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МАТЕРІАЛЫ

КЪ ШЧЕНІЮ КАЗАНСК0-ТАТАРСКАГ0НАРЪЧІЯ.

Часть вторая.

Русскій переводъ образцовъ ннижной и устной литературы

назанскихъ татаръ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Представляемый при семъ русскій переводъ образцовъ

книжной и устной литературы казанскихъ татаръ почти вездѣ,

именно тамъ, гдѣ было можно, сдѣланъ близко къ подлиннику.

Вольный переводъ допущенъ въ тѣхъ сравнительно немногихъ

мѣстахъ, гдѣ дословный переводъ не передавалъ мысли въ

настоящемъ видѣ. Слова, поставленныя въ скобки, въ текстѣ

не имѣются, но необходимы для пониманія рѣчи. Примѣчанія

касаются лишь біографическихъ датъ лицъ, упоминаемыхъ въ

текстахъ; свѣдѣнія-же 0 сочиненіяхъ, тексты которыхъ цити-

руются и переводятся, и объ авторахъ этихъ сочиненій здѣсі» не

приведены, такъ какъ нѣкоторыхъ свѣдѣній нельзя было найти,

а нѣкоторыя свѣдѣнія, напр. о сочиненіяхъ, переведенныхъ

съ другихъ языковъ, могутъ быть легко добыты изъ другихъ

восточныхъ литературъ: арабской, персидской и турецкой.

Какъ монголы украшеиіемъ своей рѣчи считаютъ употреб-

леніе словъ тибетскихъ и санскритскихъ, турки —употребленіе

словъ арабскихъ и персидскихъ, такъ и здѣшніе татары свою

„бѣдную" и „некрасивую" по ихъ мнѣнію рѣчь украшаютъ
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словами араоскими, персидскими и турецкими. Чѣмъ больше

употреблено словъ иностранных^, въ особенности, если эти

слова разставлены такъ, что прекрасно риѳмуютъ, тѣмъ рѣчь

съ точки зрѣнія и здѣшнихъ татаръ, и турокъ-османлы счи-

тается красивѣе и убѣдительнѣе. Для большей убѣдительности

и красоты рѣчи татары часто при изложеніи одной и той же

мысли пользуются и отдѣльными словами, и цѣлыми фразами

всѣхъ трехъ языковъ: арабскаго, персидскаго и турецкаго и

такимъ образомъ нерѣдко употребляютъ сряду слова и фразы

совершенно однозначущія и лишнія, такія слова и фразы,

которыя съ русской точки зрѣнія, загромождая рѣчь, совер-

шенно нарушаютъ точность слога. Такія совершенно однозна-

чущія слова и фразы въ русскомъ переводѣ для разнообразія

переведены словами синонимными.

Н. Катановъ.

«. >")«'( >' (• ■ :



Отдѣлъ пѳрвый.

ОБРАЗЦЫ СРЕДНЯГО СТИЛЯ.

I. Разсказъ о ворѣ и сынѣ его.

Былъ въ семъ мірѣ одинъ царь, а во владѣніяхъ того

царя былъ одинъ воръ. Отъ рукъ сего вора никто не избав-

лялся. Въ томъ государстве былъ также одинъ большой богата. *

Этотъ богачъ, взявши свою жену и нѣкоторое количество

имущества, отправился въ путь. Находясь въ пути, онъ

наткнулся на того (т. е. упомянутаго) вора. Воръ, ограбивъ

ихъ и оставивъ голыми, ихъ самихъ и костюмы ихъ помѣстилъ

въ горной пещерѣ, гдѣ пребывалъ самъ; (тутъ) онъ связалъ

богачу руки и выбросилъего въ густую рощу. Жена занялась

съворомъ любовными удовольствіями. Спустя нѣкоторое время

жена забеременила отъ вора. Животъ (этой) женщины сталъ

съ каждымъ днемъ увеличиваться. Прошло 7—8 мѣсяцевъ.

Наконецъ, тотъ воръ выпустилъ ихъ на свободу. Они, выйдя

изъ горной пещеры, сказали: „Мощь и сила— только въ Богѣ

Высокомъ и Великомъ!" и отправились въ одну сторону.

Пришли они еъ одному городу и вошли (въ него). Въ этомъ

городѣ они нашли одно мѣсто и на немъ остановились.

Пришло женщинѣ время родить, и она родила ребенка, родила

(она) одного мальчика. Они знаютъ, конечно, что этотъ ребе-
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нокъ—отъ вора. Не желая (его) принять (къ себѣ), они по-

ложили (его) у дверей одной мечети. Однаждыцарь, проѣз-

жая мимо мечети, увидѣлъ (ребенка) и спросилъ: „Чей это—

ребенокъ?" Находившіеся тутъ люди отвѣтили (ему): „Роди-
тели этого ребенка — бѣдные, воспитать (его) они не въ

состояніи. Вотъ почему они (его) здѣсь подкинули! " Такъ какъ-

у царя дѣтей вовсе не было, то' онъ сжалился(надъ ребенкомъ),

взялъ (его) себѣ въ дѣти, въ сыновья, и сказалъ: „Если
Господь Всевышній дастъ жизнь (мальчику), и онъ не умретъ г

то пусть онъ послѣ меня сядетъ на престолъ и царствуетъ!"

Привезя ребенка во дворецъ, онъ'поручилъ воспитаніе (его)

одной женщинѣ. Этотъ ребенокъ съ каждымъ днемъ сталъ

рости. Одѣли его въ костюмы (царевича). (Этотъ) мальчикъ

достигъ 7-лѣтняго возраста и сталъ прекраснымъ отрокомъ.

Люди, видавшіе его одинъ разъ, сгорали нетерпѣніемъ видѣть

и другой разъ. Царь отдалъ отрока для обученія литературѣ

одному наставнику. Мальчикъ достигъ 12 лѣтъ и усвоилъ

всю литературу. Потомъ его отдали въ изученіе военной

науки; онъ и ее въ короткое время изучилъ. Ежедневно онъ

выходилъ на арену и.игралъ въ мячъ. Всѣ горожане дивились

его способностями Царь всякій разъ, видя (его), радовался.

По изволенію Господа Всевышняго у царя была еща одна

дочь. По истеченіи нѣкотораго времени эта дѣвочка выросла

и достигла зрѣлости. Мальчикъ влюбился въ нее и, думая

про себя, говорилъ: „Ахъ, если-бы эта дѣвушка не была моей

сестрой, я женился-бы на ней!" Мальчикъ сталъ молодцемъ

п богатыремъ. Министры дивились его богатырской силѣ.

Этотъ юноша покорялъ всѣхъ окрестныхъ враговъ царя г

какое-бы ихъ число ни было, и подчинялъ ихъ всѣхъ своему

отцу. Никто не могъ устаивать противъ его меча. Но царь

готовился выдать свою дочь за-мужъ за сына другого царя.

Когда пришло время, потребовали у царя (его) дочь. Царь

приказадъ готовить свадьбу. Вышеупомянутый юноша, желая

выяснить то (сомнѣніе), которое было у него въ сердцѣ, спро-
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силъ одного учеваго: „Если у одного человѣка есть садъ и

если въ томъ саду фрукты уже поспѣли, то кто будетъ ѣсть

эти фрукты: самъ-ли хозяинъ сада, или другіе?" Ученый ска-

залъ: „Лучше самому ѣсть, чѣмъ давать (ихъ) ѣсть другимъ".

У юноши былъ одинъ свѣдущій другъ. Онъ выслушалъвопросъ

юноши, (и сказалъ:) „Науки бываютъ 3 родовъ: одинъ—наука

религіи, другой —наука мышленія и третій —наука веществен-

ная!" (Затѣмъ) тотъ другъ сказалъ: „Если въ томъ саду, о

которомъ ты спрашиваешь, есть фруктъ, который Господомъ

Всевышнимъ запрещено тебѣ ѣсть, то хозяину не слѣдуетъ

ѣсть этого фрукта ; въ противномъ-же случаѣ лучше самому

ѣсть!" Юноша замѣтилъ: „Ты не знаешь столько, сколько

тотъ ученый, тотъ ученый —юристъ. Я буду поступать согласно

его опредѣленію! " Всталъ онъ и пошелъ во дворецъ дѣвушки;

взявъ дѣвушку, выѣхалъ изъ (этого) города и уѣхалъ въ другой

тородъ. Служанки завопили и донесли тутъ царю. Это пора-

зило царя, и онъ приказалъ: „Пусть скорѣе сѣдлаютъ коней

и, догнавши юношу, поймаютъ (его)!" Войско сейчасъ-же

сѣло (на коней) и пустилось догонять юношу. Царь сказалъ:

„Низкое происхожденіе вѣрностью не отличается!" и сталъ

сильно каяться въ томъ, что юношу взялъ (себѣ) въ сыновья.

Царь вмѣстѣ съ войскомъ погнался за юношей. Юноша спря-

тался въ одинъ оврагъ. Когда царь проѣзжалъ мимо, юноша

вышелъ изъ оврага и умертвилъ царя. Войско увидало, что

царь погибъ, и, не зная безъ царя, что дѣлать, разсѣялось

въ разныя стороны. Юноша, взявши дѣвушку, уѣхалъ въ

другой городъ и, слѣдуя ремеслу своего (родного) отца, за-

нялся воровствомъ. Онъ бьілъ юноша, родившійся отъ запре-

щенной страсти, и (потому) вернулся къ своему- происхожденію.

2. Разсказъ о муравьѣ и паукѣ.

Муравей и паукъ —братья. Пророкъ Адамъ, родившись,

(однажды) мочился. Послѣ того, какъ онъ помочился, изъ
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члена его вышлабѣлая вода; ее называютъ „ведій". Пророкъ-

Адамъ выжалъ (эту воду) изъ члена рукою, и Господь Все-
вышній сотворилъ изъ „ведія" упомянутыхъ двухъ животныхъ:

одно—паукъ, а другое—муравей. Пророкъ Адамъ, увидѣвпга,

какъ они двигаются и ходятъ по землѣ, удивился и сказалъ:

„О Господи, польза отъ этихъ (животныхъ) не для моихъ-ли

дѣтей будетъ? Для чего Ты создалъ ихъ?" Господь отвѣтилъ:

„Эй Адамъ, этихъ двухъ животныхъ я создалъ для двухъ ■

своихъ друзей изъ твоего потомства!" Польза муравья была,
та, что онъ давалъ наставленіе пророку Соломону. Газсказы-

вается объ этомъ въ главѣ Корана (XXVII) „Муравьи",

(также) Джару'лла *) въ своемъ толкованіи Корана „Аль-
Кашшафъ" говорить (объ этомъ) много. Смотрите тамъ. Польза

паука—та, что, когда нашъ пророкъ (Мухаммедъ) вопіелъ въ

пещеру, (паукъ) затяну лъ ее своимъ домомъ (т. е. тенётами),.
и невѣрные перестали сомнѣваться, говоря: „Если-бы пророкъ

вошелъ въ пещеру, то тенета этого паука разрушились-бы, и

голуби не нанесли-бы (тутъ) яицъ. Вотъ —причина того, что

эти два животныя—друзья.

3. Разсказъ о днѣ и ночи.

Въ прежнее время (однажды) былъ полдень. Тогда (не-

вѣрные) сказали: „Эй Мухаммедъ, у насъ съ тобою осталось-

еще одно дѣло. И объ немъ попроси ты Господа своего: пусть

сейчасъ-же наступить вечеръ, взойдётъ луна и покажутся

звѣзды!" Пророкъ сотворилъ молитву, (послѣ чего) закатилось

солнце и наступилъ вечеръ, взошлалуна и показались звѣзды.

а ) Полное имя его—Абу'л-Касимъ Махмудъ Аз-Замах-

шари; (грамматикъ, богословъ —экзегетъ, филологъ) жилъ въ-

1074 — 1144 гг. Комментаріи его на Коранъ называются:



— 7 —

Потомъ (невѣрные) сказали: „Эй Мухаммедъ, скажи, пусть

эта луна раздѣлится на двѣ части; изъ нихъ одна пусть

останется на небѣ, а другая упадетъ тебѣ въ полу платья!"

Пророкъ сдѣлалъ указаніе лунѣ, и луна, какъ они просили,

распалась на двѣ части; изъ нихъ одна осталась на небѣ, а

другая опустилась пророку въ полу платья. Они сказали: „Эй

Мухаммедъ, пусть будетъ по-давешнему! " , и по указанію (про-

рока) стало по-давешнему: (луна) вернулась на свое мѣсто и

стала цѣлою. Затѣмъ сказали: „Эй Мухаммедъ, скажиГосподу

своему: пусть ночь пройдетъ, и наступить давешній день!"

Потомъ пророкъ помолился, и наступилъ по-давешнему день:

взошло солнце. Послѣ этого сказали: „Эй Мухаммедъ, у насъ

съ тобою осталось еще одно дѣло! Если покажешь (намъ) то

чудо, то, конечно, исповѣдаемъ (твою) вѣру!" Онъ спросилъ:

„Чего просите?" Они отвѣчали: „Попроси у Господа своего:

пусть Онъ воскреситъ нашихъ умершихъ отцевъ, чтобы они

пришли и, увѣруя въ твое пророчество, засвидѣтельствовали

(о семъ)!" Затѣмъ, когда пророкъ поднялъ руки и сталъ,

чтобы творить молитву, (архангелъ) Гавріилъ принесъ (ему)

слѣдующій стихъ: „Если-бы Мы ниспослали къ нимъ ангеловъ,

если-бы заговорили съ ними мертвые и если-би Мы собрали

передъ ними все существующее; (всетаки) они не сдѣлались-бы

вѣрующими, если не захочетъ того Богъ; большая часть ихъ

однако—невѣж,ды". Затѣмъ пророкъ прочиталъ этотъ стихъ.

Невѣрные, услышавъ это, всѣ ушли, и въ собраніи томъ опять

не было никого, кто-бы исповѣдалъ вѣру. (Невѣрные) опять

остались въ прежнемъ заблужденіи.

4. Завѣщаніе Нуширвана.

Царь Нуширванъ ') сказалъ: Ты видишь, что ночь и

день смѣняютъ другъ друга: приходятъ и уходятъ, и человѣкъ

J ) Персид. царь, сынъ царя Кобада; въ его царствованіе

родился Мухаммедъ.
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потому не долженъ горевать и сокрушаться, если онъ изъ

(одного) положенія попадаетъ въ (другое) положеніе, т. е. если

уходитъ радость и приходитъ печаль, или если уходитъ печаль

и приходитъ радость, значенія тому не придавай. Съ бездѣль-

никомъ не дружись, (ибо) бездѣльникъ ни для дружбы, ни

для вражды не годится. Когда ты, сдѣлавши разъ какое

нибудь дѣло, впослѣдствіи покаешься, вторично за то дѣло

не принимайся. Берегись (затѣмъ) того человѣка, который
самъ ничего не знаетъ, а выдаетъ себя за знатока. Твори
своей душею правду, т. е. не принуждай свою душу дѣлать

то, чего ты не въ состояніи достичь. Хотя говорить правду—

горько, однако говори правду. Если хочешь, чтобы твоей тайны
не зналъ врагъ, то не выдавай своей тайны и другу своему.

Великихъ людей не считай мелкими, т. е. не держи ихъ на

одномъ уровнѣ съ людьми низкостепенными. Людей бездѣль-

ныхъ и недостойныхъ живыми не считай, обращайся (съ ними),
какъ съ покойниками. Если хочешь, чтобы въ твоемъ содер-

жаніи не было стѣсненія, то старайся, чтобы работа твоя

понравилась хозяину. Если не хочешь быть печальнымъ, то

не занимайся безполезной куплей и продажей, т. е. сначала

посмотри, будетъ-ли (купля) полезная и продажа не прине-

сетъ-ли вреда; потомъ бери беззаботно. Быть голоднымъ—

лучше, чѣмъ ѣсть чужой хлѣбъ. Если какой-нибудь человѣкъ

не испытанъ, то не довѣряйся ему, хотя-бы онъ выразилъ

1000 разныхъ благопожеланій. Нѣтъ дѣла— труднѣе, какъ

нуждаться въ людяхъ, которые ниже и незначительнѣе тебя
самого. Изъ людей сего міра кроткій развратникъ— лучше,

чѣмъ гордый отшельникъ. Если ты, выдавая себя за знающаго

то, чего не знаешь, будешь (въ томъ) настаивать, то нѣтъ

ничего постыднѣе этого. Надѣясь на будущее неизвѣстное

добро, отдавать настоящее въ твоихъ рукахъ находящееся

добро— очень обманчиво, однако это— относительно вещей,
дозволенныхъ закономъ; но, если, отдавши запрещенное, на-

дѣяться на позволенное, то запрещенное вдвойиѣ возмѣщается
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позволенными. Если у кого-нибудь просишь взаймы, то долженъ

имѣть ввиду уплату; если-же не уплатить, то въ мірѣ нѣтъ

человѣка презрѣннѣе его. Если кто-нибудь будетъ заочно тебя

хулить, а въ лице дружить съ тобою, то кто будетъ лицемѣрнѣе

его? Если кого-нибудь люди хорошимъ манерамъ не выучили,

то ты не берись выучить его (этимъ) манерамъ: безпокойство

твое будетъ напрасное, т. е. если кто-нибудь въ семъ мірѣ,

испытывая хорошее и худое, самъ (изъ нихъ) поучаться не

будетъ, то привести его къ порядку—трудно. Хорошими сло-

вами расположить невѣжду къ добру —не берись, ибо говорятъ:

„Невѣжда дѣлаетъ себѣ то, чего не сдѣлаетъ своему врагу

умный". Если люди, перечисляя твои добрыя качества, станутъ

хвалить (тебя), то ты не говори о худыхъ качествахъ (тѣхъ)

людей. Если захочешь, чтобы у тебя было много друзей и

товарищей, то ты не огорчайся (ими) и не памятуй (ихъ)
злобы. Если захочешь не имѣть въ семъ мірѣ огорченій и

проводить жизнь по-человѣчески, то занимайся своимъ дѣломъ

и за чужія дѣла не берись. Если не хочешь, чтобы считали

тебя сумасброднымъ, то не берись за вещи обманчивыя. Если
желаешь сохранить свою честь, то веди себя скромно. Если
обману подвергнуться не желаешь, то не оставляй дѣлъ испы-

танныхъ и не берись за дѣла неизЕѣстныя. Если хочешь

сохранить свою честь, то не задѣвай чести другихъ. Если
хочешь, чтобы подчиненные твои не смѣялись въ слѣдъ тебѣ

и не порицали (тебя), то обращайся съ ними добросовѣстио.

Если не хочешь разочаровываться, то не старайся дѣлать то,

чего не принимаете твоя душа. Если хочешь прослыть чело-

вѣкомъ смѣтливымъ, то посмотри на себя въ зеркалѣ другого

человѣка, т. е. смотри на дѣйствія другого: хорошо-ли онъ

дѣлаетъ, или худо; если онъ поступаете худо и если и ты

также поступаешь, то ты конечно поймешь, что твои поступки—

плохи, если-же ты поступаешь такъ-же хорошо, какъ и онъ,

то ты поймешь, что твои поступки— хороши, и тотъ человѣкъ,

показывая свои хорошіе поступки и худые, былъ тебѣ зерка-
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ломъ. Если хочешь быть безъ страха, то не препирайся съ

людьми, т. е. не заводи (съ ними) споровъ и не оскорбляй

(ихъ). Если хочешь пользоваться отъ людей уваженіемъ, то

и ты уважай ихъ. Если хочешь, чтобы люди поступали

сообразно твоимъ рѣчамъ, то сначала ты самъ поступай, какъ

говоришь. Если хочешь быть че.товѣкомъ совершеннымъ, то

скрывай свои секреты отъ тѣхъ, кто не обнаружилъ еще свѣта

совершенства, т. е. не говори (имъ ничего). Если хочешь

быть между людьми старшимъ, то будь щедръ, и благодаря

хлѣбу и соли имя твое возвеличится. Если хочешь быть

щедрымъ, не завидуй другимъ и удали изъ сердца свою алч-

ность. Если ты у кого-нибудь взялъ взаймы, то безъ всякаго

сомнѣнія ты сталъ его рабомъ. Если хочешь прослыть спра-

ведливымъ, то обращайся хорошо со своими подчиненными и

береги (ихъ) отъ жестокости другихъ. Если хочешь спастись

отъ насмѣшекъ простыхъ людей и невѣжъ, то не обращай

вниманія на ихъ дѣла и поступки. Если хочешь быть чело-

вѣкомъ совершеннымъ, то не считай приличнымъ и длялюдей

того, чего не считаешь приличнымъ для себя. Если не хочешь

получать огорченія длясердца своего, то не спорь съ глупцами.

Если хочешь быть лучшимъ изъ людей, то не раскаивайся въ

томъ, что рука твоя творитъ добро. Если хочешь удаляться

отъ ущерба и вреда, то держи покороче свои руки.

5. Разсказъ о буйволѣ и ослѣ.

