитъ не пьянъ, сидитъ не молвитъ словечуш

ка. Стали мужики посацкіе похвальбу держать. Садко

молвитъ: «А и нѣтъ нигдѣ такого ворона коня, супро

тивъ моего сокола: онъ броду не спрашиваетъ, рѣки

проскакиваетъ, долы промахиваетъ, горы перелетыва

етъ.» — Чурило молвитъ: «А и нѣтъ такой нигдѣ моло

дой жены, супротивъ моей Настасьи Апраксѣевны! Ужъ

она ли ступитъ, не ступитъ по алу бархату; ѣстъ ѣст

ва сахарныя, запиваетъ сытой медовой; ужъ у моей ли

молодой жены очи сокольи, брови собольи, походка пав

линая, грудь лебядиная; а и краше ея нѣтъ нигдѣ во

всей околицѣ поднебесной.» Костя Новоторженинъ Мол

витъ: «А и нѣтъ нигдѣ такого богатства, супровивъ мо

его: три корабля плывутъ за синими морями съ круп

нымъ жемчугомъ; три корабля плывутъ по лукоморью

съ бобрами, да съ соболями; три корабля плывутъ по

морю Хвалынскому со камнями самоцвѣтными; а зла

томъ и серебромъ потягаюсь со всѣмъ Новымгородомъ.»

Ставръ молвитъ: «А и нѣтъ нигдѣ такого удалаго мо

лодца супротивъ Ставра: ѣдетъ онъ въ поѣздѣ богатыр

скомъ, не вѣтры въ поляхъ подымаются, не вихри буй

ные крутятъ пыль черную, выѣзжаетъ сильный могучъ

богатырь Ставръ Путятичъ, на своемъконѣ богатыр

скомъ, съ своимъ слугой Анкудиномъ. На Ставрѣ до

спѣхи ратные, словно жаръ, горятъ; на бедрѣ виситъ

мечъ-кладенецъ во полтораста пудъ; во правой рукѣ

копье булатное, во лѣвой шелковая плеть, того ли шел

ку Шемаханскаго; на конѣ сбруя красна золота. Наѣз
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жаетъ Ставръ на Чудь поганую, вскрикиваетъ богатыр

скимъ голосомъ, засвистываетъ молодецкимъ посвис

томъ: сыры боры преклоняются, зелены листы съ де

ревъ опускаются; онъ бьетъ коня по крутымъ бедрамъ:

богатырской конь осержается, мечетъ изъ-подъ копытъ

по сѣнной копнѣ; бѣжитъ въ полѣ — земля дрожитъ,

изо рта пламя валитъ, изъ ноздрей дымъ столбомъ.

Ставръ гонитъ силу поганую; конемъ вернетъ — улица;

копьемъ махнетъ — нѣтъ тысячи; мечемъ хватитъ-ле

житъ тьма людей.»

Задумался Васька, а и держитъ онъ думу крѣпкую,

слушаетъ рѣчи мужиковъ посацкіихъ, а самъ ничѣмъ

не похваляется. А и тутъ посацкіе догадалися, дога

далися-спохватилися, встаютъ со скамьи, а сами мол

вятъ: «Ты гой еси, дѣтище, Василій Буслаевичъ! Ты

что-по-что пріунылъ сидишь, что ни чѣмъ не хвалишь

ся?» Встаетъ Васька со скамьи, встаетъ, всѣмъ покло

няется и держитъ отповѣдь: «На что мнѣ, молодцу, ра

доватися? Чѣмъ передъ вами похвалятися? Оставилъ ме

ня осударь батюшка во сиротствѣ, а осударыня матуш

ка живетъ во вдовствѣ. Есть у меня золота казна, бо

гатства несмѣтныя; и то я не самъ добылъ; оставилъ

мнѣ осударь батюшка; мои лѣта малыя; похвалятися

мнѣ не чѣмъ; придетъ пора да время, и я буду по

ХВалятися. » _

Отъ слова умнаго Васьки Буслаева мужики посацкіе

дивовалися, стали про межъ себя перешептывать: «Зло

держитъ Васька на сердцѣ.» Наливаютъ братину зеле

на вина, ставятъ на столы дубовые, отошедъ кланяют

ся и всѣ едину рѣчь говорятъ: «Кто хочетъ дружить

Новугороду, тотъ пей зелено вино до-суха!» Садятся

мужики посацкіе за дубовы столы, усмѣхаючись, и

ждутъ отповѣди отъ Васьки. Встаетъ Васька, поклоняет

ся, принимаетъ братину во бѣлы руки, выпиваетъ зе
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лено вино единымъ духомъ. И стала братина пуста дó

суха, а Васька сидитъ въ полпьяна. Заиграла хмѣли

нушка, закипѣла кровь молодецкая и сталъ Васька по

хвалятися: «Глупые вы, неразумные, мужики посацкіе!