Въ прежнее время одинъ оселъ и одииъ буйволъ, подру-

жившись, ходили вмѣстѣ. Однажды они находились подлѣ

одного сада. Когда наступилъ вечеръ, они оба вошли въ садъ

и начали ѣсть (тамъ) всякіе плоды. Объ нихъ садовникамъ

ничего не было извѣстно. Когда они оба удовлетворили свой

голодъ, оселъ захотѣлъ-было сильно ревѣть. Буйволъ сказалъ:

„Эй товарищъ, погоди ревѣть, —мы пришли сюда не для того,
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чтобы быть князьями, а для того, чтобы воровать! Если заре-

вешь, садовники узнаютъ и, побивши, выгонятъ на'съ вонъ

изъ сада. На всякое дѣло есть свое время, теперь-же не время

ревѣть!" Оселъ сказалъ: „Эй дуракъ, есть-ли пъ семъ мірѣ

что-нибудь пріятнѣе голоса? ты не родился такимъ поэтомъ,

какъ я! ты не можешь оцѣнить ни моего голоса, ни моей

по-эзіи, ибо ты—дикое животное!" Буйволъ сказалъ: „Ну то-

варищъ, кто не знаетъ твоего отвратительна™ голоса! благо-

родные люди, чтобы не слышать твоего голоса, убѣгаютъ за

ЮООшаговъи въ Коранѣ великомъ сказано: „Самый непріят-

т-іый изъ голосовъ есть, во истину, голосъ осла!" Если тебѣ

хочется теперь кричать, то и съ нами случится такая бѣда,

какая случилась съ дровосѣкомъ изъ-за того, что онъ не во

время плясалъ". Оселъ сказалъ: „Скажи, какъ это случилось".

Буйволъ отвѣчалъ: „Въ Кордофанѣ одииъ дровосѣкъ отпра-

вился на гору рубить дрова и, придя въ одно хорошее мѣсто,

увидѣлъ сидящихъ 10— 15 человѣкъ. Они положили передъ

собою одну миску и доставали изъ нея всякія яства и напитки.

Дровосѣкъ, увидѣвши это, подошелъ къ нимъ для компаніи.

Одобряя сообщество дровосѣка, одинъ изъ нихъ сказалъ: „Эй

дровосѣкъ, проси у насъ всего, чего хочешь, и мы дадимъ

(тебѣ)!" Они были ученые разряда пери. Дровосѣкъ увидѣлъ

находившуюся передъ ними миску и попросилъ ее. Они ска-

зали: „Мы и ея не пожалѣемъ, только беречь ее очень трудно:

если она разобьётся, то всѣ ея особенпости исчезнуть, проси

лучше какую-нибудь другую полезную вещь!" Глупый дрово-

сѣкъ, не слушаясь ихъ совѣта, сказалъ: „Нѣтъ, прошу эту

самую миску, и я постараюсь сберечь ее всѣми возможными

средствами!" Они отдали миску. Дровосѣкъ въ короткое время

добылъ много богатства. Однажды этотъ продавецъ дровъ

позвалъ къ себѣ въ гости своихъ друзей. Гости, увидѣвъ

упомянутую дивную миску, удивились. Затѣмъ дровосѣкъ въ

избыткѣ радости взялъ миску на голову и началъ плясать,

говоря: „Вотъ —причина моего богатства! вотъ—красота моей
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жизни!" Въ это самое время поскользнулись у него ноги, и

онъ упалъ; упомянутая миска свалилась у него съ головы и

разбилась на 40 частей; исчезло все добро, которое у него

-было, и онъ по-прежнему сталъ бѣднякомъ". Такъ кончилъ

тутъ свои разсказъ буйволъ и остановился, затѣмъ сказалъ:

„Эй глупый оселъ, ты видишь, какъ съ дровосѣкомъ приклю-

чилась бѣда, потому что онъ не во время плясалъ! если ты

не во время заревешь, и (этимъ) выка?кешь свой ослиный

поступокъ, то и надъ нами стрясется такая-же бѣда!" Однако

оселъ не послушался увѣщаній буйвола и сейчасъ-же сталъ

ревѣть своимъ отвратительнымъ голосомъ. Караульщики сада

услышали голосъ осла и, говоря: „въ садъ забрался, видно,

оселъ!", поймали буйвола и осла. „Богъ послалъ намъ (буй-

вола) дляжертвы!" сказали они, закололи (его) и стали гото-

вить изъ него и ѣсть жаркое и печёное, а на ослѣ возили

вьюкомъ камни до тѣхъ иоръ, пока онъ не свалился и не

издохъ.

6. Прославлѳніе чая.

У Госиода на семъ свѣтѣ много вкусныхъ благъ, но изъ

иихъ въ нашей странѣ нѣтъ ничего, равнаго чаю. Нѣтъ

лекарства, подобнаго чаю, (ибо) онъ имѣетъ много особен-

ностей. Если будутъ пить (его) голодные, то знай, всѣ они

будутъ сыты. Если кто-нибудь въ лѣтнее время въ самую

жару простудится (напр. попивши холодной воды) и если онъ

попьетъ этого чаю, то опъ избѣгнетъ смерти. Если также

простудится какой-нибудь человѣкъ въ зимній день и если онъ

попьетъ за самоваромъ чаю, то простуда его окончательно

исчезнстъ. Обязательное его качество — онъ отгоняетъ сонъ.

Знаютъ это люди опытные, мужи, пивавшіе настоящій чай.

Требуется также самоваръ, (который) будетъ для сердца

пріятенъ. Если пить чай за самоваромъ, то пыощіе получаютъ
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удовлетвореніе (желаній). Голосъ самовара —увлекателенъ, по—

добенъ поющей птицѣ. Если гость придетъ и сядетъ за столъ,

то сердце (гостя) будетъ очень веселое. Сколько-бы у тебя

ни было добра, но разъ у тебя нѣтъ чаю съ самоваромъ,

сердце гостя не раскроется и все время оно будетъ надлом-

ленное (т. е. мрачное). Какъ только принесешь свой чай,

(сердце его) расцвѣтетъ, точно цв втокъ въ саду, (самъ гость),

говоря ласковыя слова, будетъ сидѣть подобно соловью. Боже

мой, рабовъ своихъ всѣхъ не лишай Ты этого чаю! Если не-

будетъ хватать (имъ) для питья чаю, давай (имъ) денегъ на

покупку (его)! Есть условія для этого чаю, ты долженъ при-

водить ихъ въ исполненіе. Я перечислю (ихъ) тебѣ по по-

рядку, а ты, братъ мой, выслушай (ихъ). Одно изъ условій

его —самоваръ, о которомъ рѣчь была выше. Второе—пусть

около тебя сидитъ какой-нибудь любимый человѣкъ, (на кото-

раго-бы можно было тебѣ) смотрѣть. Еще одно изъ его

условій— чтобы былъ у тебя также настоящій мёдъ, который

нужно положить тебѣ въ чайное блюдечко и брать (его оттуда)

серебряною ложечкою. Этого самого меду ты не мѣшай съ

чаемъ, который находится въ чайпой чашкѣ; если-же (его)

смѣшаешь, то хорошія его качества (дѣваются неизвѣстно)

куда. Вода его пусть будетъ хорошая, вода (изъ рѣки) текущей

прямо на сѣверъ. Ты не удивляйся этимъ словамъ, (ибо) эти

слова—отъ врачей. Если положишь также лимону, то достоин-

ство его сильно поднимется. Если пить чай съ лимономъ, то

для пьющихъ—много лучше. Если пить (чай) при этихъ усло-

віяхъ, то (пьющіе) будутъ веселы и радостны; если есть у

нихъ невзгоды, то всѣ онѣ тотчасъ-же исчезнутъ.

Сочиненіе одного муллы, жившаго близь Казани.
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7, Разсназъ объ Авиценѣ и старухѣ.

Авицена ') ушелъ изъ Египта п пришелъ въ городокъ,

который назывался Шаджаи быдъ въ Бухарскихъ владѣніяхъ

его роднымъ мѣстомъ. Онъ увидѣлъ, что съ теченіемъ времени

изъ братьевъ и родственниковъ, друзей и товарищей никого

не осталось. Оттуда онъ пришелъ въ городъ Бухару. Пови-

давшись съ учеными и студентами Бухары, онъ вознамѣрился

пробыть тамъ вѣсколько дней. Наконецъ, встрѣтившись съ

нуждото, онъ возвелъ одинъ домъ на мѣстѣ съ мягкимъ воз-

духомъ, чтобы кормиться (тамъ) прошеніемъ милостыни и

силою магіи, и продалъ (этотъ домъ) одному человѣку за

10.000 рублей. Однаждыначальникъ городскихъ водъ прохо-

дилъ какъ разъ мимо того дома, который продалъ Авицена,

и сказалъ: „Въ этомъ городѣ дачи запрещены! Какой чело-

вѣкъ поставилъ здѣсь домъ?" Начальникъ водъ велѣлъ сло-

мать этотъ домъ. Человѣкъ, купившій (домъ), завопилъ, говоря:

„Я купилъ этотъ домъ за 10.000 рублей, а ты приравнялъ

(его) 1 копѣйкѣ и разрушилъ!" Начальникъ водъ сказалъ:

„Кто продалъ тебѣ домъ, у того требуй свои деньги и домъ

брось ему!" Что дѣлать? Бѣдняга побѣжалъ, пришелъ къ

Авиценѣ и сказалъ: „Твой домъ вышелъсъ изъяномъ, —возьми

(его) обратно, а деньги мои отдай!" Авицена спросилъ:

„Какой недостатокъ . у дома?" Тотъ человѣкъ отвѣчалъ: „Я

купилъ тотъ домъ для дачи, теперь-же начальникъ городскихъ

водъ разрушилъ тотъ домъ и опустошилъ!" Авицена сказалъ:

„Чего-же ты (собственно) желаешьотъ дачи?" Человѣкъ отвѣ-

чалъ: „Пользоваться воздухомъ и въ лѣтніе дни дышатьпріят-

нымъ воздухомъ!" Авицена сказалъ: „Такъ какъ ты желаешь

вѣтра (отъ жары), то я продамъ тебѣ тотъ вѣтеръ, который

находится во дворцѣ у Бухарскаго царя! За сколько ты ку-

:) Полное его имя — Абу Алій Хусейнъ Ибнъ-Сина;

жилъ въ 980— 1037 гг.; врачъ, юриста, философъ и лирикъ.
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лишь (его)?" Тотъ сказалъ: „Что это за слова? теперь не—

время шутить! сейчасъ-же ты, будь милостивъ, возврати (мнѣ)

мои деньги!" Авицена сказалъ: „Эй человѣкъ, ступай! у тебя

въ домѣ — вѣтеръ, бывжій у царя въ 3 дворцахъ! если (его)

нѣтъ, приходи, и я твои деньги возвращу!" Тотъ человѣкъ

удивился и сказалъ: „Погоди, я вернусь и посмотрю, правда-

ли это!" Пришелъ онъ къ себѣ домой (во дворъ). Авицена

пошелъ раньше его, прибилъ противъ царскихъ дворцовъ

нѣсколько досокъ и надъ каждою прочитадъ по одному заго-

вору. Вѣтеръ въ царскихъ дворцахъ прекратился и перешелъ

въ домъ упомянутаго человѣка. (Этотъ) увидѣлъ, что жена

его, не будучи въ состояніи сносить такой вѣтеръ, вышла

на-встрѣчу и стада бранить (его): „Эй, гдѣ ты ходишь? вѣ-

теръ разбросалъ (всѣ) наши принадлежности!" Человѣкъ ска-

залъ: „Тсъ, не шуми, это—вѣтеръ (пріятнаго) воздуха! осте-

регайся говорить людямъ, такъ какъ это— вѣтеръ, пришедшій

изъ царскаго дворца! я купилъ (его) у одного человѣка!"

Жена тоже обрадовалась, и они стали блаженствовать. Въ

этой сторонѣ Бухарскій царь сидѣлъ у себя во дворцѣ и

увидѣлъ, что вѣтру не осталось ни слѣда. Онъ сказалъ своимъ

слугамъ: „Посмотрите, не заперты- ли окна, —во дворецъ не

попадаетъ вовсе наружный воздухъ!" (Царю) сказали: „Нѣтъ,

государь, окна всѣ открыты, но на улицѣ нѣтъвѣтра!" Царь,

изнемогая внутри дома отъ жары и вспотѣвши, вышелъ въ

садъ; онъ пошелъ (туда) и увидѣлъ, что въ саду вѣтра уди-

вительно много. Сказавши: „Ай, какой пріятный поднялся

вѣтеръ!", онъ до вечера проблаженствовалъ въ саду. Опять

пришелъ онъ во дворецъ, (но) во дворцѣ по-давешнему не

было вѣтра. Онъ весьма удивился и, призвавъ одного мини-

стра, сказалъ (ему): „Эй, министръ мудрый! что сіе значитъ,

что вѣтеръ во всемъ мірѣ есть, а въ нашемъ дворцѣ онъ

вовсе не дуетъ!" (Такъ) онъ пожаловался немного (министру).

Министръ сказалъ: „Государь мой, потерпимъ, (можетъ быть),

•еще будетъ дуть! " Пославши людей въ садъ и другія стороны,
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узнали, что вѣтеръ есть вездѣ, только нѣтъ (его) во дворцѣ

царя. Ученые и мудрецы удивились, (но) въ чемъ секреть,

не поняли. Наконецъ, одннъ министръ поднялся на ноги и ска-

залъ: „Соблаговолите, государь мой, пожаловать на нѣсколько

дней въ нашъ домъ и пробыть (тамъ), — пріятнаго воздуха

тамъ въ изобиліи! потерпимъ нѣсколько дней и посмотримъ,

какое лице покажетъ зеркало времени!" Царь одобрилъ (это

предложеніе) и перешелъ во дворецъ министра, (тамъ была)
удивительно пріятная прохлада. Посылая ежечасно людей,

царь слѣдилъ за своимъ дворцемъ. Признаковъ вѣтра все еще

нѣтъ!" говорили (ему). Царь дивился (этому), но, что за при-

чина была этому, узнать не могъ. Нечего дѣлать, 1 —2 дня

онъ пробылъ во дворцѣ министра. На третій день онъ увидѣлъ,

что и во дворцѣ министра не стало вовсе вѣтра. Царь высе-

лился оттуда и, отправившись въ садъ, пробылъ (тамъ) нѣ-

сколько дней. Передаютъ такъ, что причиною прекращения

вѣтра во дворцѣ министра было слѣдуютцее. ОднаждыАвицена
сидѣлъ со своею женою и, бесѣдуя (съ нею), въ разговорѣ за-

мѣтилъ: „Начальникъ водъ, плутуя противъ насъ, разломалъ

и разрушилъ проданный нами домъ. Человѣкъ, купивши

домъ. пришелъ и чуть-чуть не взялъ назадъ своихъ денегъ".

Жена спросила: „Что-же вышло наконецъ?" Авицена отвѣ-

чалъ: „Тяжба наша была изъ-за куска хлѣба. Вѣтеръ весь,

бывшій во дворцѣ царя, я продалъ тому человѣку!" Жена
спросила: „Эй человѣкъ, какимъ образомъ ты продаешь лю-

дямъ вѣтеръ? возможно-ли (это)? (вѣдь) вѣтеръ не—въ твоемъ

распоряженіи". Авицена разсказалъ своей женѣ по порядку,

что онъ съ помощью магіи можетъ дѣлать что угодно. Жена
его сейчасъ-же сказала: „Пожалуйста, вѣтеръ, находящейся

во дворцѣ министра, попробуй перевести въ нашъ собственный
домъ!" Авицена сказалъ: „Погоди, потерпи, пусть теперь

скроется одно воровство!" Однако (ничего) не вышло, (ибо) Ави-
цена былъ человѣкъ мягкій. Когда жена много стала говорит^

онъ сказалъ: „Если такъ, — ладно!" (Затѣмъ) онъ прочиталъ
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одинъ заговоръ, и вѣтеръ, бывшій во дворцѣ министра, сей-

часъ-же прекратился и иерешедъ въ ихъ домъ. Царь все

еще былъ въ саду. Разъ одна женщина изъ знакомыхъ

царицы пошла въ баню. Тамъ встрѣтилась знакомая той жен-

щины и, когда онѣ заговорили о вѣтрѣ и погодѣ, была тутъ

и жена Авицены. Будучи изъ категоріи людей съ недостаточ-

иымъ умомъ, она стала хвалиться, говоря: „Тотъ вѣтеръ нро-

данъ моимъ мужемъ Авиценой одному человѣку, онъ-же пе-

ревелъ въ наілъ собственный домъ и вѣтеръ, бывшій во двор-

цѣ министра. Мужъ мой — игкусникъ, могущій дѣлать многое

и способный на всякіе фокусы". (Такъ) она немного похва-

сталась. Та женщина, знакомая царицы, вышла изъ бани,

прямо пошла во дворецъ царя и передала объ этомъ царицѣ.

Царица встала, и (такъ какъ) мужъ ея былъ въ саду, она

пошла и сказала (ему), говоря: „я слышалатакъ то!" Царь,

узнавъ объ этомъ, собралъ всѣхъ министровъ и разсказалъ

(имъ) о вышеуномянутомъ событіи. Всѣ удивились. Царь, со-

ветуясь, сказалъ: „Какой исходъ изъ этого (дѣла)?" Одинъ

министръ отвѣчалъ: „Позовёмте сюда разъ Авицену и погово-

римте (съ нимъ)! поемотримъ, что скажетъ!" Одо'бривъ (это),

послали одного человѣка, военачальника., Тотъ военачальникъ

пришелъ и постучалъ въ Авиценѣ въ калитку. Авицена вы-

шелъ, и военачальникъ сказалъ: „Идите, Васъ зоветъ Царское

Величество!" Авицена выслушалъ дѣло и, не говоря противъ

(ни одного) слова, сказалъ: „Хорошо, готовъ къ услугамъ!"

Съ этими словами онъ отправился вмѣстѣ съ военачальникомъ.

Придя къ царю, онъ привѣтствовалъ (его) по всѣмъ прави-

лами Помолившись, онъ сталъ, скрестивши (въ знакъ сми-

ренія) руки. Царь увидалъ, что это—какой-то бѣдный, ни-

щій, и не почтилъ (его), ибо онъ показался ему низкимъ;

мѣста ему, чтобы сѣсть, не указалъ, (напротивъ) обратился

(къ нему) грубо, говора: „Эй человѣкъ, ты-ли тотъ, кого зо-

вутъ Авиценой?" Авицена отвѣчалъ: „Да, государь, мы—Вашъ
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покорный слуга!" Царь спросилъ: „Кому ты продалъ вѣтеръ,

бывшій у меня во дворцѣ?" Авицена отвѣчалъ: „Эй, почтен-

нѣйшій государь мой. Я не— хозяинъ вѣтра, я самъ нуж-

даюсь въ томъ, чтобы вѣтеръ дулъ тамъ, гдѣ-бы я хотѣлъ!"

Царь сказалъ: „Я слышалъ, что твоя жена въ банѣ говорила

такъ-то и такъ!" Авицена (емѵ) отвѣчалъ: „О государь мой,

слова женщивъ передавать въ собраніяхъ царей— грѣшно,

(ибо) у нихъ волосы длинны, а умъ коротокъ. Словъ женщинъ

не только въ собраніяхъ царей, но и между (обыкновенными)
мужчинами нельзя слушать. По нашей вѣрѣ слова женщинъ

приводятъ къ противоположному (результату)". Этимъ царь

былъ пристыженъ, и ему не осталось ничего говорить. Не

зная, что дѣлать, онъ сказалъ: „Выгоните эту старую собаку!"

Авицена вышелъ и, затаивъ въ сердцѣ злобу, сказалъ: „Лад-

но, и я покажу тебѣ искусство, (котораго) не только видѣть

въ своей жизни, но и слышать не приводилось, чтобы ты

(впредь), видя бѣдняка, не смотрѣлъ (на него) глазами пре-

зрѣнія!" Пришелъ онъ къ себѣ домой и отъ гнѣва ударилъ

разъ очень ловко свою жену, говоря: „Зачѣмъ тебѣ было

нужно говорить въ банѣ такія слова и причинять мнѣ столь-

ко непріятностей? въ.то время, какъ я хотѣлъ-было скрыться

въ какомъ-нибудь мѣстѣ, чтобы меня никто не зналъ, въ ка-

коыъ иоложеніи (нахожусь), ты разславила меня людямъ!"

Такъ онъ побранилъ (ее) немного. Что-же касается жены,

она затаила въ сердцѣ злобу и задумала хитрость. Въ городѣ

Бухарѣ была одна проклятая дряхлая старуха. Она часто

посѣщала жену Авицены. Она въ отношеніи коварства и

хитрости нисколько не уступала лисицѣ: сколько она разру-

шила- домовъ и сколько учинила чародѣйствъ! Въ наукахъ

коварства и хитрости она прошла весь курсъ. Какъ только

кончалась въ мірѣ хитрость, она ее . снова оживляла. Вотъ

какова (была) старуха! Свѣтъ сколько разъ просилъ у нея

ежедневно помощи! Однаждыупомянутая коварная старуха,
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важно опираясь на свою палку и перегибая свои четки, при-

шла въ домъ Авицены и увидѣла. что жена Авицены ходитъ

весьма печальная и мрачная, „что случилось? почему ходишь

печальная?" спросила (старуха). Жена Авицены разсказала,

въ чемъ дѣло, и заплакала. Та старуха стала въ раздуміи,

(потомъ) поставила ловушку хитрости и отомкнула замокъ

злодѣянія. Выложившина площадь кошелекъ коварства, она

сказала: „Дочь моя, не горюй, —мы отомстимъ ему и погу-

бимъ его!" Сейчасъ-же она поднялась съ мѣста и ушла. Она

подождала нѣсколько дней. Толки въ народѣ прекратились,

затихло и дѣло о вѣтрѣ. Однажды эта старуха пришла въ

собственную комнату Авицены. Закрывши ротъ и носъ, она

деликатно обратилась (къ нему), говоря: „О мудрый Платонъ,

заступникъ нуждающихся, покровитель и помощникъ слабыхъ

Я, твоя несчастная рабыня, стою въ одномъ мѣстѣ. Вѣтеръ

въ мой домъ вовсе не попадаетъ и не дуетъ. Окажи милость

и великодушіе, одолжи немножко вѣтру!" Съ этими словами

она выложила 2000 рублей и, много льстя, горько плакала.

Каждое слово она говорила складно. Авицена былъ человѣкъ

великодушный и мягкосердечный. Хитрости старухи онъ не

подозрѣвалъ. Жалѣя (ее), какъ несчастную, онъ взялъ про-

хладу царскаго дворца отъ человѣка, которому (его) сначала

продалъ, и перевелъ (его) въ домъ упомянутой старухи, и

желаніе старухи исполнилось. Она вернулась къ себѣ домой

и увидѣла, что въ домѣ у нея вѣтеръ удивительный и что

онъ дуетъ въ окна. Она обождала тотъ день. На другой день

она увидѣла, что вѣтеръ все еще есть, и пришла во дворецъ

царя. Помолившись за царя, она сказала: „О государь мой,

я нашла человѣка, укравшаго прохладу!" и разсказала, въ

чемъ дѣло. Въ то время, какъ царь разговаривалъ со стару-

хою, пришелъ съ жалобою и первый хозяинъ вѣтра: онъ

сказалъ: „Авицена продалъ намъ вѣтеръ изъ Вашего дворца

и взялъ (за него) 10000 рублей. Теперь онъ взялъ (вѣтеръ)

о*
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у меня и продалъ (его) другому человѣку, а васъ выбросилъ

въ степь (т. е. оставилъ безъ вниманія)". Царь понялъ, что

это дѣло безъ сомнѣнія вѣрное. Пылая гнѣвомъ, онъ быстро

позвалъ военачальника и приказалъ (ему): „Ступай, найди

Авицену, гдѣ-бы овъ ни находился, и немедленно приведи

(его сюда)!" Военачальникъ сказалъ: „Сейчасъ!". прибѣжалъ

къ дому Авицены и постучался въ дверь. Авицена вышелъ.

„Ступай, тебя зоветъ царь, собирайся проворнѣй!" Такъ онъ

принуждалъ его. Авицена сказалъ: „Иди, не упускай своего

дѣла. у меня съ царемъ дѣла нѣтъ. Ты пришелъ поошибвѣ!"

Военачальникъ осердился и крикнулъ: „Ступай, а не то я потащу

тебя (силою)!" ГЬцтлелъ онъ и схватилъ Авицену за руку и уви-

дѣлъ, у Авицены рука оторвалась и осталась у него въ ру-

кахъ. Ничего подобнаго сему (раньше) онъ не видалъ и уди-

вился. Боясь получить отъ царя порицаніе, онъ испугался

и, бросивъ (его), ушелъ. Дорогою встрѣтился другой воена-

чальникъ, (который) сказалъ: „Царь сказалъ: „Ступай, и сей-

часъ- же приведите!" и нослалъ (меня). Что-же вышло? Гдѣ

Авицена?" Тотъ военачальникъ разсказалъ, какъ дѣло про-

исходило. Второй, встрѣчный, военачальникъ былъ погрубѣе.

Онъ сказалъ: „Почему ты не привелъ? Онъ— человѣкъ, до-

стойный расправы. Нужды нѣтъ, что у него оторвалась

рука; хоть-бы и голова оторвалась , надо намъ взять

его съ собою!" Съ этими словами они пошли назадъ

и опять пришли къ Авиценѣ; они вызвали (его) изъ

дому и оба, схвативъ (его) подъ мышки, хотѣли-было вести

(въ царю), (но) обѣ руки Авицены остались въ ихъ рукахъ;

ухватились они за воротъ, —онъ остался у нихъ въ рукахъ;

ухватились за голову, (и она) осталась у нихъ въ рукахъ,

(однимъ словомъ) въ рукахъ у нихъ оставалось все, за что-

бы они ни брались. Отъ брошенныхъ членовъ его на улицѣ

образовались кучки кусковъ мяса. Теперь военачальники стали

втупикъ, (не зная) какъ увести (Авицену); въ сердце ихъ за-

палъ страхъ, и они, бросивъ (его), ушли. Пришли въ цар-
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скій дворецъ и разсказали, какъ дѣло происходило. Царь

былъ человѣкъ, любившій настаивать на своемъ. Онъ, расхраб-

рившись, сказалъ: „Ступайте, доставьте (его), какъ хотите,

соберите въ корзину и принесите! Если-же ничего нельзя

будетъ подѣлать, тѣло его положимъ въ огонь и сожжемъ!"

Военачальники взяли одну корзину и опять пришли. По при-

казанію царя они наполнили корзину членами, разсѣянными

на улицѣ, и понесли къ царю. Царь приказалъ перевернуть

корзину и куски тѣла высыпать на нолъ. Увидѣли, изъ кор-

зины вышлаодна черная собака и съ лаемъ убѣжала въ одну

сторону. Говоря: „Не пуская, держи, убей!", караульщики

убили (ее) палками. Опять увидѣли, тянется еще одна соба-

ка. Всѣ удивились и не знали, какъ избавиться отъ этой

бѣды. Министры сказали: „О государь нашъ, подчинить этого

человѣка силою не возможно. Если-бы собрались въ одно

мѣсто (всѣ) цари земли, и (тогда) было-бы не возможно по-

бѣдить его. Если возможно, — развѣ только добромъ. Если

угодно Вамъ, одинъ изъ насъ пойдетъ и позоветъ,— быть мо-

жетъ, онъ придетъ!" Царь сказалъ: „Провались онъ, пошлю

за нимъ своего министра и поклонюсь ему въ ноги! Если

привести (его сюда) «айдете какое-нибудь средство, • то сту-

пайте, приведите!" Ни одинъ изъ министровъ не сказалъ

ни слова, про себя-же подумали: „Ладно, ты самъ знаешь,

мы сказали, что знали. Авицена (хочетъ) показывать тебѣ

фокусы, и ты будешь притчею во языцѣхъ!" Стояли они и

ждали картины. Царь храбро поднялся и пошелъ къ себѣ

домой. Прошло нѣсколько дней такимъ-же порядкомъ. Но

Авицена зналъ, что онъ не безопасенъ отъ коварства царя

и что, если придетъ въ государственный совѣтъ, (царь) можетъ

погубить (его). Когда пришли военачальники, онъ далъ одной

собакѣ свой обликъ и выпустилъ изъ двери. Когда они ухва-

тились, въ рукахъ у нихъ остались члены собачьяго тѣла.

Членами, такимъ образомъ оторвавшимися, они наполнили
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корзину и унесли. Авицена съ ними-же пришелъ въ государ-

ственный совѣтъ; оставаясь незамѣтнымъ, онъ стоялъ въ сто-

ронѣ. Онъ прочиталъ одинъ заговоръ и собаку снова обра-
тилъ въ себя (т. е, въ Авицену). Онъ спокойно стоялъ въ

отдаленіи, наблюдая за ихъ дѣлами и слыша все, что гово-

рятъ люди государственнаго совѣта, они-же Авицены не ви-

дали. Затѣмъ царь вернулся къ себѣ домой, совѣтъ разошелсят

и Авицена. вернувшись домой, сталъ спокойно сидѣть, только

не уходили у него вовсе изъ ума д^ла вышеупомянутой ко-

варной старухи, онъ все время размышлялъ: „Какъ- бы мнѣ

отомстить этой старухѣ?" Однажды онъ увидѣлъ, что эта

проклятая старуха по заведенному ею обычаю опять пришла

къ женѣ Авицены. Усѣлись онѣ и стали разговаривать. Ави-

цена стоялъ какъ-будто ничего не знающій; онъ стоялъ, под-

жидая, когда эта старуха выйдетъ изъ дому. У дверей Ави-
цены былъ одинъ камень, (Авицена) всегда сидѣлъ на немъ. Когда
старуха вышла, онъ сказалъ (ей): „Бабушка, зайди и ко мнѣ!"

Старуха не могла противиться и зашла. Авицена спросилъ

старуху, какъ идутъ дѣла, какъ-будто о происшедшемъ не

слыхалъ, и обращался (съ нею) какъ со знакомою. И стару-

ха подумала про себя: „Авицена, вѣроятшо, не догадывается,

что я ходила къ царю и жаловалась (ему)!" Такъ она раз-

мышляла. Затѣмъ Авицена, сидя и разговаривая со старухою,

сказалъ (ей): „О бабушка, ты съ мольбами взяла у насъ вѣ-

теръ. Тотъ человѣкъ пошелъ къ царю и пожаловался на насъ.

Царь позвалъ насъ и чуть-чуть не убилъ. Сколько мы пере-

несли непріятностей, пока не избавились, отъего рукъ!" Ста-
руха знала навѣрное, что столько непріятностей онъ перенесъ

отъ того человѣка, и стала (ему) отвѣчать: „Спасибо!, да

продлится Ваша жизнь! Вы сдѣлали хорошо, поступили пре-

красно!" Авицена сказалъ: „И у насъ есть до Васъ просьба!

Сдѣлайте милость, исполните эту нашу просьбу! Ты дала

сама 2000 рублей, (которые) до сихъ поръ цѣлы. Я отдамъ
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эти деньги, дамъ еще 3000 рублей. Окажп-же и ты намъ

добро!" Старуха сказала: „Извольте, если это дѣло зависитъ

отъ моихъ рукъ, то я готова къ услугамъ, но это какое та-

кое дѣло, которое Вы не въ состояніи сдѣлать, а мы можемъ?"

Авицена сказалъ: „Эта моя просьба — слѣдующая. У меня

есть болѣзнь. Сколько врачей я ни видалъ, ни одинъ изъ

нихъ не могъ справиться съ этою моею болѣзнью, и вылѣ-

чить ее не могъ. Наконецъ, они посовѣтовали: „Другого сред-

ства нѣтъ, какъ только взять изъ печи горящую головню,

засунуть ее въ скромное мѣсто какой-нибудь женщины, по-

тушить (ее) и угли принести намъ, и мы составимъ изъ этихъ

углей лѣкарство и вылѣчимъ (имъ тебя)!" Вотъ что они ска-

зали. Объ этомъ дѣлѣ я еще никому не говорилъ. Такъ какъ

я завелъ съ Вами знакомство, то теперь, бабушка моя, испол-

ни мвѣ это дѣло и удовлетвори мое желаніе!" Упомянутая

коварная старуха .немного поразмыслила и сказала: „Что

же выйдетъ (худого) изъ того? этотъ (самый) мой адскій

кругъ, подобный дракону, поглощалъ и не одну вещь, подоб-

ную головнѣ!" Она согласилась. Наконецъ, несчастная, изъ

безпредѣльной жадности разорвавъ кошелекъ коварства и

расплетя корзину хитрости, попалась въ силокъ бѣды ради

полученія отъ людей за (свое) искусство нѣкоторой суммы

денегъ. Авицена сейчасъ-же, сказавши: „Время —деньги!",

поднялся съ мѣста и, взявши изъ печки одну горящую го-

ловню, подошелъ къ проклятой, свалилъ ее на спину, засу-

нулъ (ей) горящую головню нѣсколько разъ и потушилъ.

Проклятая завопила, говоря: „Ай, ай! ты погубилъ, чтб ты

сдѣлалъ?" Она лишилась сознанія и, черезъ нѣкоторое время

поднявшись, начала ругать и бранить Авицену. Авицена-же

прочиталъ заговоръ и однимъ заговоромъ заключилъ всѣ огни

города въ ея дѣтородный членъ. Проклятая, думая, что этимъ

спаслась, все еще не повяла, что это была месть. Она пошла,

думая: „Я отдѣлалась дешево!" Отъ боли она пошла поскорѣе



— 24

и отъ жара стала брызгать холодною водою. Съ этой сторо-

ны Авицепа свое искусство уже кончилъ. Огни города всѣ

потухли, нигдѣ не осталось огня величиною даже съ глазъ

муравья. Высѣкаютъ огнивомъ, но огня не выходить. Берутъ
(огниво) другь у друга и пробуютъ высѣкать, но (огня) и

слѣда нѣтъ. Причины, почему въ городѣ не стало огня, ни-

кто не зналъ. Огонь сталъ единственнымъ счастіемъ міра, и

люди счастливые, горюя объ огнѣ, не ставили своего счастія
ни во что Начальники города собрались и пришли къ царю

съ жалобою, но царь и самъ не зналъ, въ какой нужна идти

адъ за полученіемъ огня. „Куда пойдемъ теиерь за огнемъ

и- кого будемъ просить помощи въ (нашемъ) горѣ?" говорили

(они). Царь, не зная, какой дать отвѣтъ, сказалъ: „Кого вы

знаете? у кого будете просить помощи?" Всѣ въ одинъ голосъ

сказали: „Мы знаемъ своего государя! у кого-же, какъ не у

своего царя, просить намъ помощи? мы пришли просить по-

мощи!" Царь усѣлся съ министрами для совѣщанія. Было
тутъ много разсказовъ и различныхъ отвѣтовъ и вопросовъ.

Наковецъ,— былъ одинъ министръ, весьма умный и знающій,— ;

он'ь сказалъ: „О, государь мой, ты совѣтуешься съ нами,

а (между тѣмъ) по нашимъ словамъ не поступаешь. Мы до-

подлинно знаемъ, что это дѣло всецѣло принадлежитъ Ави-
ценѣ. Если будете противиться ему, то и еще увидите уди-

вительные фокусы!" Царь сказалъ: „Что такое я сдѣлалъ

Авиценѣ, что онъ спряталъ огонь всего рѣшительно города?"
Министръ отвѣчалъ: „Причина та, что вниманія на него не

обратили, посмотрѣли на него глазами презрѣнія, выгнали

изъ государственна™ совѣта, послали (за нимъ) военачальника

и пожелали расправиться съ нимъ грубо. Поэтому и онъ,

вѣроятно, пожелалъ показать свое достоинство посредствомъ

сильнаго знанія и могучей мудрости!" Царь сказалъ: „Что
было, то было! ну, что же нужно дѣлать? какъ-же выйти
изъ этого дѣла и помочь въ бѣдѣ?" Министръ сказалъ: „Я,



рабъ твой, пойду, усиленно попрошу, —можетъ быть, онъ при-

детъ. Если придетъ, то обойдитесь (съ нимъ) мягко, окажите

уваженіе и ночтеніе, облагодѣтельствуйте его сообразно (по-
словицѣ): „благодѣяніе зажпмаетъ ротъ", сдѣлайте его серд-

цу пріятное, а потомъ будетъ можно попросить (у него) въ

этомъ дѣлѣ помощи!" Царь сильно испугался, не зная, что

дѣлать, и сказалъ министру: „Если окажете такую милость,

то весьма обяжете!" Затѣмъ министръ всталъ, пришелъ къ

дому Авицены, постучался въ дверь и сказалъ: „Пришелъ
къ Вамъ гость!" Авицена- же, зная, въ чемъ дѣло, немного

улыбнулся. Была у него одна хорошенькая собака. Онъ обра-

тился къ ней со словами: „Ступай, отвори нашему гостю

дверь!" Эта собака пошла и отворила дверь. Министръ во-

шелъ. Авицена изъ ііочтенія къ министру указалъ (ему) мѣ-

сто для сидѣнія. Мішистръсѣлъ. (Авицена), угостивъ (гостя)

необыкновенными кушаньями, спросилъ о его желаній. Ми-
нистръ помолился и сказалъ, что онъ явился со стороны ца-

ря просителемъ. „Пожалуйста, окажите милость!" сказалъ

онъ. Авицена принялъ просьбу (цриглашеніе). Была у него

одна палка. Онъ прочиталъ (надъ нею) одинъ заговоръ, и

она стала хорошею лошадью. Сѣвши на нее верхомъ, онъ

отправился, ѣдучи рядомъ съ министромъ и разговаривая.

Прибыли они ко дворцу царя и вошли внутрь. Когда Ави-
цена сотворилъ за царя молитву и славословіе, царь поднялся

на ноги и съ почтеніемъ и уваженіемъ усадилъ (его) ря-

домъ съ собою. Спрашивая, какъ идутъ дѣла, онъ оказалъ

(ему) вниманіе. Угостивши (его) и одаривши, царь заговорилъ

относительно вѣтра и огня и обратился (къ нему) съ 1000

просьбъ и моленій, говоря: „О мудрый Нлатонъ (нашего)
времени! Помощь въ этомъ горѣ —у Васъ. С дѣлайте милость,

избавьте насъ отъ этой без немощности!" Такъ онъ умолялъ

(его). Авицена сталъ отговариваться и кичиться: „Въ этомъ

дѣлѣ я вовсе не виновент ! извините, государь!" Царь сталь



— 26 —

такъ умолять Авицену, что пришелъ и поцѣловалъ у него

бороду. Авицена, наконецъ, поддавшись такому сильному

упрашиванію и умаливанію, сказалъ: „Нѣтъ, государь мой,

этого дѣла я не дѣлалъ, но человѣка, который (его) дѣлалъ,

знаю!" Царь сказалъ: „Пусть сейчасъ-же будетъ исполнена

наша просьба! какъ это ни будетъ, пусть такъ и будетъі

кто-бы ни сдѣлалъ, пусть сдѣлаетъ, былъ-бы только у насъ

для нашей надобности огонь!" Авицена сказалъ: „О государь

мой, человѣкъ, сдѣлавшій это дѣло, —одна коварная вѣдьма.

Живетъ она въ такомъ-то мѣстѣ, имя ея—такое-то. Она зна-

етъ много чародѣйствъ и заговоровъ. Сколько было у нея

нечестныхъ дѣлъ! Арестовала вѣтеръ и огоиь эта самая ста-

руха. Если явится у Васъ благосклонное желаніе узнать, прав-

да-ли это, то пошлите какого-нибудь человѣка. Пусть онъ

идетъ и въ темницу огня у этой проклятой вложитъ воскъ

(съ ватою). Если не загоритъ, то всѣ мои слова будутъ

ложны. (Я говорю) потому, что знаю, что огонь заключила

въ свой дѣтородішй членъ эта проклятая старуха!" Царь
подумалъ объ этомъ и понялъ, что это месть старухѣ, но-

дѣлать нечего, другого исхода нѣтъ. „Пусть сейчасъ-же най-

дется огонь! гдѣ-бы онъ ни былъ, пусть будетъ здѣсь!" ска-

залъ (царь) и, позвавши одного грубаго военачальника, далъ

(ему) воску, говоря: „Въ такомъ-то кварталѣ съ такимъ-то

именемъ есть одна старуха. Разыщи (ее) и, ее взирая вовсе

на ея слова, сейчасъ-же вложи въ ея членъ воскъ и, какъ

только воскъ (съ ватою) загорится огнемъ, принеси сюда!"
Вбеначальникъ сказалъ: „Сейчасъ!" и побѣжалъ, пошелъ и

разыскалъ домъ старухи, постучался въ дверь. Отворили.

Сейчасъ-же вошелъ внутрь и сказалъ старухѣ: „Бабушка, у

тебя въ дѣтородномъ членѣ есть, кажется, огонь. Царь при-

казалъ приложить этотъ воскъ къ твоему члену и принести

ему обязательно огонь!" Старуха завопила, говоря: „О дуракъ,

не сдурѣлъ-ли ты? какими судьбами въ мой членъ попадетъ
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огонь?" Военачальникъ, не обращая вниманія па ея слова,

свалилъ ее силою и въ адскій кругъ ея вложилъ воскъ, сей-

часъ-же выдернулъ назадъ и увидѣлъ: воскъ горитъ огнемъ,

сильно пылающимъ. Взявши, онъ пошелъ во дворецъ царя.

Дорогою встрѣчались ему люди, нуждавшіеся въ огнѣ, и кри-

ча: „Ай, дай и мнѣ огня!", просили дать (имъ огня), (но)

никто зажечь не могъ, такъ какъ этого огня одинъ другому

передавать вовсе не могъ, каждыйдолжепъ былъ идти самъ,

вложить воскъ и взять. Сколько они ни пробывали, (взять)

было нельзя. Военачальника спросили: „Гдѣ ты взялъ этотъ

огонь?" Военачальникъ объяснилъ. Горожане, услышавъ это,

сейчасъ-же отовсюду сбѣжались къ дому старухи. Военачаль-

никъ, избавившись отъ нихъ, пошелъ во дворецъ царя. Члены

совѣта увидали, что горитъ огонь, и удивились. Царь, увидѣвъ

это собственпыми глазами, одобрилъ знаніе и мудрость Ави-

цены. Въ этой сторонѣ, проклятая старуха поняла дѣло и

узнала, какая надъ нею стряслась бѣда, но какъ спастись?

Другого исхода, какъ бѣжать, нѣтъ. Однако народъ обсту-

пилъ дверь, и выйти никуда нельзя. Въ одной сторонѣ дома

было старое отхожее мѣсто. Она вошла туда и заперлась,

думая (этимъ), навѣрное, отдѣлаться. Тѣмъ временемъ народъ

разбилъ дверь и вошелъ, и крѣпко присталъ къ старухѣ.

Каждыйговорилъ: „Когда же придетъ моя очередь брать огонь?"

Когда (люди такъ) тягались, —полъ былъ гнилой,— всѣ разомъ

провалились и вплоть до поясницы погрузились въ навозъ.