Взять будетъ Василью Буслаевичу Новгородъ за себя;

править будетъ мужиками посацкими на своей волѣ;

брать будетъ пошлины даточныя со всей земли: съ ло

ву заячьяго и гоголинаго съ заѣзжихъ гостей пошли

ны мытныя, а мужикамъ посацкіимъ будетъ лежать у

ногъ моихъ. »

Нелюбы стали мужикамъ посацкіимъ рѣчи спорныя;

закричали всѣ воедино слово: «Младъ еще ты, дѣтище

неудалое; не зрѣлъ твой умъ. Не бывать за тобой Нову

городу. Потерять тебѣ буйну голову! Не честъ тебѣ съ

нами жить; нѣтъ про тебя съ нами земли.» л

Разгорается сердце молодецкое пуще прежняго; рас

паляется голова буйная. «Нечесть мнѣ съ вами жить»—

отповѣдъ держитъ Васька — «иду съ вами перевѣдать

ся.» Встаетъ Васька изъ-за стола дубоваго, встаетъ,

идетъ, не кланяется — и только видѣли его!...

Сбираются въ терема тайницкіе мужики посацкіе, ду

маютъ думу крѣпкую, пишутъ записи поручныя: «Би

тися, дратися всею дружиною съ Ваською, а въ великъ

закладъ за Новгородъ держимъ дани и выгоды по три

тысячи на всякъ годъ.» И на томъ мужики посацкіе руки

ПОДПИСаЛИ.

Скоро спровѣдаетъ матера вдова, честна жена,

Амелѳа Тимофеевна, что ея дѣтище похваляется сло

вами неудалыми, хочетъ битися со всѣми мужиками по

сацкіими: беретъ она золото блюдо, насыпаетъ на него

каменья самоцвѣтнаго, идетъ къ мужикамъ посацкіимъ,

и во слезахъ молвитъ рѣчи умильныя: «Нельзя стоять

дѣтищу малому противъ всей силы Новгородской.» И

кланяласъ мужикамъ посацкіимъ каменьями самоцвѣт
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ными, а кланявшись, ставила золото блюдо на дубовый

столъ. Зарточились мужики посацкіе: «Намъ не надоб

но злата и серебра и каменья самоцвѣтнаго: дорога по

хвальба Буслайченкова.» На томъ и рѣчь ставили му

ЖИКИ ПОСаЦК1e.

Неполая вода по лугамъ разлелѣялась; не бѣлы ле

беди со водъ чистыихъ подымалися; сходилися, собира

лися мужики посацкіе, сходились на улицу на Рогати

цу, собирались ратью сильною противъ Васьки Буслаева.

Въ-то-поры матера вдова, честна жена Амелѳа Тимофе

евна догадалася, схватила Ваську въ беремище, кидала

въ погреба бѣлокаменны, задвигала двери засовами же

лѣзными, засыпала песками сыпучими. Стучатъ мужики

посацкіе въ ворота дубовыя, а отповѣди нѣтъ. И выби

ваютъ они широки ворота изъ пяты, валятся на широкъ

дворъ ко крыльцу рѣшетчату. Въ-то-поры на встрѣ

чу имъ выходитъ изъ избы приспѣшныя дѣвка чернав

ка, малёшенька, чернёшенька; на плечѣ виситъ у ней

коромыслицо, нетяжело, невелико, вѣсомъ въ триста

пудъ, а сама кричитъ: «Охъ, вы мужики посацкіе, глу

ные, неразумные! Смѣть-ли бы вамъ ходить на широкъ

дворъ, не спрошаючи! Погоню я васъ съ широка двора.»