Со стороны собрались люди и (провалившихся) вытащили

веревками. Не обращая вниманія на навозъ и нечистоты,

сейчасъ-же засунули старухѣ въ темницу огня воскъ. Чего

они ни употребляли для полученія огня, воскъ-ли, или лу-

чину, или суковатое дерево, (все) загоралось. Собравшіеся

тамъ люди брали и посылали (домой) огня, сколько каждому

было нужно. Бѣдная старуха бѣжала въ другой кварталъ, и

тамъ люди, нуждавшіеся въ огнѣ, стали прикладывать (воскъ)
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и брать огонь. Оттуда она бѣжала въ другое мѣсто, и тамъ

не оставили ея въ покоѣ. Въ тотъ день, сколько ни было

народу, всѣ стали богаты огнемъ. Когда наступилъ вечеръ,

огни опять потухли, а утромъ опять стали нуждаться въ

огнѣ. Коварная старуха поняла, что оставаться въ этомъ го-

родѣ не возможно, выйти-же изъ города и бѣжать тоже не

возможно. Со слезами она пошла на берегъ одной рѣки и

немного полежала, заснула; проснувшись, увидѣла, что день

уже наступилъ. Подошла она къ водѣ и начала плескать на

адскій огонь воду, думая, не будетъ-ли немного пользы. Каж-

дый разъ, какъ она плескала воду, усиливался и поднимался

къ небу дымъ, подобный дыму, поднимающемуся въ то время,

когда на горящее дерево плещутъ воду. Горожане утромъ

встали, огня опять нѣтъ. Что теперь дѣлать? Нѣтъ и человѣ-

ка, который- бы зналъ, гдѣ находитси старуха. Нечего дѣ-

лать, они опять стали пробовать (всяко). Люди, собравшись

въ одно мѣсто и дивясь, увидѣли: въ одномъ мѣстѣ есть

огонь. Указанія умственнаго достаточно: гдѣ есть дымъ, тамъ

долженъ быть и огонь. Они побѣжали и увидѣли: старуха,

ахая и охая, вошла въ воду рѣки и сидитъ (тамъ). (Ее) схва-

тили и свалили. Всѣ пришедшіе люди начали сейчасъ же

брать огонь на все, что только было въ рукѣ. Въ тотъ день

всякій человѣкъ до вечера бралъ огня по мѣрѣ надобности.

Наконецъ, старуху понесли и заперли въ одно мѣсто, при-

ставили (къ ней) людей и назначили (ей) пищу и питье на

средства общества. Всякій въ случаѣ надобности приходилъ

и бралъ огня. Такъ провели цѣлый годъ. Наконецъ, эта ста-

руха отъ такой бѣды погибла.



Отдѣлъ второй.

ОБРАЗЦЫ ВЫСОКАГО (СОВРЕМЕННАГО ЛИ-
ТЕРАТУРНАГО)СТИЛЯ.

I. Разсказъ о разбойникахъ.

„Изъ племени курдовъ, обитающаго въ недоступныхъ

людямъ горахъ, выдѣлилось нѣсколько разбойвиковъ, (кото-

рые) грабятъ и обвраютъ проѣзжающихъ и проходящихъ пу-

тешественниковъ и купцовъ, а имущества ихъ отнимаютъ.

Затѣмъ они убѣгаютъ й скрываются въ свои стоянки!" Такъ

доносили халифу 'Адуду'д-девлету L). Халифъ, чтобы нака-

зать ихъ, сдѣлалъ одно прекрасное распоряжение: велѣлъ

позвать одного изъ купцовъ, золотые и серебряные сосуды

(его) 'наполнить сладкими явствами и халвою, смѣшанными

съ ядомъ, и навьючить одного осла. Того купца онъ научилъ

говорить: „Эта кладь отъ жены такого-то князя слѣдуетъ въ

подарокъ женѣ такого-то князя!" Когда упомянутый купецъ

шелъ съ караваномъ, разбойники вышли и ограбили кара-

г ) Бувейидскій халифъ, вступившій на престолъ въ

949 году.
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ванъ. Одинъ изъ разбойвиковъ взялъ упомявутаго осла вмѣ-

стѣ съ его кладью одинъ и увелъ. Прибывши къ мѣсту сто-

янки, онъ развязалъ выокъ и, посмотрѣвши, увидѣлъ, что

въ золотыхъ и серебряныхъ сосудахъ — изысканная яства.

Онъ рѣшилъ другимъ не давать, а спрятать. Однако товари-

щи догадались и, такъ какъ всѣ были голодны, поѣли эти

сладости, смѣшанныя съ ядомъ, отнимая другъ у друга. Не-
много спустя погибли всѣ до одного. Хозяева имуществъ,

получивши каждыйсвое добро, сотворили за халифа усерд-

ную молитву, болѣе сладкое, чѣмъ халва.

2. Разсказъ о халифѣ 'Омаръ и пьяницѣ.

Святой 'Омаръ *), да будетъ Богъ имъ доволенъ, въ

бытность халифомъ встрѣтился съ однимъ пьяницей. Чтобы
указать предѣлы питья, онъ велѣлъ поймать этого пьяницу.

Когда этотъ мертвецки пьяный отважился ругаться, 'Омаръ,
да будетъ Богъ имъ доволенъ, приказалъ отпустить его.

(Люди) сказали: „О, повелитель правовѣрныхъ! онъ за питье

вина достоинъ былъ ограничения и за ругань достоивъ нака-

запія, (но) Вы дали (ему) свободу! какъ понять (это)?"
'Омаръ, да будетъ Богъ имъ доволенъ, сказалъ: „Онъ ругался

и (этимъ) разгнѣвалъ меня. Если-бы я за этонаказалъ (его),

то далъ-бы волю своему характеру (гнѣву), (тогда какъ) я

(никогда) не считалъ разумнымъ давать какому-нибудь му-

сульманину возможность мстить въ состояніи вспыльчивости".

3. Разсказъ объ одномъ царѣ и его слугѣ.

Когда одинъ изъ древнихъ государей ѣлъ пищу и когда

одинъ изъ его собственныхъ слугъ, подававшихъ пищу, ста-

') Вступилъ на престолъ въ 634 году.
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вилъ на скатерть кушанье, и отъ страха передъ царемъ оро-

бѣлъ, ноги его поскользнулись. Нѣкоторое количество бульона

брызнуло на одежду царя. Царь разсердился и приказалъ

отрѣзать упомянутому слугѣ голову. Этотъ слуга, будучи

твердо увѣренъ, что царь казнитъ его, сказалъ: „Я и такъ

умру, и сякъ умру!", взялъ сейчасъ-же пищу со скатерти и

облилъ (ею) царя съ головы до ногъ. Царь, видя это и уди-

вившись, спросилъ: „О юноша, сдурѣлъ что-ли ты? что ты

сдѣлалъ?" Слуга отвѣчалъ: „О государь мой, я не сдурѣлъ,

умъ мой еще въ порядкѣ! я отважился сдѣлать (это) съ цѣлыо,

чтобы отплатить тебѣ за хлѣбъ-соль, на моей шеѣ остающую-

ся, и поступилъ справедливо, т. е. чтобы люди не упрекали

Вашего Величества, говоря: „За такую малую провинность

такой великій государь казнилъ напрасно несчастнаго слугу" ,

Вотъ почему я совершилъ этотъ низкій проступокъ, чтобы

.люди, (объ этомъ) слышавшіе, говорили относительно меня,

что я. получилъ возмездіе за свой мерзкій проступокъ, и чтобы

Ваша царственная особа отъ нареканій была свободна". Царь

нѣкоторое время подумала и сказалъ: „О дурно— поступаю-

щей и прекрасно извиняющійся юноша, я прощаю тебѣ этотъ

твой дурной проступокъ ради црекраснаго твоего извиненія!

Именемъ Божіимъ освобождаю тебя!" Еромѣ того онъ ока-

залъ ему много благодѣяній.

4. Разсказъ объ одномъ мудрецъ и сыръ.

Одинъ мудрецъ въ обществѣ халифа сѣлъ ѣсть кушанье

и попросилъ сухого сыру, говоря: „Сыръ— хорошая вещь:

способствуетъ пищеваренію, услащаетъ напитки, а вино очи-

щаетъ и улучшаетъ". Сказали: „Теперь у насъ сыру нѣтъ".

Мудрецъ сказалъ: „Если такъ, его не нужно, (ибо) сыръ

портитъ зубы, (человѣка) дѣлаетъ забывчивымъ, а языкъ не-

поворотливымъ". Халифъ разсмѣялся и сказалъ: „Теперь со-
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образно которьшъ твоимъ словамъ будемъ действовать?"-

Мудрецъ сказалъ: „Если (сыръ) есть,— по первымъ, въ про-

тивномъ случаѣ —по вторымъ (сл'овамъ) поступай!"

5. Разсказъ объ Абу'л-Асуадѣ и одномъ арабъ.

Когда одинъ скупой человѣкъ, но имени Абу'л-Асуадъ *),

сидѣлъ въ одномъ мѣстѣ и ѣлъ, подошелъ (въ нему) одинъ

бѣдный арабъ и поздоровался съ нимъ. Абу'л-Асуадъ прізнялъ

его правѣтствіе, не обращая (на него) вниманія и продол-

жая ѣсть. Арабъ, вадѣясь получить одинъ кусокъ пищи, на-

чалъ разговоръ: „Передъ тѣмъ, какъ идти сюда, я заходилъ

въ вашъ домъ!" Абу'л-Асуадъ сказалъ: „Такъ, если заходилъ,

то заходилъ, ибо нашъ домъ случился на твоей дорогѣ!" Не

спрашивая о домочадцахъ и семьѣ своей ничего, онъ продол-

жалъ ѣсть и арабу сѣсть и потолковать не предложилъ. Арабъ

сказалъ: „Жена твоя была беременна!" Асуадъ сказалъ:

„Знаю, такъ!" Арабъ сказалъ: „Жена твоя родила ребенка!"
Асуадъ сказалъ: „Она была беременна, какъ ей не родить?"
Тотъ арабъ сказалъ: „Она родила близнецовъ!" Асуадъ ска-

залъ: „У жены моей такъ въ родѣ: покойная ея мать всегда

носила близнецовъ!" Затѣмъ арабъ, такъ какъ отъ пріятныхъ
вѣстей пользы не было, посмотрѣлъ, нельзя-ли опечалить.

„Одинъ изъ твоихъ ребятъ скончался!" сказалъ онъ. Асуадъ
сказалъ: „Случилось, оказывается, хорошо: матери кормить

грудью обоихъ было-бы невозможно!" Арабъ сказалъ: „На
другой день скончался и второй ребенокъ!" Асуадъ сказалъ:

„Если одинъ изъ товарищей умеръ, хорошо умереть и дру-

_

*) По мнѣнію одного вазанскаго мусульманина, Абу'л-
Асуадъ жилъ вскорѣ послѣ халифа 'Алія; если это— такъ,
это былъ, можетъ быть, Абу'л-Асуадъ Ад-Дуалій, умершій
между 660— 688 гг., грамматикъ.
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тому!" Арабъ сказалъ: „Умерла у нихъимать!" Асуадъ ска-

залъ: „Она умерла отъ тоски по дѣтяхъ!" и не обнаружилъ

и слѣда какой-либо печали. Арабъ, не получивши пользы и

сообщеніемъ печалей, сказалъ: „Ай, какое тонкое блюдо и

изысканное добро ты ѣшь!" Асуадъ сказалъ: „ Потому-то я

одинъ и ѣмъ! Ай, арабъ, если ты и міръ перевернешь на мою

голову, я (и тогда) не дамъ ни одного куска. Ступай, уходи!"

6. Разсназъ объ одномъ судьѣ и женщинѣ.

Одна женщина -привела къ судьѣ своего мужа и сказала:

„О господинъ судья, этотъ мой мужъ мочится подъ себя каж-

дый день!" Мужъ сказалъ: „Нѣтъ, господинъ судья, я мочусь

не по доброй волѣ. Я вижу во снѣ: на острову одного моря,

наверху одного высокаго дворца, я сажусь верхомъ на коня;

конь наклоняется, чтобы попить изъ моря воды, и я, боясь

упасть (съ коня), выпускаю мочу!" И господинъ судья, услы-

шавъ это, сходилъ подъ себя и сказалъ женщинѣ: „Ступай,

не шляйся по-пусту: человѣкъ, видящій такой сонъ, не только

за малымъ, но и за болыпимъ можетъ сходить.

7. Разсназъ объ 'Абду'л-Мѳликѣ и одномъ арабъ.

'Абду'л-Меликъ '), сынъ Меруава (Мервана), сказалъ одно-

му краснорѣчивому и опытному человѣку изъ племени Гатафанъ:

„Разъясни-ка мнѣ, какова должна быть красивѣйшая и изящ-

нѣйшая изъ женщинъ!" Тотъ человѣкъ отвѣчалъ: „О повели-

тель праьовѣрныхъ, слушай, я опишу тебѣ пріятную наруж-

ность ясенщинъ. Ты бери такую женщину, чтобы ноги ея

были мясисты и длинны, лодыжки ея были покрыты мясомъ

п кости не были замѣтны, икры были мясисты и мягки, ко-

лѣнныя чашечки были мясисты, бедра ея были вплотную,

руки были жирны. и толсты, ладони были широки, а груди

г ) 'Омейядскій халифъ, вступившій на престолъ въ 685
году.

3
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были горою, щеки были розовыя, глаза были отъ рожденія
насюрмлены, брови были тонки, носъ былъ не горбатый, а

прямой, бѣлый и свѣтлый, ротъ былъ сладкій, волосы были

очень черные, шея была нѣжная и мягкая, мясо живота было
соразмѣрное, губы были достаточно красныя, промежутокъ

между 2 бровями былъ открыть". 'Абду'л-Меликъ сказалъ:

„Ай, женщину съ такими качествами гдѣ найдешь? и подоб-

ная этой рѣдкая жемчужина кому достанется?" Тотъ человѣкъ,

кончая свою рѣчь, сказалъ: „О повелитель правовѣрныхъ,

прекрасныхъ женщинъ съ такими качествами можно найти

не только между арабами, но и персами!"

8. Разсказъ о молодыхъ путешественникахъ йодной старухѣ.

Асма'и *) передаетъ: Когда изъ обитателей Ирака Араб-
■екаго нѣсколько молодыхъ путешественниковъ, остановившись

въ одной гостинвицѣ и сидя, ѣли и пили, къ нимъ подошла

одна дряхлая изъ аравитянокъ старуха и остановилась. Они
пригласили эту старуху и, усадивъ за столъ, стали угощать

(ее) кушаньями, также угостили (ее) одной чашкой вина изъ

финиковой настойки. Немного попало старухѣ въ голову, и

она стала смѣяться. Подали (ей) вторую чашку, старуха

выпила и ее. Раскраснѣвшись и охмѣлѣвши, она стала еще

пуще смѣяться. Подали и третью чашку. Старуха стала гово-

рить еще лучше. Она присоединилась къ веселію и смѣху

юношей и сказала: „Эй молодцы, въ 'Иракѣ ваши жены

пьютъ-ли настойку? " — „Да, пьютъ!" сказали(ови). Разговорчи-

вая старуха сказала: „Для убѣдительности я готова поклясться,

•что ваши женушки, несоынѣнно, прелюбодѣйствуютъ. Если

г ) Имя его— Са'идъ 'Абду' л—Меликъ; умеръ въ 829 г ;

•филологъ.

1
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-эти ваши слова—истинны,то между вами нѣтъ ниодного съ

опредѣленнымъ отцемъ!" Такъ она осмѣяла юношей.

9. Разсказъ о нофе, чаѣ и березовомъ вѣнинъ.

Въ книгѣ „Караини Тарихія" — „Историческія справки"

усматривается, что пророкъ (Мухаммедъ), миръ ему, ради

пропагандированія вѣры послалъ въ Булгаръ троихъсподвиж-

яиковъ ] ). (Эти) слова сказаны не безъ основанія. Пусть это

будутъ люди, пришедшіе въ Булгарскую страну или отъ

пророка, миръ ему, или отъ халифовъ правовѣрныхъ, или

будетъ иначе: пусть будутъ они пришедшими во времена

'Омара 2), сына 'Абду'л-'Азиза, — всетаки вѣрнѣе будетъ, если

они пришли отъ пророка. Если они пришли отъ халифовъ

правовѣрныхъ, то въ то время извѣстіе о кончинѣ пророка

еще не дошло (до Булгара). Извѣстно также, что святой

'Омаръ, сынъ 'Абду'л-'Азиза, былъ способенътворить чудеса.

Въ книгѣ „Сахаифу'ль-ахбаръ"— „Страницы извѣстій" упо-

мянуто, что въ каждомъ походѣ и битвѣ противъ невѣрныхъ

передъ 'Омаромъ разъѣзжалъ какой-то человѣкъ, сидящій
верхомъ на бѣлой лошади.

Послѣ того, какъ дочь Кипчакскаго (т. е. Булгарскаго)

ханая) благодаря трудамъ вышеупомянутыхъ посланниковъ

получила исцѣленіе, свойстваберезоваго вѣника сталиизвѣстны

J ) По татарской лѣтописи Хусаму'д-дина, оконченнойвъ
1584 г., именаихъ: 'Абду'р-рахманъ, сынъЗубейра, Зубейръ,
сынъ Джа'ды, и Талха, сынъ 'Османа.

2 ) 'Аббасидскій губернаторъ изъ потомковъ Абу-Дуляфа
'Иджлй, съ 893 г. управлявшій Курдистаномъ.

3) По Хусаму'д-дину хана звали Айдаръ, а дочь его

Туйбикё; посланники прибыли (по тому-же лѣтописцу) 9 ч.

Рамазанавъ 9-й годъ гиджры (21 декаб. 630 г.).

3*
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въ народѣ, й всякій, захворавши, сталъ ходить въ баню съ-

березовымъ вѣникомъ и, попарившись, получать исцѣленіе:

Употребляясь все время ради исцѣленія, березовый вѣникъ

сталъ необходимою принадлежностью бань. Передаютъ, что-

такого употребленія березоваго вѣника, (какъ) въ этихъ (на^

шихъ) баняхъ, въ другихъ странахъ нѣтъ.

Сообразно преданіямъ быстрому распространенію этихъ

самыхъ 3 вещей: чая, кофе и березоваго вѣника были 3 побу-
дительныя причины. Первая — вѣникъ, который упомянуть.

Относительно чая передается такъ, что однаждысвятой Абу'л-
Аббасъ Ахмедъ Ясави а), (одинъ) йзъ высокихъ суфійскихъ

шейховъ, во время путешествія близь Китайскихъ границъ

заѣхалъ въ одно изъ Туркестанскихъ селеній. Въ чрезвычайно

жаркій день путешествуя долго верхомъ на ослѣ, онъ неимо-

вѣрно утомился. Лишившись силъ, онъ заѣхалъ въ гости въ

домъ одного поселянина, жена-же этого поселянина лежала,

мучась отъ невозможности родить ребенка. (Поселянинъ)
принялъ ходжу Ахмеда Ясавй, говоря: „(Готовъ служить тебѣ>

глазами и головою!", и попросилъ помощи для того, чтобы
женѣ родить ребенка. Ходжа Ахмедъ Ясави сказалъ: „Я
чрезвычайно обезсилѣлъ, заболѣлъ. Сначала дай мѣсто моему

ослу, (потомъ) дай мѣсто мнѣ. Немножко отдохну, потерпи!"
Поселянинъ опять сказалъ: „Готовъ къ твоимъ услугамъ!"

Послѣ того, какъ онъ справилъ дѣла какъ слѣдуетъ, святой
ходжа Ахыедъ Ясави взялъ бумагу и перо и, написавъ слова::

далъ (ихъ) поселянину и сказалъ: „привяжи къ поясницѣ-

J ) Нѣкій Гулямъ-Мухаммедъ, сыпъ муфтія Рахиму'ллы,
житель Лагора, на стр. 531—532 своей книги „Хазинэтуль-
Асфія" (біографіи суфіевъ) говоритъ, что ходжа Ахмедъ Ясави
умеръ 562 года (1166 г.) и погребенъ въ Яси (тамъ, гдѣ теперь

г. Туркестанъ).
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жены!" Жена въ тотъ-же часъ, ;какъ привязала эту записку,

легко родила ребенка. (Выше приведенный слова) означаютъ :

„Мнѣ было мѣсто, ослу было мѣсто, жена поселянина можетъ

родить ребенка, можетъ не родить!" Затѣмъ поселянинъ съ

великою радостью вскипятилъ чаю и принесъ (его) Ахмеду

Ясави. Ходжа Ахмедъ Ясавй попилъ, вспотѣлъ, отдохнулъ и

окончательно поправился, сталъ въ хорошемъ настроеніи духа

и, молясь, сказалъ: „Ай, это, оказывается,—цѣлебная вещь.

Поите ею своихъ больныхъ, — ею вылѣчится всякій. Господь

Всевышній да дастъ ей до скончанія вѣка широкое распростра-

неніе!" Говоря, что (лѣчиться чаемъ)— совѣтъ святого Ахмеда

Ясави, чай стали пить и (отъ него) получать исцѣленіе люди,

какими-бы то ни было одержимые болѣзнями. Въ надеждѣ

получить исцѣленіе, (люди) стали пить и пить (чай), и это

вошло въ обыкновеніе. Яса есть селеніе, на востокъ отъ

Кашгара. Умеръ (Ясави) въ 396-ыъ году.

Въ книгѣ „Джиганъ-нума" — „Міроуказатель" г ) упо-

мянуто также, что въ Аравійской странѣ, въ области Іемен-

ской, въ древности былъ одинъ почтенный человѣкъ, по

имени шейхъ Абу Хасанъ Аш-Шадили/У него изъ почтен-

ныхъ тоже (людей) былъ одинъ ученикъ, по имени шейхъ

'Омаръ. Онъ жилъ въ одной изъ Іеменскихъ горъ. Однажды

въ народѣ города Моха появилась какая-то особенная болѣзнь,

(которою) былъ одержимъ всякій. (Люди) приходили къ шейху

'Омару и благодаря его молитвамъ получали исцѣленіе. Когда
этого болѣзнью захворала и дочь Мохскаго государя, ввѣрили

(ее) заботамъ шейха 'Омара. Дѣвица, пробывши нѣкоторое

время подъ попеченіемъ шейха 'Омара, выздоровѣла. Относи-

тельно этого въ народѣ возникло много словъ, и на шейха

г ) Сочинилъ ее Мустафа б. 'Абди'лла Хаджи-Хальфа,
умершій въ 1658 г. (библіографъ, географъ).
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'Омара начали клеветать. Шейхъ 'Омаръ, услышавъ это, уда--

лился изъ города и, пошедши на одну гору, сталъ жить

(тамъ). На той горѣ кромѣ кофейнаго дерева ничего не было.

Онъ сталъ употреблять кофе и вмѣсто пищи, и вмѣсто питья.

Люди, одержимые въ городѣ Мою того болѣзнью, стали'

искать шейха 'Омара и нашли. Когда они* были у шейха.

'Омара, шейхъ 'Омаръ сталъ варить въ горшкѣ кофе и поить

(имъ) ихъ. Принимая кофе, каждыйсталъ выздоравливать.

Когда они, выздоровѣвши, возвратились въ городъ Моху, всѣ

хворавшіе побѣжали къ нимъ и стали спрашивать: „Чѣмъ

вы издѣчились?" Они отвѣчали: „Мы пошли къ шейху 'Омару,

и онъ давалъ намъ пить кофе, имъ-то мы и вылѣчились!"

Послѣ того это извѣстіе распространилось въ народѣ, и вся-

кій хворающій человѣкъ, употребляя кофе, сталъ сейчась-же

получать исцѣленіе. Говоря, что кофе—цѣлебиая вещь, стали

часто пить его, и это стало привычкою. Шейхъ 'Омаръ умеръ

въ 700-хъ годахъ (гиджры).

Относительно кофе и табаку есть одинъ стихъ:

Двѣ вещи погубили міръ:

Кофе Іеменскій и табакъ турецкій.

10. Разсвазъ о праздникѣ джіунѣ.

Выслушай теперь одно извѣстіе относительно толпы на-

рода. Если ты спросишь, какъ живутъ (люди),— у этого го-

родского народа такъ называемое мотовство считается вещью

позволительною. Хоть они (этого) и не говорятъ, но, по край-

ней мѣрѣ, (поступаютъ) въ этомъ смыслѣ. О ты, имя-рекъ,

среди этого самаго городского люда есть различные: есть бо-
гатые и бѣдные, есть муллы и студенты, есть лавочники,

портные, есть калошники и сапожники. О ты; имя-рекъ,

между богачами есть много и хорошихъ людей. У нѣкоторыхъ

людей есть имущество, которое все взято въ кредитъ; когда-
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жизнь ихъ приходить къ концу, то ни разу не успокаивается і

у нихъ душа. Нѣкоторые людисидятъ, открывъ лавочку; си-

. дятъ они внутри ея, а изо ртовъ своихъ извергаютъ пламя.

Эй братъ, если у нихъ немного не хватаегь (отмѣреннаго или

денегъ), они начинаютъ клясться, говоря: „Цѣна этой самой;

вещи—моя такая-то (покупная) цѣна! Ей Богу, эта вещь мнѣ

самому стоитъ то-то и то-то; если ты по этой цѣнѣ не ку-

пишь, то намъ будетъ много убытку". Торгуясь и торгуясь,

онъ отдаетъ (товаръ) за половину (цѣны). Узнай и скажи-,

предвидѣно-ли это дѣло въ законѣ о торговлѣ. Нѣкоторые

люди 3/. фунта продаютъ какъ 1 фунтъ. По этой самой при-

чинѣ не двигается впередъ ни одно дѣло. Сравни съ этимъ

и прочія дѣла. Если разсказывать (объ нихъ) и цѣлый день,

слова не кончатся, (тѣмъ болѣе что) время (занято) дѣломъ.

Дѣлаютъ болыпіе расходы, не соображаясь съ доходами, а

обратившись къ тюфяку своему, (сообразно ему) не протя-

гиваютъ ногъ х ). Берутъ тамъ, берутъ здѣсь и дѣлаютъ много

расходовъ. Расхаживаютъ въ формѣ, устраиваютъ борьбу, а

срокъ (кредита) пропускаютъ. Въ скоромъ времени кредиторъ

(соб. хозяинъ) собираетъ у него все имущество, и тотъ, кого

мы сегодня вечеромъ называли богачемъ, завтра утромъ

остается безъ копѣйки. Обдѣляютъ-же этотъ сортъ людей такъ

потому, что таковы особенности (праздника) джіуна, остав-

шагося издревле. Если въ зимніе дни будутъ приходить (для

продажи) деревенскіе люди, то городскіе люди будутъ смот-

рѣть на нихъ, какъ на враговъ. Когда-же наступаетъ лѣтній

день, встрѣчаютъ (пріѣхавшихъ) съ радостью, говоря: „Не

покупать-ли пріѣхалъ?", и выходятъ провожать. Придя на

джіунъ, дѣти выходятъ покупать; если (покупатели) чужіе

') Равносильно русской пословицѣ: „По одежкѣ протя-

гивай ножки".
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люди, то они — пріятны, какъ родные братья. То самое, что

мы зовемъ джіуномъ, бываетъ въ хорошій лѣтній день. Ре-

месленные люди ждутъ его съ великою радостью, говоря:

я Онъ достался намъ отъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ!", и, до-

ставляя то, чего не было, расходуютъ ради джіуна. Портные

всѣ говорятъ: „Вотъ подходить нашъ джіунъ!" и готовятся

(къ нему) ночью и днемъ, не употребляя ни пищи, ни питья.

Нужныя вещи они готовятъ за 3 мѣсяца раньше; если не-

чаянно они не поѣдутъ (на джіунъ), то горятъ у нихъ серд-

ца. Деревенскіе люди приходятъ покупать въ среду, а город-

скіе все еще не готовы. Всгаетъ мужикъ рано утромъ и прі-

ѣзжаетъ на своемъ запряженномъ конѣ. Беретъ вещи тамъ,

беретъ здѣсь, сколь хватаетъ силъ, а какъ наберетъ, садится

и выѣзжаетъ. Ѣдетъ недолго и доѣзжаетъ до туда, гдѣ пьютъ

чай. Передъ собою ставить навѣсъ, которымъ прикрывается

какъ занавѣсыо. Мужъ, не желая сидѣть, уходитъ (куда-то)

пѣшкомъ; (жена) забѣгаетъ впередъ и ударяетъ (его) разъ.

Говоря: „куда онъ опять ушелъ?", стоить и ждетъ (его) ям-

щикъ. Пришедши туда, гдѣ пыотъ чай, (мужикъ) выбираетъ

получше мѣсто. Распивая по дорогѣ чай, онъ кончаетъ по-

ловину гостинцевъ. У нѣкоторыхъ онъ беретъ ермолку, у

нѣкоторыхъ шапку, у нѣкоторыхъ кафтанъ, у нѣкоторыхъ

сапоги. Изъ экипажной лавки онъ беретъ также 1 тарантасъ,

русскій (за проката) беретъ съ него за 3 дня 3 рубля. За-
прягаетъ онъ въ телѣгу коней и гонитъ ихъ, становя дыбомъ.

Увидя его дорогою, ты подумаешь, что это—купецъ. Вещи,

имъ взятъія, всѣ въ долгъ. Распивая дорогою чай, онъ сыот-

ритъ въ степь. Приходитъ караулыцикъ—русскій и за мѣсто

проситъ денегъ. Теперь онъ такимъ образомъ возвращается

въ деревню, (что) съ головы до ногъ онъ (одѣтъ) хорошо, и

деревенскіе удивляются ему. Смотрятъ на него и удивляются

его одѣянію сверху донизу, (но) не знаютъ, что (это) взято

у многихъ городскихъ людей. , Теперь онъ (съ гостями) воз-
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вращается (къ себѣ домой) и даетъ (женѣ) побольше подар-

ковъ, (жена-же) проворно выноситъ (для варенія пищи) свой

засаленный горшокъ. Если будетъ (у гостей) много подарковъ,

(жена) заташшваетъ свою черную баню, встаетъ въ полночь

и печетъ ржаные пироги съ говядиной. Мужъ рано утромъ

встаетъ и колетъ барана. Если подарковъ женѣ будетъ мало,

она прячетъ баранье мясо. Въ то время какъ (мужу съ гос-

тями) выходить изъ бани, (жена) варитъ легкія и печень,—

безтолковая мужичка не понимаетъ достоинства гостей. Когда
городскіе гости вернутся (изъ бани), тогда заставляютъ чи-

тать Коранъ. Приходить мулла читать Коранъ, а гости пьяны,

ѣдятъ пищу и пьяные уходятъ на празцникъ въ лѣсъ, ухо-

дятъ (туда) съ пѣснями и нагрузившись, точно на бѣсовскій

пиръ; уходятъ они на праздникъ въ лѣсъ, не прочитавъ и

праздничной молитвы. Держатъ стаканы, берутъ хлѣба и за

пазуху кладутъ посудину. Какъ нойдутъ въ лѣсъ на празд-

никъ, тамъ есть слѣдъ очага. Молодыя женщины, дѣвицы и

парни рвутся туда играть. Когда они станутъ тамъ играть,

то надъ ними нѣтъ ни одного старшаго; вотъ поэтому-то у

мужика и нѣтъ хлѣба. Съ какого времени начался этотъ

джіунъ? Запрещения муллъ не приносятъ никакой пользы. Въ
лѣтніе дни играютъ на джіунѣ, хватая другъ друга за руки,

а въ зимніе дни играютъ, цѣлуя другъ друга и играя въ

игру „тканіе сукна". Одинъ парень и одна дѣвушка сидятъ

вмѣстѣ и ткутъ сукно, а (потомъ) объявляютъ отцу, говоря:

„Вотъ— предметъ моей любви, не отдавай за другого!" Если

явятся сваты изъ другой деревни, то дѣвицы не стоятъ (на
ыѣстѣ) и жалобно просятъ, и прежде чѣмъ отдастъ ихъ отецъ,

онѣ, не дожидаясь, выходятъ сами и пристаютъ (къ сватамъ).

Эта любовь зарождается отъ участія всѣхъ дѣвицъ на играхъ

въ джіунѣ, ажеланіе дѣвицъ поскорѣе выйти (за-мужъ) про-

исходив отъ игры „тканіе сукна", какъ только подходитъ

недѣля джіуна, варятъ пиво. Глядя (на богатыхъ), и бѣдные
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думаютъ и знаютъ, что пріѣдутъ гости (и къ нимъ). Ожидая

пріѣзда городскихъ людей, они начинаютъ браться за горш-

ки (чтобы варить пищу). Если даютъ (имъ) побольше подар-

ковъ, они кладутъ въ пиво меду. Когда пиво станетъ пожи-

же, начинается его питье. Въ 10 ведеръ пива кладутъ 1 фунтъ

меду и (потомъ) это мѣшаютъ. Начиная пить, говорятъ: „Во

имя Бога Единаго!" Они говорятъ, что такъ нельзя, и нахо-

дятъ тому объясненіе. „Развѣ это не запрещено?" говорятъ

они, „вѣдь это сдѣлано изъхлѣба!" (Имъ) отвѣчаютъ: „Какъ-

же это опьяняетъ, когда это (лишь) изъ посѣва?" Если-бы

праздникъ былъ въ году и 2 раза, имъ это вовсе не по чемъ:

какъ только приближаются дни джіуна, (люди) безъ приго-

товленій не остаются. Кто выдумалъ этотъ джіунъ, никто

того не знаетъ (соб. основаній тому нѣтъ), праздниковъ въ

году приходится 2, и почитать (ихъ) намѣренія нѣтъ. Какъ-

же можетъ родиться у этого мужика хлѣбъ каждыйразъ,

когда его посѣютъ? Вѣдь онъ не даетъ всегда подарковъ

(муллѣ) на разговѣніе и жалованіе. Когда пройдетъ 3 —4 дня,

съ джіуна возвращаются домой; когда станутъ подсчитывать,

опутаны кругомъ долгами: у нѣкоторыхъ взяли чаю, у нѣ-

которыхъ сахару, у нѣкоторыхъ взяли калачей, у нѣкоторыхъ

хлѣба, у нѣкоторыхъ взяли денегъ, чтобы сшить за нихъ ка-

лоши или платье, или берутъ (съ нихъ) въ закладъ платье

или самоваръ. Во время гулянія послѣ употребленія пищи и

питья онъ теряетъ платье; когда онъ вернется въ городъ,

хозяинъ (платья приходить) и требуетъ его. Приходитъ иной

и требуетъ ермолки, а иной приходитъ за халатомъ, иной

приходитъ и требуетъ шапки, а иной сапоги. Другихъ вещей

въ домѣ не видно, а остальное, находящееся на глазахъ,

(находится) все лишь на немъ. Нѣвоторые люди ѣдутъ туда

и берутъ съ собою дурныхъ товарищей. Они творятъ всегда

дурныя дѣла и заняты ими съ утра до вечера. Эти пьяницы

ходятъ, ѣдятъ и пьютъ, занимаясь все время драками, столк-
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новеніями и небрежностью; зачѣмъ они явились, не знаютъ

вовсе, они не могуть распознать, день-ли это, или ночь.

Когда они израсходуютъ свои заработанный деньги, то кре-

диторы тащутъ ихъ къ мировому судьѣ. Сталъ онъ въ за-

труднительное дѣло. Что же теперь дѣлать? Будетъ-ли онъ

сытъ, когда ждутъ за нимъ болыпіе долги? Когда пройдетъ

тѣмъ временемъ 1 — 2 мѣсяца, что дѣлать дальше: отдавать-

ли долги, или платить подати? На этотъ джіунъ изъ (круп-

ныхъ) богачей не ѣдетъ ни одинъ человѣкъ, (но) изъ ремес ■

ленниковъ ни одинъ не остается, чтобы не идти (туда). (На

джіунѣ) есть также нѣкіе люди, ты назови ихъ портными.

Сверхъ того входятъ (на джіунъ) и нѣкоторые, продающіе

хлѣбъ. Есть башмачники, сапожники и шьющіе калоши. Вы

вносите въ счетъ (бывающихъ на джіунѣ) всѣхъ, пусть ни

одинъ не остается. Знай, что нѣтъ довѣрія обществу порт-

ныхъ: если дать (ему) одно платье, онъ скажетъ: „Сошью!"

и унесетъ (его). Если дашь (ему) платье для шитья, то бу-

дешь ходить (за нимъ) съ огорченіемъ мѣсяцъ. Будетъ онъ

говорить: „Вотъ —сегодня, вотъ завтра!" и, держа (платье),

будетъ заставлять ждать. Если нечаянно ты дашь ему хоро-

ши товаръ, то, пролежавъ у портного, онъ на половину об-

ветшаетъ. По этому самому разряду людей ты поучайся, что

молитва посланника Божія не коснулась (ихъ) ремесла. Есть

еще одного сорта люди, (которые) берутъ всякаго рода шку-

ры. Они выходятъ и собираютъ шкуры, собираютъ ихъ, об-

ходя базаръ. Если съ окраинъ города придетъ какой—ни-

будь человѣкъ, неся одну шкуру, то покупать эту шкуру

идетъ 10 человѣкъ. Одинъ говоритъ: „я возьму, я возьму!"

и, набравши денегъ и забастовавши, выходитъ изъ толпы и

забираетъ (шкуры). Собравши эти шкуры, онъ волочитъ (ихъ)

домой; отрѣзавъ прочь хвосты, онъ изъ нихъ извлекаетъ поль-

зу. Вотъ почему вышло для нихъ (названіе) „кости отъ хвос-

та". Но это не—очень болыпіе богачи, а мелкіе бойцы. Есть
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также нѣкое мѣсто, -зови ты его базаромъ. Люди, у которыхъ

зѣлъ нѣтъ, продаютъ тамъ разный лукъ. Базаръ есть мѣсто

для этого разряда людей. Если-бы послѣдовали за ними муллы

и суфіи, и (тѣ-бы) сбились съ пути. Разныя хульныя и раз-

ныя мерзкія слова у нихъ въ употребленіи, (ибо) на шею

каждого изъ нихъ усѣлся дьяволъ. Какъ только выходятъ они

на базаръ, рѣчь начинаготъ хулою, вотъ они поносятъ упо-

мянутыхъ муллъ и богачей. Если-бы они и 50 лѣтъ пробыли

въ городѣ, то и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ они не оста-

зили-бы дурноты. То, что говорятъ эти самые люди, нѣкото-

рые слушаютъ, (тогда какъ) передъ этимъ дѣломъ теряется умъ и

слабѣетъ дьяволъ. Что-же надо дѣлать съ этими самыми

людьми? Теперь намъ слѣдуетъ ихъ оставить и говорить о

другихъ. Въ этомъ самомъ народѣ есть одинъ весьма непри-

личный обычай. Если спросите, какой это обычай,—я скажу

п объ немъ. За одного глупца выдаютъ (за-мужъ) дочь, (ибо)

его богатство (нужно) во время. Выдаютъ дочь въ дальнюю

сторону, —это тоже весьма дурно. Этотъ обычай, выдавать

дочь за деньги,—весьма плохъ. Можетъ быть, этого не было-

бы, если-бы не гуляли по улицамъ женщины и дѣвушки. Вы-

давать дочерей за деньги въ дальнюю сторону весьма скверно.

Мужъ на нѣкоторое время оставляетъ (жену) и уѣзжаетъ да-

леко. Мужъ уѣзжаетъ, а жена остается, будучи на нѣкоторое

время безъ удовлетворенія. Эта самая оставшаяся безъ мужа

молодая женщина начинаетъ ходить и веселиться. Знай, она

ходитъ по улицамъ и начинаетъ показывать себя. Когда силь-

но зачешется, что-же ей дѣлать? не въ огонь-же ей бросить-

ся? Отдаютъ (также) очень молодую дѣвушку за старика.

Мужъ уже старъ, а эта самая молодая дѣвушка, несчастная,

живетъ и желтѣетъ. Знай и слушай теперь, другъ мой, про

ахъ жизнь. Я разскажу относительно этой жизни, изъ цѣлаго

ряда про одну. Знай, что между обоими (супругами) любви

не бываетъ. Молодыя парни глядятъ (на дѣвушку) все время,

и эта несчастная дѣвушка (отъ любви къ нимъ) желтѣетъ.
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Знай, о братъ, будетъ-ли какая любовь между (супругами).
Если они выйдутъ, чтобы идти (куда-нибудь)^ жена идетъ

впереди, а мужъ остается сзади. Если (мужъ) идетъ, то идетъ.

сгорбившись, точно человѣкъ, потерявшій вещь (и йщущій
её). Когда холодно, онъ дрожитъ, точно человѣкъ, одержимый

лихорадкою. Очень жалко, что выдаютъ дочерей за стари-

ков!.: удовольствія нѣтъ, и едва проходятъ дни зимніе, весен -

Hie и лѣтніе. Эта самая старость придетъ, о братъ, ко вся-

кому. Если старикъ умретъ, то жена и малыя дѣти: останутся

безъ помощи. За деньги продаютъ жизнь молодыхъ дѣвицъ;.

поэтому и нѣтъ добродѣтели у дѣвйцъ. Что дѣлать деньгами,

когда нѣтъ наслажденія въ любви? Что пользы въ яденіи са-

хару, когда ж,елудокъ пустъ? Пусть (мужъ) будетъ старъ.

или будетъ молодъ, лишь-бы былъ ровня. Какое будетъ у

этого человѣка (женщины) наслажденіе, если мужъ будетъ
ему ровня! Какъ (пріятно) бываетъ въ жизни ворковать съ

ровнею, любить, цѣловать другъ друга,, въ то время какъ ре-

бятишки возятся. Есть въ людяхъ одинъ весьма неприличный

обычай. Если спросишь, какой дескать обыяай, — у женщинъ

не стало благонравія. Зачѣмъ нужно посылать тебѣ жену

для гулянія на улицу и, посылая жену къ людямъ, самому

называться мужемъ? У мужей нѣтъ вовсе религіознаго чув-

ства. Пойди ты къ Гнилому озеру ')> и увидишь много при-

мѣровъ. Есть у нея (т. е. у жены) знакомая подруга— ста-

руха, (которая) пригласитъ (ее) къ себѣ. Чтобы люди не

не узнали, (жена) надѣнетъ особыя одежды. Нѣкоторые мужья

гуляютъ вмѣстѣ со своими женами, а узнавши дорогу, эти:

женщины ходятъ часто (и) однѣ. Если ты, о иыя-рекъ, счи-

таешь эти слова ложными, то пройдешь по дальнимъ ули-

цамъ, спустись и къ Гнилому озеру. Если побываешь тамъ,.

_____________

М Мѣсто народнаго гулянія въ г. Казани.



то думай потомъ (объ зтомъ) каждыйдень. На Гниломъ озе-

рѣ бываетъ полно женщинъ и дѣвицъ. На этомъ такъ назы-

ваемомъ Гниломъ озерѣ бываетъ много въ особенности жен-

щинъ, женщйнъ, сбившихся такъ съ пути. Наступаетъ (ка-

жется) послѣднее время.

і I . Занонъ о продавцахъ.

Продавцы въ торговлѣ пусть остерегаются 27 преступ-

леній.
1) Въ торговлѣ пусть не 'будутъ чрезвычайно жадны.

Эта жадность тушитъ свѣтъ воздержанія, ктому-же жадность

не можетъ дать того куска хлѣба, который опредѣляетъ

(одинъ) Богъ Всевышній; только повияовеніе волѣ Бога Все-

вышняго можетъ увеличить блага и добро Его. Уповая въ

торговлѣ (только) на Бога Всевышияго, можно получить отъ

Него пропитаніе и пользу.

2) Покупаемую вещь порицать и продаваемую вещь хва-

лить нельзя. Кто будетъ говорить наоборотъ, тоть станетъ

лгуномъ. Если, положившись на эти слова, покупатель возь-

метъ, то этому человѣку сдѣлали насиліе, и (продавецъ) ста-

нетъ въ разрядъ людей несправедливыхъ. Если покупатель

не возьметъ, то (продавецъ) согрѣшитъ (лишь), какъ лгунъ

и поступившій безчеловѣчно. Если сказанныя (продавцемъ)

слова будутъ справедливы, то (продавецъ) будетъ свободен ъ

(отъ грѣха) и невиновенъ, т.е. будетъ сказавшимъ (нужное),

и каждое сказанное слово въ день воскресенія мертвыхъ бу-

детъ принято въ расчетъ. Но, если (продавецъ) ради разъ-

ясненія покупателю неизвѣстныхъ покупателю свойствъ ска-

жетъ правду, то это убытка не принесетъ, лишь-бы не вы-

шло изъ границъ.