За такое дурно учали мужики посацкіе бить дѣвку-чер

навку въ дубины вязовыя. За тѣ шутки неумѣстныя

дѣвка осержается, бросаетъ ведра дубовыя, хватаетъ въ

руки коромыслице вязовое, гонитъ мужиковъ посац

кіихъ съ широка двора на улицу на Рогатицу. Гдѣ разъ

махнетъ, тамъ улица; гдѣ два махнетъ, тамъ улица съ

переулочками. Побивала дѣвка тысячу, добиралась дѣв

ка до трехъ полковъ. Бѣлы руки примахалися, коромы

слице изломалося. Стало дѣвкѣ не въ мочь. Бѣжитъ

дѣвка въ терема высокіе, кричитъ дѣвка: «Вы гой еси,

богатыри могучіе! Нападаетъ вся сила Новогородская

на Василья Буслаевича, разломала широки ворота, при
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ступаетъ къ погребамъ бѣлокаменнымъ; хотятъ соимать

буйну со Василья Буслаевича.» Ѳомка Ременниковъ со

Потанюшкой просыпаются; на всѣ стороны оглядывают

ся; говорятъ дѣвкѣ таковы рѣчи: «Не сила-то Новгород

ская нападаетъ на брата названаго, на Ваську Буслае

ва; налетаютъ-то комары изъ болотъ. Не честь будетъ

богатырская боронить богатыря отъ болотныхъ мухъ.»

А молвивши таково слово, Ѳомка со Потанюшкой, за

вернули они буйны головы во подушки пуховыя.Толь

ко ихъ и слышали. Завопила дѣвка пуще прежняго.

Отъ того ли крика Васька пробужается; онъ встаетъ,

поднимается, на рѣзвы ноги опирается, бѣлокаменны

погреба распадаются, желѣзпы засовы ломаются, жел

ты пески разсыпаются; онъ вскочилъ на широкъ дворъ:

на дворѣ вся сила Новогородская. А и не было на Вась

кѣ сбруи ратныя; не попалась ему палица желѣзная;

что попалась ему ось телѣжная: гонитъ ею Васька му

жиковъ Новогородскіихъ на улицу, на Рогатицу. Бьют

ся мужики съ Ваською; хочетъ Васька побить всѣхъ на

голову. Махнетъ Васька направо — вся улица пуста;

махнетъ налѣво — въ переулочкахъ пусто. Ужъ учалъ

побивать Васька третью тысячу.

Пріуныли мужики посацкіе, повѣсили буйны голо

вы, идутъ въ терема таиницкіе, насыпаютъ злата и се

ребра и каменья самоцвѣтнаго, идутъ къ матерой вдовѣ,

къ честной женѣ Амелѳѣ Тимофеевнѣ. Клонятъ мужики:

посацкіе буйны головы предъ окошками косящатыми, и

молвятъ во едину рѣчь: «Гой еси ты, матера вдова,

честна жена Амелѳа Тимофеевна! Прогнѣвили мы, лю

ди глупые, тебя, осударыню; нагрубили рѣчью грубою

твоему дѣтищу, Василью Буслаевичу. Побилъ онъ рать

несмѣтную; грозитъ известь весь Новгородъ. Упроси ты

его словомъ ласковымъ оставить людей на сѣмена.» И

кланялись мужики посацкіе златомъ и серебромъ и ка
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меньями самоцвѣтными. Отсыла ихъ матера вдова,

честна жена Амелѳа Тимофеевна съ нечестіемъ.