3) Ради быстрой продажи вещи и ради навастриванія и

прелыценія нельзя божиться ни по правдѣ, ни ложно. Если (кто)

ради этого побожится ложно, то онъ совершитъ ложную клят-
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ъу, т. е. вполнѣ впадетъ въ грѣхъ и совершить грѣхъ ве-

ликій. Просимъ у Бога. Всевышняго защиты (для него)! Если

онъ побожится по правдѣ, то поступитъ неучтиво, потому

что онъ священнымъ именемъ Бога Всевышняго мерзко по-

кусился на (весь) міръ. Если онъ— вѣрующій и ожидаетъ

будущей жизни, то (дѣлать такъ, какъ онъ) не прилично че-

ловѣку, ожидающему будущей жизни.

4) Не зная статей закона, торговлей на базарѣ зани-

маться нельзя, ибо базаръ есть мѣсто нерадѣнія. Будучи уче-

нымъ и воздержнымъ, слѣдуетъ знать пользу и вредъ, чтобы

спастись отъ базарнаго преступленія.

5) Не слѣдуетъ скрывать недостатка продаваемой вещи:

сколь великъ недостатокъ, надо сообщить (объ немъ) покупа-

телю. Если какой-нибудь человѣкъ, не говоря о недостаткѣ

вещи, продастъ (ее), а покѵпающій (ее) мусульманинъ того

недостатка знать не будетъ, то недостатки долженъ указать

человѣкъ, стоящій рядомъ. Разсказъ. Нѣкій человѣкъ за 300

сребрениковъ продалъ одного верблюда. Рядомъ находился

святой Василе, сынъ Аль-Аска *). Когда покупатель, взявши

верблюда, пошелъ, святой Василе позвалъ его сзади и сказалъ:

„Покупаешь- ли этого верблюда для перевозки кладей, или

покупаешь на мясо?"— „Для кладей!" отвѣчалъ (покупатель).

•Святой Василе сказалъ: „У этого верблюда есть недостатокъ:

у него порѣзана подошва." Покупатель верну лъ (верблюда).

Продавецъ сбавилъ затѣмъ цѣну на 100 сребрениковъ и ска-

залъ: „Ты моей продажѣ причинилъ убытокъ!" Святой Ва-

силе сказалъ: „Посланнику (миръ ему!) мы дали клятву въ

томъ, чтобы давать совѣты мусульманамъ. Исполнять эти дѣ-

ла—продавцамъ настоящего времени будетъ трудно. Есть

а) Одинъ изъ сподвижниковъ Мухаммеда; умеръ въ 706 г.

въ царствованіе 'Абду'л-Мелика, сына Меруана (см. объ немъ

выше).
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однако 2 вещи; если ихъ знать, будетъ легко. Одна— та, что
обманъ и поддѣлка не увеличатъ средствъ къ существо -

ванію, напротивъ удалятъ благословенія (Божіи) и когда ни-

будь ногубятъ (виновнаго): или чрезъ воровъ, или чрезъ лю-

дей злыхъ, или чрезъ пожаръ, или чрезъ потопленіе. Дру-
гая—та, что будущую жизнь мѣняютъ на теперешнюю. Че-
ловѣкъ разумный вещи бренной жизни предпочитать благамъ
вѣчной и неизмѣнной будущей жизни не станетъ. Боже мой,

(предохрани) насъ отъ обмановъ!
6) Слѣдуетъ избѣгать плутней, (напр.) внутрь прода-

ваемой вещи вкладывать вещи постороннія, какъ (дѣлалъ)

счѣдующій человѣкъ. Разсшзъ. Одинъ человѣкъ продавалъ

всегда стремясь къ барышамъ. Однаждыразлилась вода и,

нахлынувши, умертвила всѣхъ его коровъ. У него была одна
маленькая дѣвочка. Она сказала своему отцу: „О родитель,

твои предназначенныя для барышей воды скопились и унесли

этихъ самыхъ нашихъ коровъ!" Плутнёю считается также

обмѣриваніе въ пудовкѣ (мѣрѣ ёмкости), вѣсѣ и арпіинѣ

(мѣрѣ длины). Относительно этого въ Священномъ Словѣ

Бога Всевышняго есть весьма страшныя угрозы, въ главѣ

(начинающейся словами) „Горе обмѣривающимъ" весьма силь-

но угрожаетъ (Богъ) и указываетъ на нихъ, какъ на людей
невѣрующихъ, отрицающихъ воскресеніе въ день врзстанія

мертвыхъ. -

7) Нужно беречься обманыванія какого-ниоудь человѣка

и продаванія (ему) по весьма высокой цѣнѣ. Разсказъ. Было у

святого Юнуса, сына 'Убейда, нѣсколько халатовъ: нѣкото-

рые въ 400 сребрениковъ, а нѣкоторые въ 200 сребрени-
ковъ Самъ онъ, уходя въ мечеть, въ лавкѣ у себя оставил*
сына (своего) брата. Пришелъ одинъ бедуинъ и халатъ, сто-

ивши 200 сребрениковъ, купилъ за 400 сребрениковъ. Свя-
той Юнусъ, выходя изъ мечети, наткнулся какъ разъ (на
покупателя) и, узнавши, что халатъ былъ изъ его собствен-
ный, спросилъ: „За какую цѣну пріобрѣлъ этотъ халатъ?
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Бедуинъ отвѣчалъ: „Я пріобрѣлъ за 400 сребрениковъ:"

Святой Юнусъ сказалъ: „Этотъ дороже 200 сребрениковъ не

стоитъ, — ступай и отдай (его) хозяину обратно!" Бедуинъ

сказалъ: „Этотъ въ нашей мѣстности уйдетъ за 500 среб-

рениковъ, —я этою (цѣною) довольствуюсь!" Святой Юнусъ

сказалъ: „Доброжелательство въ религіи —лучше, чѣмъ сей

міръ и всѣ его пороки." Вернулъ его и привелъ въ свою

лавку. Вернулъ (ему) 200 сребрениковъ и, обратившись съ

упрекомъ къ сыну брата, сказалъ: „Развѣ ты не боишься

Бога Всевышняго, что покинулъ доброжелательство?" Сынъ бра-

та извинился и сказалъ: „Онъ взялъ еамъ добровольно."

8) При покупкѣ и продажѣ надо беречься, чтобы не

обмануться, потому-то самообманъ среди людей сего міра и

не считается дѣломъ похвальнымъ, ктому-же нѣтъ (за это)

награды и въ будущей жизни. Не имѣя намѣренія (нажи-

ваться), люди добрые и благочестивые въ продажѣ и покупкѣ

бываютъ весьма осмотрительны, они не пропускаютъ даже

мелочей, напротивъ ради благоволенія Бога Всевышняго раз-

даютъ много вещей, какъ дары и милостыни. Если обману-

тый человѣкъ былъ обманутъ по своей неосмотрительности,

онъ въ томъ никакой пользы не получитъ; но, если покупа-

тель или продавецъ будутъ люди бѣдные и если (продавецъ

богатый) отдастъ дешево, или (продавцу бѣдному) дадутъ до-

рого, вреда въ томъ не будетъ, напротивъ будетъ награда

(въ будущей жизни).

9) Слѣдуетъ остерегаться перебиванія цѣны, т. е., вой-

дя между нродавцемъ и покупателемъ, послѣ установки цѣны,

ради возвышенія цѣны говорить: „я дамъ дороже!", (въ то

время какъ) у самого намѣренія покупать нѣтъ, —такое дѣло

не позволительно.

10) Перебиваніе купли у ближняго своего, т. е. послѣ

того какъ продавецъ и покупатель сошлись и заключили

сдѣлку, придти какому-нибудь человѣку и стараться взять

4
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самому, а покупателя желать устранить, —такое дѣло возбра-

няется.

11) Если (кто-нибудь) пожелаетъ добровольно отгово-

рить продавца въ самый актъ продажи и послѣ онаго, т. е.

пожелаетъ вернуть продаваемое, то (продавецъ) долженъ быть

доволееъ тѣмъ, что его отговариваютъ.

12) Купивши вещь, уплаты ея до крайней степени не

задерживать, ибо задержаніе причинитъ огорченіе и насиліе.

Этого надо беречься.

13) Если человѣкъ, желающій купить, будетъ безпомо-

щенъ и бѣденъ, то требовать (у него денегъ), сильно при-

нуждая, нельзя. Относительно этого въ священномъ преданіи

говорится: „Если человѣку, желающему купить, предоставить

выборъ и не принуждать (его), то за каждый день будетъ

дана награда, какъ за милостыню".

14) При полученіи денегъ надо брать (ихъ), осматри-

вая, и денегъ поддѣльныхъ, т. е. фалыпивыхъ, надо остере-

гаться; поэтому, если въ видѣ платежа (кто-нибудь станетъ)

отдавать поддѣльныя деньги, а берущій (этого) знать не бу-
детъ, то берущему (онъ) причинитъ несправедливость; если-

же берущій будетъ брать, зная (это), то онъ не будетъ сво-

боденъ отъ (причиненія) убытка народу, т. е. человѣкъ, ко-

торый беретъ эти деньги, зная (ихъ), не будетъ свободенъ

отъ того, чтобы отдать (ихъ) какому-нибудь человѣку обман-

нымъ образомъ, и такимъ образомъ (деньги) пойдутъ въ ходъ.

Во время нахожденія (у кого-нибудь) этихъ фалыпивыхъ де-

негъ гадость ихъ распространяется, послѣ самого (владѣль-

ца) убытокъ неизбѣжно коснется и (прочихъ) людей. Благо
тому, кто умираетъ, когда вмѣстѣ съ нимъ умираютъ (и) его

грѣхи, и горе тому, кто умираетъ, когда послѣ него оста-

нутся его грѣхи, т. е. радость и веселіе тому человѣку, ко-

торый умираетъ такъ, что вмѣстѣ съ нимъ умираютъ и его

грѣхи, т. е. (грѣховъ) послѣ него самого не остается; горе

и раскаяніе тому человѣку, который умираетъ, а грѣхи его,
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т. е. убытки, остаются на людяхъ. (Такъ) передается нѣко-

торыми прежними людьми.

„Расходованіе одного сребреника фалыпиваго сильнѣе

(въ смыслѣ грѣха), нежели ворованіе сотни сребрениковъ

настоящихъ", т. е. подаваніе милостыни однимъ сребреникомъ

фалыпивыхъ денегъ есть грѣхъ болѣе сильный, нежели во-

рованіе сотни сребрениковъ настоящихъ денегъ; поэтому

ворованіе сотни сребрениковъ настоящихъ денегъ есть грѣхъ

скоро-преходящій, не постоянный, но подаваніе милостыни

фалынивьшъ сребреникомъ , смѣшаннымъ съ мѣдью, есть

грѣхъ постоянный, вслѣдствіе того-же эти фалыпивыяденьги

ие будутъ свободны отъ того, чтобы во время хожденія по

народу принести народу вредъ, но взять смѣшанныя деньги

и, вторично смѣшавши (ихъ) съ ееребромъ, приготовить (изъ

нихъ) вещь, чтобы (въ видѣ денегъ) не ходили по народу и

чтобы народъ былъ свободенъ отъ ихъ вреда, убытка въ томъ

не будетъ, будетъ лишь доброе дѣло.

15) Слѣдуетъ беречься дѣланія болынихъ долговъ. Если

(кто-нибудь) будетъ дѣлать по нуждѣ долги, пусть (тотъ)

дѣлаетъ долги съ цѣлью уплатить (ихъ). Относительно этого

-въ священномъ преданіи говорится: „Кто дѣлаетъ долгъ, на-

мѣреваясь его погасить, къ тому приставляются (Богомъ)

ангелы, которые берегутъ (его) и молятся за него, пока онъ

не погаситъ его".

16) Слѣдуетъ въ торговлѣ беречься лихоимства и по-

боровъ, лихоимству подобныхъ, т. е. избѣгать даванія денегъ

взаймы съ барышемъ.

17) Слѣдуетъ избѣгать покупки чего-нибудь отъ человѣка

безаконнаго, или отъ человѣка, посягающаго на капиталы, или

отъ вора.

18) Вещь, привозимую для продажи въ городъ, не слѣ-

дуетъ покупать, выѣхавши за городъ, потому что горожане

нуждаются въ этой вещи, и выходить за покупкою ея (за го-

4*
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родъ) на-встрѣчу будетг убыточно горожавамъ. (Человѣкъ,

выходящій навстрѣчу продавцу за городомъ) будетъ человѣ-

комъ, не сообразующимся съ требованіями религіи, и человѣ-

комъ, достоин ымъ названія мусульманина, не будетъ.

19) Напр., брать какую-нибудь вещь вмѣстѣ "съ посудою

и давать посудѣ произвольный вѣсъ, т. е. не взвѣсивши ея

отдѣльно отъ содержимаго, есть торговля не правильная, но

вѣсить (вещь) вмѣстѣ съ посудою, а потомъ посуду выпро-

стать и вѣсъ ея сморить (съ общаго вѣса) —будетъ правильно,

будетъ также правильно, если посуду и содержимое ея (по-

купатель) возьметъ все за разъ.

20) Давать продавцу хлѣба нѣкоторое количество денегъ

и говорить: „на эти деньги я хочу купить такое-то количе-

ство хлѣба, и ты ежедневно будешь давать потребное коли-

чество (хлѣба)!"— такой договоръ неправиленъ и не позволи-

теленъ, но, если давать деньги и, ничего не говоря, брать

ежедневно полъ-пуда или пудъ и стоимость хлѣба будетъ

извѣстна, —будетъ правильно, и потому во время покупки

торговля будетъ условленная, правильная, (ибо) во время по-

купки цѣна продаваемаго будетъ извѣстна.

21) Покупать у лавочника нѣсколько вещей и, не дого-

ворившись и цѣны не установивши, спустя нѣкоторое время

сводить счеты—такая торговля также не правильна, но она

правильна, если это вещи опредѣленной и извѣстной стои-

мости. При покупкѣ вещей неизвѣстной стоимости, въ родѣ

мяса и хлѣба, слѣдуетъ установить цѣну, чтобы торговля

была по справедливости, т. е. одинъ будетъ предлагать вещьг

а другой цѣну ея.

22) Пусть (никто) не собираетъ корму людей и живот-

ныхъ и не продаетъ (его) во время дороговизны по высокой

цѣнѣ, и потому онъ будетъ скушцикомъ, а скупщикъ есть

человѣкъ, достойный проклятія, (именно тотъ, кто) потребля-

емыя въ этой странѣ вещи собираетъ, думая продать (ихъ)
при дороговизнѣ; но, если онъ будетъ доставлять (ихъ) изъ
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другой страны или добывать изъ своего дома, чтобы продать

во время дороговизны, онъ не будетъ изъ числа скупщиковъ.

Однако, если люди нуждаются, лучше продать, пежелиберечь,

ибо в'ь священномъ преданіи говорится: „Кто собираетъ

съѣстные припасы и продаетъ ихъ въ горячее время, тотъ все-

равно что сотворилъ добро, т. е., если кто-нибудь изъ другой

страны привезетъ съѣстные припасы и будетъ продавать (ихъ)

по базарной цѣнѣ того дня (т. е. дня привоза), онъ будетъ

на той-же степени, какъ и сдѣлавшій добро". Нѣкоторые предки

также передаютъ Разсказъ. Одинъ человѣкъ въ городъ Басру
изъ города Васита послалъ пшеницу и своему довѣренному,

т. е. прикащику, написалъ письмо: „какъ только эта самая

пшеница прибудетъ, ты продай (ее)!" Бывшіе въ конторѣ (у

прикащика) продавцы сказали: „Теперь дешево; если подо-

ждешьодну недѣлю, получишь большую пользу!" Довѣренный,

подождавъ одну недѣлю, продалъ (пшеницу) съ большимъ ба-
рышемъ и объ этомъ донесъ хозяину. Хозяинъ опять напи-

салъ своему довѣренному письмо: „благодаря процвѣтанію

нашей религіи мы довольствуемся малою пользою, ты-же по-

ступилъ наоборотъ! теперь, какъ придетъ письмо, все имуще-

ство раздай какъ милостыню басрійскимъ бѣднякамъ, чтобы

избавиться намъ отъ грѣха скупщика".
23) Если какое-нибудь маленькое житя для себя будетъ

просить что-нибудь продать, на примѣръ: орѣхи или плоды,

то этому дитяти продавать (просимаго) не слѣдуетъ; если-же

онъ будетъ просить чего-нибудь нужнаго дома, напр. соли

или мыла, то вреда въ продажѣ нѣтъ, (ибо) дѣло будетъ яс-

ное. Въ шрвомъ случаѣ ребенокъ дѣйствуетъ безъ *позволенія

(старшихъ), а во второмъ случаѣ съ позволенія.
24) Въ то время какъ горожане въ какихъ-нибудь при-

пасахъ будутъ нуждаться, увозить (ихъ), не продавая этимъ

жителямъ, въ сторону отъ города, чтобы тамъ продать дороже,

нельзя: это запрещается, нужно избѣгать (этого).
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25) Если за кѣмъ-нибудь есть нѣсколько пудовокъ пше-

ницы или ячменя и если эту пшеницу или ячмень продать

въ долгъ,— Оудетъ неправильно, и потому, пока въ мѣстѣ

заключееія условія деньги приняты не будутъ, будетъ (лишь)

удаленіе отъ уплаты (долга); такое дѣло запрещается. Правиль-

ный путь—таковъ: слѣдуетъ ту пшеницу (сначала) взять и

потомъ при наступленіи срока продать. Соблюдать это поло-

женіе —обязанность. Нѣкоторые люди берутъ въ долгъ пше-

ницу, а когда кредиторы спросятъ, они не отдаютъ (ея) и,

обѣщаясь отдать кредиторамъ деньгами, какъ-бы покупаютъ

находящуюся у нихъ пшеницу (вмѣсто того, чтобы возвратить

пшеницею-же).

26) Когда кто-нибудь повупаетъ какую-нибудь вещь вѣ-

сомъ, или счетомъ, или мѣрою, то покупающій долженъ еще

разъ взвѣсить или сосчитать. Пища и продажа— дѣла дозво-

ленныя, а потому вторичное взвѣшиваніе не лишне. Изли-

текъ принадлежитъ продавцу, и пользованіе чужимъ доб-

ромъ не справедливо; но если послѣ продажи будетъ взвѣшено

или сосчитано въ присутствіи покупателя, то этого достаточно,

и то, что было до продажи, въ расчетъ не входитъ. Какъ-бы

въ присутствіи покупателя ни было и о чемъ-бы другомъ онъ

(въ это время) ни мечталъ, но вѣсить и считать (вновь) не

слѣдуетъ. Если какую нибудь вещь берутъ, смѣривши (ее)

аршинами, то перемѣривать (ее) на аршины вновь не нужно;

но, если покупающій опредѣлилъ за каждый аршинъ деньги,

то распоряжаться (купленнымъ), пока не перемѣряетъ сейчасъ

же на аршины, нельзя.

27) Если купить движимую вещь и если это не домъ,

то продавать (ее), пока она не отчуждена, не дозволяется;

распоряжаться-же деньгами (ради ея) можно и тогда, когда

вещь еще не отчуждена, безразлично: опредѣлены-ли (за эту

вещь) деньги, или нѣтъ. Продавать что-нибудь за деньги или

за 1 пудовку пшеницы, а взамѣнъ (этихъ) денегъ или пше-

ницы брать другую вещь позволяется.
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12. Разсказъ о царѣ Тимурѣ.

Въ 862-годъ *) переселенія Мухаммеда(даблагословить

его Богъ и да привѣтствуетъ!) государя АксакъТимура Гос-

подь Богъ Всевышній воцарилъ, и Тимуръ) разрушилъ и уви-

чтожилъ многіе города этой четвертой части обитаемыхъ

странъ. Господь Всевышній поручилъ (ему)научитьхорошему

города разврата и порока, базары педерастіи, пьяницъ и пре-

любодѣевъ, а пороки уничтожить. Этотъ государь Аксакъ Ти-

муръ 2) отправился къ восточнымъ границамъКитая. Онъ

былъ изъ селенія Алмалы вблизи города, называемаго„Тахт-и

Сулейманъ"(Соломоновъ тронъ). Въ этовремя царемъКитая

былъ Чингизъ-ханъ3). (Тимуръ) пригласилъего къ принятію

ислама, (ноЧингизъ-ханъ)несогласился. (Тимуръ) убилъ его

и разрушилъ многіе города Китая. Наконецъ, народъ Китая

далъемуприсягу и согласилсяплатитьподать. Надъ государ-

ствомъ Китая поставилъцаремъТурумъ-тая, сына Чингизъ-

хана 4). Въ то время въ городѣ, называемомъ Мешхедомъ,

объявился человѣкъ, по имени Надиръ-шахъ 5), (который)

взялъ многіе суннитскіе города, перебилълюдейнаукии при-

нуждалъ народъ принять другое исповѣданіе. Наконецъ, опъ

взялъ Бухару, Самаркандъ, Ургенчъ и Хиву и перебилъха-

новъ. Онъ навязывалъ имъ свою ложную секту, и ученіе лю*

дей и общества сунны пало, ибо общество сунны было мало-

численное,а приверженцамиАлія были наполнены всѣ ок-

J) По-русски 1457, 58 годъ. О хронологическихъ не-

сообразностяхътатар, лѣтописей я уже говорилъ въ .№ 584
„Казанскаго Телеграфа" 13 янв. 1895 г. и № 1 Дѣятеля"

1898 г.