Вспомнили мужики посацкіе про старчища-многолѣ

ТИЩа. __ 1

Идутъ мужики посацкіе въ почестной монастырь,

буйны головы повѣсили, бьютъ челомъ старчищу-мно

голѣтищу, и просятъ его во едину рѣчь унять шутки

неудалыя Васьки Буслаева. А молвитъ имъ старчище

многолѣтище: «Гой еси вы, мужики посацкіе! Побивалъ

я рати сильныя, разорялъ грады крѣпкіе, а нонесь

обуяли меня лѣта древнія; сижу я во теремѣ неисход

но ровно тридцать лѣтъ. Не моей старости унять шут

ки неудалыя Васьки Буслаева.» И на томъ ставилъ рѣчь

свою старчище-многолѣтище. И прошали мужики по

сацкіе его пуще прежняго. Старчище съ дубовой скамьи

подымается, словно соколъ молодой воздымается, не

беретъ онъ ни палицы булатныя, ни сбруи ратныя, а

надѣваетъ на голову колоколъ во триста пудъ, вмѣсто

шапочки. Идетъ старчище-многолѣтище, на улицу на

Рогатицу. _

Добивалъ Васька третью тысячу, а добивши Васька,

бѣжитъ по улицамъ широкіимъ. Стоитъ тутъ старчище

многолѣтище, на могучихъ плечахъ держитъ колоколъ

во триста пудъ, безъ сбруи ратныя, безъ палицы бу

латныя. Кричитъ тотъ старчище-многолѣтище: «А и

стой ты, Васька, не попархивай, молодой глуздырь не

полетывай, изъ Волхова воды не выпити, во Новгородѣ

людей не выбити; есть молодцовъ супротивъ тебя! Сто

имъ мы, молодцы, не хвастаемъ; не шутимъ шутки неу

далыя.» Отъ таковыхъ рѣчей Васька разсержается, а

молвитъ таково слово: «А и гой еси ты, старчище-мно

голѣтище! А и бился я о всякъ закладъ со мужики Но

вогородскими, опричь почестнаго монастыря, опричь

тебя, старчища-многолѣтища. Въ задоръ войду, тебя

1
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убью.» И ударилъ Васька старчища во колоколъ тою

осью телѣжною. Качается старецъ, шевелится, косы

рой землѣ клонится. Заглянулъ онъ Васька старцу подъ

колоколъ, а во лбѣ глазъ ужъ вѣку нѣту. И проситъ

Ваську старчище-многолѣтище дать животъ на вспокая

ніе. Поднимаетъ Васька старчища со сырой земли, об

нимаетъ его во бѣлыхъ рукахъ и отпускаетъ на покой

съ честію.

Пошелъ Васька по Волхвъ-рѣкѣ, по той улицѣ Вол

ховой, завидѣли его удалы молодцы, Ѳомка со Пота

нюшкой. У ясныхъ соколовъ крылья отросли, у нихъ

то молодцовъ думушки прибыло. Молодой Васька сталъ

выручать ихъ. .

. Въ-то-поры мужики посацкіе вспознали бѣду немину

чую, идутъ въ терема тайницкіе, пишутъ крѣпки запи

си: «Быть Новугороду за Ваською Буслаевымъ.» Насы

паютъ чашу чистаго серебра, а другую чашу красна

золота со камнями самоцвѣтными, идутъ къ матерой

вдовѣ, къ честной женѣ Амелѳѣ Тимофеевнѣ. Пришли

они къ терему высокому, бьютъ челомъ, поклоняются:

Осударыня матушка!» Пріимай ты дороги подарочки,

унимай свое чадо милое, молода Василья со дружиною.

А и ради мы платить на всякъ годъ по три тысячи, на

всякъ годъ будемъ носить съ хлѣбниковъ по хлѣбику,

съ калачниковъ по калачику, съ молодцовъ повѣнечное,

съ дѣвицъ повалёшное, со всѣхъ людей со ремесленныхъ

опричь поповъ и дьяковъ.» И на томъ ставили рѣчь свою

мужики посацкіе.

Въ-то-поры матера вдова, честна жена АмелѳаТимофе

евна опосылаетъ дѣвку чернавку привесть Ваську со

дружиною. И пошла та дѣвка чернавка по Ваську, а

идетъ дѣвка, запыхится, нельзя дѣвкѣ по улицѣ прой

ти: полтeи по улицѣ валяются отъ мужиковъ Нового

родскіихъ. Прибѣжала дѣвка чернавка, схватила Вась
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кузабѣлы руки, учала ему разсказывати: «Не вѣдаешь

ты, милое дѣтище, что пришли мужики Новогородскіе,

принесли они дороги подарочки, и принесли записи

поручныя ко твоей осударынѣ матушкѣ, къ матерой

вдовѣ, къ честной женѣ Амелѳѣ Тимофеевнѣ.» И на

томъ дѣвка рѣчь свою ставила. Ведетъ дѣвка Ваську со

дружиною на широкъ дворъ, приводитъ дѣвка Ваську

къ зелену вину.

. И сѣли молодцы во единъ кругъ, выпивали по чарѣ

зелена вина съ того уразу молодецкаго. Кричитъ Ѳомка

Ременниковъ со Потанюшкой: «У мота, у пьяницы, у

молода Васьки Буслаева не упито, не уѣдено, вкраснѣ

хорошо не ухожено; цвѣтна платья не уношено, увѣчье

НаВѣКЪ ЗаПЛОчено. » .

И повелъ Васька молодцовъ ко осударынѣ своей ма

тушкѣ, къ матерой вдовѣ, къ честной женѣ Амелѳѣ

Тимофеевнѣ.

Въ-то-поры мужики посацкіе клали записи поручныя

на буйны головы, приносили дороги подарочки: вдругъ

сто тысячей. И затѣмъ у нихъ мирова пошла. И съ той

поры мужики посацкіе поклонилися; поклонилися, са

ми покорилися.