2) Жилъ въ 1337—1405 гг.

3) Жилъ въ 1167—1227.
4) Въ дѣйствительности-же у Чингизъ-ханатакого сына

не было.
5) Этотъ персид. шахъ вступилъна престолъ1736 года.
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рестности. Сунниты восплакали, и Господь Всевышній при-

нялъ ихъ молитвы. Въ то время, какъ Аксакъ Тимуръ гото-

вился со своимъ войскомъ къ походу на китайскій городъ,

называемый Пекинъ, Господь Всевышній послалъ (къ нему)

вѣчно-лшвого (пророка) Илію, явившись къ нему (Иліи) во

снѣ: „ Ступай къ рабу моему эмиру Тимуру и скажи, чтобы онъ

пошелъ въ Бухару и (жителей ея) избавилъ отъ красноголовыхъ

(т. е. персовъ) и убилъ Надиръ-шаха. Ты будь впереди его

войска!" Илія (миръ ему!) сейчасъ-же проворно пришелъ въ

городъ эмира Тимура и принесъ ему это извѣстіе. Государь

эмиръ Тимуръ вышелъ со своимъ войскомъ изъ китайскаго

государства. Границъ (Китая) никто другой, кромѣ Бога Все-

вышняго, не зналъ. Наконецъ, (Тимуръ) взялъ городъ Пекинъ,

городъ Нанкинъ и другіе города Китая. (Эти города) согла-

сились платить подать. Затѣмъ государь эмиръ Тимуръ

вмѣстѣ съ Иліею (миръ ему!) отпраз лея въ Бухару. Встрѣ-

тился (гор.) Туркестанъ. Туркестанскі й ходжа Ахмедъ Ясави ] )

явился къ эмиру Тимуру во снѣ и сказалъ: „О юноша, ступай

поскорѣе въ Бухару. Если Господу Всевышнему угодно, смерть

того Надиръ-шаха находится передъ тобою. Черезъ твою го-

лову пройдетъ, кажется, много дѣлъ. Ждутъ тебя всѣ бухар-

скіе люди". Увидѣвъ этотъ сонъ, (Тимуръ) проснулся и со-

вершил! (Богу) благодарственный покловъ. Затѣмъ, вставши

рано, —ханомъ Туркестана въ это время былъ ханъ, по имени

Ногайбакъ, —далъ ему много казны, съ тѣмъ чтобы возвести

надъ могилою святого ходжи Ахмеда Ясави мавзолей. Турке-

станскій ханъ возвелъ удивительное зданіе, (которое) и теперь

красуется всесторонне. Затѣмъ эмиръ Тимуръ со своимъ вой-

скомъ отправился въ Самаркандъ. Въ Самаркандѣ былъ одинъ

бекъ Надиръ-шаха, (Тимуръ) убилъ его. Въ это время На-

диръ-шахъ находился въ Бухарѣ; услышавъ, что идетъ Аксакъ

*) Скончался въ 1166 году по Р. Хр.
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Тимуръ, онъ со своимъ войскомъ бѣжаль въ крѣпость Меш-

хедъ, а вмѣсто себя надъ Бухарою поставилъ одного бека изъ

кызылбашей. Тѣмъ вреыенемъ Аксакъ Тимуръ съ 40.000-

вымъ войскомъ пришелъ въ Бухару и осадилъ крѣпость.

Упомянутый кызылбашскій бекъ воевалъ съАксакъ Тнмуромъ

2 мѣсяца; наконецъ, Аксакъ Тимуръ того кызылбашскагобека

умертвилъ разными мученіями, а остатки войскъ раздѣлилъ,

«дѣлавши рабами, между Бухарскими начальниками. Въ Бу-

харѣ онъ пробылъ 2 мѣсяца. Надъ Бухарою ханомъ онъ сдѣ-

лалъ нѣкоего студента, по имени Султанъ Мурадъ, ибо этотъ

Султанъ Мурадъ былъ ханскаго рода. Надиръ-шахъ убилъ

Селимъ-хана, отца этого юноши. Этотъ Султанъ Мурадъ

оставался въ колыбели на рукахъ одной кормилицы. Надиръ-

шахъ спросилъ у этой кормилицы: „Мальчикъ, находящейся

у тебя на рукахъ, —чей мальчикъ? не мальчикъ-ли это Се-

лимъ-хана?" Кормилица отвѣчала: „Онъ родился отъ меня

самой, Вашей рабыни!" Надиръ-шахъ не убилъ его; этотъ-то

мальчикъ и былъ Султанъ Мурадъ. Аксакъ Тимуръ сдѣлалъ

его ханомъ надъ Бухарою, и (Султанъ Мурадъ) присягнулъ

{ему). (Аксакъ Тимуръ) вышелъ изъ Бухары и отправился въ

Мешхедъ, говоря: „Того.Надиръ-шаха я сдѣлаю суннитомъ;

если-же онъ не согласится, убью (его)!".

13. Поучѳніе о бѣдностн и нерадѣніи.

I. Знай бѣдность, что она такое, о сынъ! Я скажу тебѣ,

если ты объ этомъ не знаешь. Бѣднякъ, хотя и будетъ въ

старомъ платьѣ, но передъ людьми будетъ выказывать себя

счастливымъ. Если онъ голоденъ, то дыханіемъ своимъ будетъ

проявлять сытость и дружбу заводить съ врагами своими. Хотя
онъ тощъ, плохъ и слабъ, но во время служенія (Богу) не

будетъ хуже человѣка сильеаго. Имѣя полное сердце и пустыя

руки, онъ на вѣсахъ (богоночтенія) обнаружитъ свою туч-
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ность. О сынъ, поручи себя дервишамъ. чтобы берегъ тебя

Богъ Всевышній (Творецъ). Кто будетъ товарищемъ бѣдня-

ковъ, тотъ удостоится дворца вѣчности.

П. Не забывай своего Господа, т. е. произноси ввегда

Его имя, и подобно нерадивымъ не будь на дорогѣ (иску-

сителя) дьявола. Міръ сей достоинъ оплакиванія, не смѣйся

надъ нимъ, открой очи примѣра и сомкни уста. Подобно му-

равью не ходи изъ алчности во всѣ стороны и совѣтъ вразум-

ляющаго выслушивай ухомъ души. О сынъ, ты не-мальчикъ,

не играй и дѣла въ компаніи дьявола не исполняй. Дурной

душѣ во грѣхѣ помощи не давай, жизни посредствомъ пре-

ступнаго дѣла на вѣтеръ не пускай. Туда, гдѣ есть какое-

либо подозрѣніе, ты не ходи, но истинному пути подобно

слѣпому не ходи. Имѣя какого-нибудь врага, безопаснымъ ото.

него ты не будь, не окажись стоящимъ подъ крышей, не имѣ-

ющей подпоръ. Не пускай коня по пути разврата и по пути

страстей, не дѣлай себя предметомъ смѣха дьявола. Имѣя

ввиду путешествіе, запасайся провіантомъ, свою жизнь отъ

начала до конца считай всю вѣтромъ, т. е. скоро-преходящею.

О сынъ, мысль считай оковами и дурную душу попирай но-

гами. Чтобы не горѣть въ огнѣ ада, поступай справедливо,

думай лишь о мукахъ Господа Всевышняго. У всѣхъ людей

есть возможность миновать адъ, нѣтъ мѣста нерадѣнію, когда

есть опасность. Тебѣ угрожаетъ большой огонь, о бѣднякъ,

ты рѣшительно не боишься адскаго огня. На дорогѣ (твоей)

есть горы и ямы, ктому-жъ тяжела и кладь твоя; твоей клади

не пройти благодаря стараніямъ другимъ. Тебѣ предстоитъ

день воскресенія мертвыхъ, и тебѣ отъ Господа не убѣжать.

О сынъ, держи передъ собою путь закона; если отправляешься

въ дорогу, покинь собственныя свои желанія. Шеи отъ ве-

лѣнія Божія ты не отвращай, чтобы въ день воскресенія

мертвыхъ не остаться тебѣ въ мукахъ. Оказывай состраданіе

рабамъ Господа Всевышняго, чтобы стяжать тебѣ мѣсто въ

садахъ вѣчнаго пребыванія. Чтобы дали тебѣ мѣсто въ жи-
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лищѣ мира, давай пищу бѣднымъ днемъ и ночью. Если вну-

тренность больного своего сдѣлаешь веселою, то увидишь

открытыми запертыя двери рая. Всякому, кто будетъ приводить

въ исполненіе эти совѣты, Господь Всевышній въ 2 мірахъ

окажетъ милость (свою). Кто не исполнить этого завѣщанія,

тотъ безъ сомнѣнія будетъ далекъ отъ Господа Всевышняго-

О Господи, помилуй насъ всѣхъ и прости всѣмъ намъ грѣхи

наши. Мы-слабы и грѣховъ мы сдѣлали много; кромѣ Тебя

никого другого у насъ нѣтъ. Будешь-ли звать (насъ), или

гнать, мы—рабы (твои). На все, что Ты приказываешь (намъ),

мы согласны. Да помилуетъ Богъ Всевышній духъ того чело-

вѣка, который будетъ читать эти совѣты. Всякій, кто будетъ

читать эту книгу совѣтовъ и уповать на благость Бога Все-

вышняго, какъ хранителя (своего), пусть въ молитвахъ упо-

минаетъ автора стиховъ и не забываетъ также писавшагО'

(ихъ).



Отдѣлъ трѳтій.

ОБРАЗЦЫ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

I. ОБРАЗЦЫ ВЪ ТАТАРСКОЙ ТРАНСКРИПЦШ.

I. Разсназъ о 7 своякахъ и і волкѣ.

Въ прежнее время у одного человѣка было 7 дочерей.

Этихъ семерыхъ дочерей вмѣстѣ съ зятьями своими ояъ при-

гласилъ къ себѣ въ гости и всѣмъ имъ оказалъ одинаковое

угощеніе и почтеніе. Тѣмъ не менѣе каждый изъ зятьевъ

считалъ себя въ глазахъ тестя и тещи выше другихъ зятьевъ.

Погостивши такъ нѣсколько дней, они пошли домой. Когда

они шли, на дорогѣ имъ встрѣтился одинъ голодный волкъ.

Онъ бросился ва одного изъ 7 свояковъ и началъ (его) ѣсть.

Остальные свояки не только не спасли его, соединившись,

но дажекаждыйвъ душѣ своей говорилъ: „Пусть ѣстъ, (ибо)

наши тесть и теща угощали его больше (меня)! Если бы не

онъ, меня (они) любили-бы больше!" Затѣмъ волкъ ухватился

за второго. Оставшіеся 5 свояковъ по прежнему говорили

про себя: „пусть ѣстъ, (ибо) еслн-бы не онъ, меня (они)
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любили-бы больше!" Наконецъ, короче сказать, волкъ такимъ

образомъ покончилъ по одному со всѣми 7 свояками.

2. Разсказъ о медвѣдѣ и лисицѣ.

Однаждыподружились медвѣдь и лисица и, ставши ком -

паніонами, посадили рѣпу. Когда подошла осень и настало

время рвать рѣпу, лисица сказала медвѣдю: „О дружище,

вотъ теперь рѣпа дошла и надо дѣлить ее. Желаешь-ли ты

(части), находящейся подъ землею, или желаешьнаходящейся

надъ землею? Выборг твой, государь, бери, чего хочешь!"
Медвѣдь предпочелъ верхушки и, собравши листья рѣпы, унесь

ихъ въ свою берлогу; попробовавши ѣсть, онъ покаялся, го-

воря: „У плодовъ нѣтъ вкуса, говоритъ онъ, это, оказывается,

вещь безполезная. Служба моя прошла прахомъ!" Затѣмъ

однажды онъ пошелъ въ нору лисицы и спросилъ: „Ну, дру-
жище, какова твоя доля? есть ли вкусъ?" Потомъ лисица вы-

несла рѣпу и положила передъ нимъ, чтобы онъ ѣлъ. Мед-
вѣдь попробовалъ ѣсть и сказалъ про себя: „Вотъ въ чемъ

дѣло! Другъ мой обманулъ меня. Погоди! Если въ компаніи

посѣемъ еще что-нибудь, я возьму нижнюю часть!" На дру-

гой годъ они опять стали компаньонами и посѣяли пшеницу.

Когда подошло время жатіш, лисица по прошлогоднему ска-

зала медвѣдю: „Возьмешь-ли находящееся подъ землею, или

возьмешь находящееся надъ землею?" Медвѣдь сказалъ: „Нѣтъ,

нѣтъ, того, что надъ землею, я не возьму, а возьму то, что

подъ землею!" Затѣмъ лисица сжала пшеницу и корешки ея-

оставила медвѣдю. Медвѣдь нарвалъ стеблей и корешковъ и

принесъ (ихъ) къ себѣ въ берлогу. Попробовавши ѣсть, онъ

опять нашелъ свое кушанье весьма безвкуснымъ, а кушанье

лисицы очень хорошимъ. Затѣмъ онъ про себя сказалъ:

„Хитрый человѣкъ всюду разставляетъ сѣти и такого безтол-

коваго, какъ я, улавливаетъ въ сѣти (очень легко)!"
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3. Разсказъ о журавль и лисицѣ.

Однаждыжуравль и лисица подружились. Лисица при-

гласила въ свой домъ журавля въ гости и, наложивши на

•сковороду немного жиденькаго киселя, поставила (кушанье)

передъ своимъ гостемъ и сама сѣла тутъ-же вмѣстѣ. Журавль

сколько ни клевалъ жидкаго киселя, въ клювъ ему ничего не

подцѣпилось; но лисица говорила: „Ѣшъ-же, дорогой мой гость!"

и (сама) вылизалавесь кисель. Гость такимъ образомъ остался

голоденъ. Журавль, запомнивъ эту хитрость лисицы, и самъ

однажды пригласилъ къ себѣ въ домъ лисицу въ гости. Въ

глубокій съ узкимъ горлышкомъ кувшинъ онъ насыпалъ на дно

немного гороху и поставилъ (кушанье) передъ лисицей, и

самъ сѣлъ тутъ-же вмѣстѣ, чтобы ѣсть. „Кушай-же, гостья

моя, и ты, вѣдь, въ такое-то время сильно угощала меня.

Что ты ничего не ѣшь?" говорилъ (журавль) и самъ въ ко-

роткое время выклевалъ весь горохъ, а лисицу оставилъ го-

лодною. Такимъ образомъ, говорятъ, онъ отплатилъ давешній

свой долгъ.

4. Разсказъ объ одномъ бѣднянѣ и лисицѣ.

Одинъ бѣднякъ, ѣдучи въ лѣсъ рубить дрова, нашелъ

тамъ одну мертвую лисицу. Обрадовавшись этой находкѣ, онъ

не сталъ рубить и дровъ. Положивъ лисицу въ мѣшекъ, гдѣ

былъ хлѣбъ, онъ поѣхалъ назадъ домой. Когда этотъ дядюшка

вернулся домой, жена его топила печку. Снявши съ головы

свой малахай, онъ сейчасъ-же швырнулъ (его) въ огонь.

Жена сказала: „Что случилось съ тобою, что ты бросилъ въ

огонь свой малахай?" — „Не кричи, жена, я поймалъ лисицу,

и сошью новый малахай. Что-же мнѣ было дѣлать, какъ не

■бросить такой старый малахай въ огонь?" сказалъ онъ. Еогда
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онъ затѣмъ взялъ свой мѣшекъ и посмотрѣлъ, —мѣшекъ его

оказался съ дырою, нѣтъ также ни лисицы, ни хлѣба; тѣмъ

временемъ сгорѣлъ и старый малахай. Та проклятая лисица,

ходя и желая украсть хлѣбъ, притворилась мертвою, и легла.

Вышеуказаннымъ образомъ она продырявила мѣшекъ, вылѣзла

1 сама, спустила и весь хлѣбъ.

Такимъ образомъ данъ урокъ дядюшкѣ Омару; чтобы

стараго не презирать, даны (ему) наставленіе и совѣтъ.

5. Разсказъ о совѣ и воробьѣ.

Однаждысова какимъ-то образомъ изловила одного во-

робья и готовилась-было ѣсть его. Воробей сказалъ ей: „Эй

богатырь, противъ судьбы средствъ нѣтъ! Теперь ты меня

съѣшь, скажи мнѣ только одно: какъ твое имя? хотѣлось-бы

мнѣ умереть, зная имя богатыря, разрывающаго меня". Сова,

«два открывъ ротъ свой, сказала: „Имя моё—со—вэ!" Во-

робей сказалъ: „Нѣтъ, богатырь, уши мои плохо слышатъ.

Скажи-ка за разъ, громче!" Въ это время сова открыла свой

ротъ какъ слѣдуетъ и сказала: „Имя моё—сова!" Воробей

вылетѣлъ изо рта ея и спасся. Затѣмъ сова стала ругать сама

себя, говоря: „Ну, кто я была? была-ли я учительницею, обу-

чающею дѣтей языку, или я была учительницею, обучающею

внятному чтенію корана! Развѣ нельзя было мнѣ не говорить

ему своего имени такою уверткою, какъ слѣдуетъ?"

6. Разсказъ объ одномъ лортноиъ и волкь.

Когда нѣкій портной одинъ шелъ по дорогѣ, онъ на-

ткнулся на одного голоднаго волка. Волкъ готовъ былъ съѣсть

его. Портной сказалъ ему: „Молодецъ, ты хочешь съѣсть
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меня. Нечего дѣлать! Однако прежде надо смѣрить твою длину

и ширину и посмотрѣть, войду-ли я въ твое брюхо". Волкъ

сказалъ: „Ладно, смѣрь и посмотри!" Портной вынулъ изъ

своего мѣшка желѣзный аршинъ и, показывая видъ, будто

мѣритъ, схватилъ волка за хвостъ и отрѣзалъ (хвостъ) такъ,

что волкъ лишилсясознанія и свалился. Портной ушелъ своею

дорогою. Немного спустя волкъ очувствовался и сказалъ про

себя: я Ну, зачѣмъ было мнѣ давать мѣрить свой ростъ и

ширину? развѣ я когда-нибудь заказываю себѣ платье? или

я поступаю въ военную службу? Если- бы этотъ человѣкъ и

не вошелъ въ мое брюхо цѣликомъ, развѣ не достаточно было-

бы мнѣ съѣсть хотя нѣкоторую часть его?"

7. Разсказъ о богачѣ и бѣднякъ.

Однаждыкъ одному богачу пришелъ одинъ бѣднякъ и,,

вошедши къ нему въ домъ, сѣлъ съ большою смѣлостью. Не

показывая нисколько смиренія и не соблюдая вѣжливости,

сталъ просить (у него) денегъ, точно кредиторъ. Богачъ уди-

вился его поступкамъ и подумалъ: „Нѣтъ-ли въ самомъ дѣлѣ

долговъ, которые я забылъ уплатить этому человѣку?" Обра-

щаясь къ нему вѣжливо, онъ сказалъ: „О братъ, какія деньги

ты просишь? развѣ я тебѣ долженъ?" Бѣднякъ сказалъ: „Ко-

нечно, ты долженъ: всѣ мы— дѣти одного праотца Адама, всѣ

мы другъ другу братья, братья должны быть одинаковыми

участниками имущества. Я пришелъ, чтобы просить изъ та-

кого твоего богатства падающую на меня долю!" Богачъ ска-

залъ: „Очень радъ твоему приходу! Ты, братъ, говоришь

правду, и я дамъ тебѣ твою часть съ избыткомъ!" Съ этими

словами онъ вытащилъ изъ кошелька одну черную копѣйку

и подалъ (бѣдняку). Бѣднякъ сказалъ: „Что это за неспра-

ведливость? Изъ такого богатства на мою долю неужели при-
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ходится одна лишь копѣйка?" Богачъ сказалъ: „Сколько у

меня богатства, столько-же приходится у меня и братьевъ.

Если всѣмъ этимъ братьямъ своимъ дамъ такимъ-же образомъ

по одной копѣйкѣ, то не только этого моего имущества, но

и имущества въ 100 разъ больше не хватитъ. Я далъ тебѣ

въ 100 разъ больше твоей доли. Если ты станешь спорить,

то ты долженъ возвратить "/,,„ частей". Когда- (богачъ) далъ

такой отвѣтъ, бѣднякъ былъ пристыженъ, и ушелъ домой, съ

радостью неся ту одну копѣйку.

8. Разсназъ объ обіианщикѣ и объ умникѣ.

Въ прежнее время былъ одинъ обманщикъ, (который)

обманывалъ всякаго. Былъ также человѣкъ. считавшей весьма

умнымъ и смышлепнымъ одного себя. Онъ говорилъ всегда:

„если бы я встрѣтился съ этимъ обманщикомъ, ни за что не

иоддался-бы его обману!" Когда однажды этотъ человѣкъ

ѣхалъ по дорогѣ, давешній обманщикъ стоялъ у дороги и

поддерживалъ одну кривую березу. Спутники сказали ему:

„Вотъ онъ—извѣстный обманщикъ!" и указали ему обман-

щика. (Умникъ) подъѣхалъ къ нему и сказалъ: „О другъ,

говорятъ, что ты- обманщикъ, и увѣряютъ, что обманывать ты-

большой мастеръ. Можешь-лп и меня обмануть? Ну ка, по-

пробуй обмануть теперь!" Обманщикъ сказалъ: „Почему мнѣ

не обмануть тебя?" Я обманулъ-бы тебя очень скоро, да гюдъ

бокомъ у меня нѣтъ теперь мѣшечка съ обманными способами,

онъ остался дома!" Упомянутый молодецъ, надѣясь на свою

осмотрительность, сказалъ: „Ступай, привези изъ дому свой

мѣшечекъ, а я подожду здѣсь!" Обманщикъ сказалъ: „Я-бы

съѣздилъ домой, да какъ бы не свалилась эта береза! отходить

нельзя!" Тотъ человѣкъ, сильно сгорая нетерпѣніемъ, сказалъ:

„ Ступай -ка, привези-ка свой мѣшечекъ, а я до твоего возвращенія

буду поддерживать березу!" Съ этими словами онъ сталъ подъ

5
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кривую березу п ста.іъ ее поддерживать. Обманщикъ какъ

уѣхалъ, такъ и уѣхалъ, а умникъ до сихъ поръ стоптъ и

поддержпваетъ кривую березу.

9. Разеназъ о шенѣ крестьянина и о женѣ кирпичника.

У одного человѣка было 2 дочери; одну изъ нпхъ онъ

выдалъ за крестьянина (зеыледѣльца), а другую за кирпичника.

Однажды обѣ дочери пріѣхали въ родительскій доыъ въ гости.

Отецъ спросилъ своихъ дочерей: „Ну, дочери мои, какъ вамъ

живется? Какъ зарабатывают ваши мужья?" Одна сказала:

„Заработокъ нашъ не плохъ, хорошъ. Въ этомъ году мы по-

сѣяли много хлѣба. Молись только, тятенька, чтобы Богъ
Всевышній далъ дождей!" Вторая дочь говоритъ: „И паши

дѣла —благодареніе Богу! Мужъ мой падѣлалъ много кирпи-

чей, молитесь только, тятенька, чтобы были яспые дни и не

было дождей!"

10. Разсказъ о муллѣ — взяточники.

Въ одибъ изъ дней нѣкій мулла по неосмотрительности

упалъ въ воду. Когда закричали, что онъ теперь тонетъ п

умираетъ, прибѣжали люди и закричали (ему): „Сударь, да-

вай руку!" Слово „давай!" муллѣ послышалось не очень прі-

ятнымъ словомъ, и руки своей онъ не протянулъ. Одинъ опыт-

ный изъ бывшихъ тутъ людей, понявъ въ чемъ дѣло, сказалъ:

„На, сударь, еозьми мою руку!" Мулла, не смотря на близкую

кончину, подумалъ, что зтотъ человѣкъ приносить (ему) дар-%

быстро протянулъ свою руку и такймъ образомъ былъ выта-

щенъ изъ воды.
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.11. Разсказъ о двухъ муллахъ.

Нѣкій умный мулла былъимамомъ одного прихода. Люди

-этого прихода были люди очень темные, невѣжественные: они

никогда не ходили на молитву въ мечеть. Когда мулла поти-

хоньку спросилъ ихъ, почему они не ходятъ на молитву, они

охвѣчали такъ: „Мы читали- бы молитву, да муллы говорятъ,

Что для каждой молитвы требуется омовеніе. Мы лѣнимся

совершать омовеніе!" Мулла сказалъ: „Вотъ какіе бывали у

васъ муллы невѣжествепные! Совершать для каждой молитвы

омовеніе положительно не нужно! К акъ только встаете утромъ,

мойте лице и въ это-же время совершайте омовеніе, а потомъ

приходите на молитву!" Когда онъ такъ сказалъ, народъ

■сталъ валомъ валить въ мечеть и такимъ образомъ чтеніе

ыолитвъ вошло имъ всѣмъ въ привычку. Спустя нѣкоторое

время этотъ мулла уѣхалъ, и въ его приходъ пріѣхалъ дру-

гой. Услыхавъ, что эти люди читаютъ молитвы безъ омовенія,

опъ спросилъ о прнчинѣ, и еиувъотвѣтъ сказали: „Прежніи

мулла говорилъ, чтобы мы вставали пораньше и умывались,

что этого будетъ достаточно и что другого омовенія не по-

требуется!" Этотъ мулла, увидавъ того, ирежняго, муллу, на-

чалъ его укорять, говоря: „Зачѣмъ ты говорилъ пмъ вопреки

.закону, что молитва можетъ обойтись и безъ омовевія?* Тотъ

сказалъ ему въ отвѣтъ: „Эти людипрежде, лѣнясь совершать

омовеніе, бывало къ мечети и близко не подходили, такъ

что нельзя было въ одно время посылать ихъ и на молитву,

и на омовеніе. Какъ-бы то ни было, я пріучилъ ихъ къ мо-

литвѣ, и ходить въ мечеть стало имъ привычкою. Теперь ты

.научи ихъ совершать омовеніе!"

12. Разсказъ о пѣтухѣ и лисицѣ.

>Одпаждыхрабрый лѣтухъ, послѣ того какъ ему надоѣло

5*
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сообщество съ его женами, вншелъ изъ деревни на улицу,

чтобы развлечься и погулять. Взобравшись тамъ на одну

стѣну, онъ сталъ оглядываться туда и сюда, и любуясь об-
ширностью ыіра и великолѣпіемъ степи, сталъ хлопать крыль-

ями и кричать. Около того мѣста была одна лисица. Услы-
шавъ голосъ пѣтуха, она сказала: „Эту добычу послалъ шнѣ

Богъ. Погоди, съѣмъ его, изловившикакою-нибудь хитростью!"
и подошла къ стѣнѣ. Пѣтухъ, увидавъ ее, сказалъ: „Что тебѣ

нужно? какое у тебя есть дѣло?" Лисица сказала: „Возвра-
щаясь, я шла по городу. Услышавъ очень пріятный твой го-

лосъ, я пришла сюда, чтобы насладиться твоимъ голосомъ„

Въ городѣ слышала я одно извѣстіе и пришла, чтобы его

передать тебѣ!" Пѣтухъ сказалъ: „Какое это извѣстіе, скажи-

ка, я послушаю!" Лисица сказала: „Въ эти дни Его Величество

Государь издалъ указъ: „Въ моемъ царствѣ пусть живутъ въ

дружбѣ и мирѣ другъ съ другомъ весь народъ и подданные

мои и изъ сердца своего пусть выбросятъ дурные помыслы!

Сильный да не обижаетъ слабаго: левъ да не свертываетъ

верблюду шею, гончая собака да не разрываетъ шубулисицѣ,

лисица да не душитъ курицъ, коршунъ да не ловитъ пта-

шекъ, овца и волкъ пусть живутъ въ одномъ хлѣвѣ, голубь
и ястребъ пусть сидятъ спокойно въ одномъ гнѣздѣ!" Вотъ
какъ приказалъ (царь). При такомъ положеніи дѣлъ между

нами не должно быть чужденія и въ сердцахъ нашихъ другъ

о другѣ не должно быть дурныхъ мыслей, а потому ты спу-

стись со стѣны и подойди ко ынѣ,— мы, какъ 2 друга, побе-
сѣдуемъ вмѣстѣ и покажемъ лгодямъ, какъ надо приводить

въ исполненіе царскій приказъ". Пѣтухъ, не слушая больше
рѣчей лисицы, сталъ смотрѣть на другую сторону стѣны.

Лисица сказала: „Эй храбрецъ, развѣ ты не хочешь исполнять

царскаго приказанія, что ты не слушаешь моихъ рѣчей, а

смотришь въ противоположную сторону?" Пѣтухъ отвѣчалъ:

„Погоди немного, со стороны деревни по направленію сюда-.
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во весь духъ б'Ьжитъ какое-то животное, имѣющее худое тѣло

болыпія уши и длинный хвостъ. Какое это животное? Вотъ

чему я дивлюсь, глядя (на него)". Лисица, услышавъ эти

слова, покинула мысль объ изловленіи пѣтуха, оиѣшила и

стала искать мѣста для убѣжища. Пѣтухъ опять сказалъ:

„Что ты безпокоишься? Погоди немного, пусть оно придетъ

сюда. Посмотримъ, какое это животное!" Лисица сказала:

„Глядя по твоимъ словамъ, это, кажется,— гончая собака. Ви-

дѣться съ него—много добра не будетъ. Какъ только придетъ

и замѣтитъ меня, она не преминетъ изорвать мою шубу!"

Пѣтухъ сказалъ: „Что ты говоришь? Ты говоришь (вѣдь), что

царь запретилъ чинить насиліе другъ другу! Въ такомъ слу-

чаѣ собака имѣетъ-ли какое право трогать насъ?" Лисица

сказала: „Правда, такъ-то такъ, тѣмъ не менѣе лучше не

показываться ей, неровно она еще не слыхала о царскомъ

указѣ!" Съ этими словами она быстро убѣжала въ другую

сторону и спряталась, и пѣтухъ отъ ея хитрости избавился

хитростью.

13. Разсказъ объ охотникѣ и волкѣ.

Однаждынѣкій охотникъ вышелъ въ степь на охоту и,

взявши бывшій подъ бокомъ лукъ, наложилъ стрѣлу, и не

прошло долго, какъ онъ тутъ-же увидалъ одного звѣря

и застрѣлилъ (его). Взваливъ его себѣ на спину, онъ пошелъ

по направленію къ своему дому. Когда онъ такъ шелъ домой,

вдругъ передъ нимъ показался одинъ дикій кабанъ; однимъ

прицѣломъ онъ и въ него выстрѣлилъ. Стрѣла мимо не про-

шла, и вонзилась въ тѣло (кабана) такъ, что *(ему) грозила

-смерть. Кабанъ отъ душевнаго гнѣва и въ предсмертной агоніи

погнался за охотникомъ, дОгналъ (его) и, поражая своими

клыками, свалилъ (его), такъ что несчастный охотникъ пере-
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кувыркнулся. Лукъ, находившийся- у него въ рукѣ, отлетѣлъ'

въ другую сторону и упалъ. Въ этотъ-же часъ охотникъ и

кабанъ оба умерли тутъ въ разъ. Около тѣхъ мѣстъ ходилъ

одинъ волкъ и, руководясь запахомъ, вышелъ прямо къ нимъ.

Видя ихъ въ такомъ положеніи, обрадовался и самъ себѣ

сказалъ: „Гляди, каковы милости Боягіи: на какую добычу я

наткнулся и пропитаніе обрѣлъ тамъ, гдѣ и не думалъ. Охот-
ника и дикаго кабана мнѣ теперь для пропитанія хватитъ на

порядочное время, но на сегодняшній день будетъ достаточио

одной тетивы лука. Возьмусь сначала за яденіе ея, а осталь-

ныя блага оставлю на будущіе дни". Съ этими словами онъ

принялся грызть своими зубами тетиву. Немного спустя, когда

онъ сталъ перегрызать тетиву, она-порвалась, и одинъ конецъ

лука съ размаху ударилъ его по лбу. Голова разбилась, и онъ

отдалъ тутъ душу.

Послѣдствіемъ того, что (человѣкъ), надѣясь на будущее

и не довольствуясь имѣющимся въ тотъ день пропитаніемъ,.

откладываетъ (его) на будущіе дни и сохраняете, бываете

раскаяніе и гибельный конецъ.

14. Разсказъ о птицѣ „рыболовѣ" и ракѣ.

На берегу одного озера жилъ нѣкій бѣлый рыболовъ

(птица) и каждыйдень добывалъ изъ этого озера нѣсколько

рыбъ и проглатывалъ. Проведши (такъ) нисколько лѣтъ, онъ

наконецъ состарился и, ставши слабъ, не имѣлъ силыловите

рыбъ. Не будучи въ состояніи добывать рыбъ: трудомъ, онъ

предался размышленію —ловить (ихъ) хитростью. Однажды

онъ, склонивъ голову и опустивъ крылья, стоялъ, какъ-бы
предавшись глубокому размышленію. Къ нему подошелъ одинъ

ракъ и, увидавъ, что онъ находится въ думахъ; сказалъ: „О-
быстрая птица, о чемъ ты думаешь и- почему, такъ печа^-
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литься?" Рыболор-ъ сказалъ: „Какъ-же мнѣ не печалиться и

какъ мнѣ забыть? Вотъ сегодня здѣсь прошли рыбаки и раз-

говаривали о томъ, что хотятъ ловить находящуюся въ.этомъ

озерѣ рыбу. Надо думать, что теперь человѣческіе сыны съ

ненасытными глазами придутъ и переловятъ всю рыбу. Мое

пронитаніе —только отъ рыбной ловли. Каково-же будетъ те-

перь мое положеніе?" Ракъ, услышавъ это извѣстіе и не про-

ливая и не разбрасывая (своей воды), сейчасъ-же отправился

къ рыбамъ и передалъ (имъ всё). Онѣ испугались п сказали:

„Дѣло погибло!" Наконецъ, посовѣтовавшись другъ съ другомъ,

онѣ сказали: „Что-бы пи было, старая птица, видавшая свѣтъ

и жившая долго, быть можетъ, подастъ намъ какой-нибудь

совѣтъ!" Пришли къ рыболову за совѣтомъ и сказали: „Вотъ

намъ отъ тебя ракъ принесъ одно извѣстіе. Это извѣстіе ли-

шило насъ покоя и причинило намъ печаль. Хотя ты и врагъ

нашему роду и выпилъ кровь многихъ изъ насъ, однако мы

пришли къ тебѣ, считая тебя старикомъ умнымъ, видавшимъ

свѣтъ. Быть можетъ, ты не лишишь насъ совѣта, приличнаго

нашему дѣлу!" Рыболовъ сказалъ (про себя), что, если онъ

рыбамъ прямо скажетъ, что, желая имъ добра, хотѣлъ-бы

взять (ихъ) и переселить въ другое озеро, то рыбы могутъ

не повѣрить, и сталъ измышлять хитростью собственную

пользу и, подготовляя первую часть своихъ плановъ, сказалъ:

„Да, эти слова я слышалъ отъ рыбаковъ собственными ушами

и, удручаемый съ тѣхъ поръ горемъ, я окончательно похудѣлъ,

такъ что вы знаете, что я довольствуюсь и провожу время,

съѣдая въ день 1— 2 рыбы. Если въ этомъ озерѣ истребятъ

рыбу, то куда же пойду я за пропитаніемъ? При такомъ по-

ложеніи дѣлъ мнѣ на умъ приходитъ слѣдующая мысль. От-

сюда недалеко есть одно широкое озеро, чистое какъ зеркало,

дно очень глубокое, внутри его есть много рыбъ, кругомъ

растутъ камыши. Если пойдете и попадете въ это озеро, то

будете безопасны отъ коварства сыновъчеловѣческихъ и жизнь
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свою будете проводить въ покоѣ. Сильно сомнѣваясь, рыбы

стали говорить: „Ну, зачѣмъ такъ печалится этотъ рыболовъ?
Почему самъ не отправится къ тому озеру и не ловите нахо-

дящихся тамъ рыбъ? До сихъ поръ онъ пилъ нашу кровь п

состарился. Почему онъ вдругъ сталъ къ намъ милостивъ?"
Говоря такъ, онѣ и не разсудили (какъ слѣдуетъ); (напротивъ)
всѣ одобрили его слова и сказали: „О бѣлобородый старецъ!

Ты самъ знаешь, (что) ходить по душѣ мы не можемъ. Кто
пасъ перетащите туда? Если не ты, кто (другой) подастъ

намъ руку помощи?" Рыболовъ сказалъ: „Ладно, сколько лѣтъ

мы жили вмѣстѣ! Ради товарищества и сосѣдства я окажу

вамъ милосердіе и переселю (васъ) въ то озеро!" Рыбы при-

няли его слова за благодѣяніе ихъ душѣ, и каждаяизъ нихъ,

торопясь, стала бросаться къ нему, говоря: „Меня возьми,

меня возьми!" Измѣнникъ сталъ брать по 2 и по 3 и улетать;

принесши (ихъ) на одну гору, сталъ ѣсть досыта, а остатки

откладывать на черный день. Такъ продолжалось дѣло рыбо-

лова нѣсколько дней. Небо смѣялось надъ тѣмъ, что эти не-

счастныя поддались словамъ врага и сами себя подвергли

гибели, и однажды чашу (гибели) приблизило къ самому ры-

болову такимъ образомъ: когда въ упомянутомъ озерѣ рыбъ

стало мало, къ рыболову пришелъ и ракъ и сталъ просить пере-

нести его въ то озеро. Рыболовъ, увидавъ бѣлое масло рака,

сталъ сгорать огнемъ алчности и задумалъ дать и ему конецъ

рыбъ. Сказавши: „Такъ, хорошо!", онъ посадилъ (рака) на

шею, полетѣлъ и прибылъ къ тому мѣсту, гдѣ ѣлъ давеча

рыбъ. Ракъ, увидавъ лежащія тутъ кучами рыбьи кости, по-

нялъ, въ чемъ дѣдо. Находясь въ такомъ безнадежномъ поло-

жении, онъ собрался съ мыслями и самъ себѣ сказалъ: „Хотя
я, положившись на слова врага, и отдался въ измѣнническія

его руки и, не совѣтуясь объ этомъ съ умомъ, сдѣлалъ боль-
шую ошибку, однако это мнѣ урокъ. Надо согласоваться съ

судьбою. Попрошу я у Бога одной помощи; по прежнему я
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нападѵ и найду средства для отомщенія этому негодяю. Если

-средства мои будутъ противъ судьбы, то смерть —одна, и тогда

качества молодца и силача покинули меня. Если средства мои

будутъ угодны Богу, то душа моя избавится отъ этой напасти,

и докажу благодѣяніе оставшимся рыбамъ. Такъ!" Съ этими

словами (ракъ) точно желѣзомъ ухватился за шею рыболова.

Измѣнникъ, лишившись силъ, съ воздуха упалъ на землю.

(Ракъ) не выпустилъ его до тѣхъ поръ, пока (рыболовъ) не

испустилъ душу; наконецъ, такимъ образомъ онъ умеръ. Ракъ,

вернувшись въ свое озеро, оставшимся рыбамъ сообщилъ объ

этомъ.

Иногда хитростью врагу не причиняютъ вреда вовсе,

(напротивъ) вредъ возвращается къ самому хитрецу и человѣкъ

въ силокъ, приготовленный (врагу), попадается самъ.

II. ПЕРЕВОДЫ ОБРАЗЦОВЪ РУССКОЙ ТРАНСКРИПЩИ.

I. Сказка о трехъ братьяхъ.

Прежде у одного человѣка было, говорятъ,. 3 сына. Стар-

шій изъ нихъ спросилъ, говорятъ, у отца: „тятенька, я схожу

:на базаръ, не найметъ-ли (меня) какой-нибудь человѣкъ?"

Отецъ отпустилъ его на базаръ г ). Тотъ пошелъ и встрѣтилъ

одного старика; встрѣтивши, спросилъ его: „Дѣдушка, найми

меня!" Старикъ сказалъ ему: „За одинъ день я дамъ тебѣ

г ) Въ текстѣ вездѣ стоитъ слово „дій"— „говорятъ", въ

переводѣ -оно опущено.
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300 рублей!" Парень согласился на это, и оба со старпкомъ

пошли. Старикъ взялъ одну кобылу; (потомъ) они пошли къ

одной высокой горѣ, зарѣзали кобылу, вынули внутренности

(той кобылы) и оставили одну только шкуру. Старикъ далъ

парню ножъ и сказалъ: „я положу тебя внутрь этой самой

шкуры кобылы и шкуру зашью, сказалъ онъ, птицы подни-

мутъ тебя и унесутъ на верхъ горы! когда ты будешь (на-

верху), распори ножемъ, выходи и брось мнѣ драгоцѣнный

камень!" Такимъ образомъ старикъ зашилъ парня внутрь

шкуры и, отойдя въ сторону, сталъ смотрѣть. Когда птицы

тутъ подняли и унесли (парня), этотъ парень разрѣзалъ ножемъ,

вышелъ п бросилъ старику драгоцѣнный камень. Ну, парень,

бросивъ камень, сталъ просить, чтобы старикъ спустилъ (его).

Старикъ сказалъ ему въ отвѣтъ: „Подобно тебѣ тамъ погибло

порядочно людей!" Затѣмъ парень заплакалъ и, легши, зас-

нулъ; когда онъ заснулъ, пришли птицы и съѣли его.—Такъ

какъ этотъ парень домой не вернулся, то сталь проситься

у отца и средній сынъ: „тятенька, я приведу сюда и стар-

шаго брата; схожу на базаръ!" Отецъ отпустилъ его. Этотъ

парень пошелъ на базаръ; и онъ нанялся къ тому старику

за 300 рублей. Старикъ и парень пошли, взявши кобылу.

Зарѣзавши кобылу у подошвы одной очень высокой горы,

(старикъ) вынулъ у нея внутренности и далъ парню въ руки

ножъ. Положивъ парня внутрь шкуры кобылы, онъ шкуру

зашилъ. Когда онъ зашилъ ее, птицы подхватили и унесли;,

когда онѣ поднялись (на гору), парень разрѣзалъ, вышелъ и

бросилъ старику драгоцѣнный камень; бросивши, сказалъ

старику: „Дѣдушка, спусти меня!" Старикъ сказалъ ему въ

отвѣтъ: „Подобно тебѣ тамъ погибло порядочно людей!" Когда

онъ такъ сказалъ, парень заплакалъ и, поплакавши, легъ

тамъ и заснулъ; когда онъ заснулъ, птицы съѣли его. Ну, когда

и этотъ не возвращался, младшій сынъ сталъ проситься у

отца: „тятенька, я найду свбихъ старшихъ братьевъ и вер-

нусь!" Отецъ отпустилъ и этого. Войдя въ городъ, и онъ
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нанялся къ тому старику. Старикъ и парень взяли одпу

кобылу и пошли. Ну, они пошли и пришли къ одной высокой

горѣ: придя, они зарѣзали кобылу; внутренности вынули, и

оставили только шкуру, (старикъ) далъ парню шкуру. Та-

кнмъ-я;е образомъ онъ положилъ парня въ шкуру, зашилъ и,

отойдя подальше, сталъ смотрѣть. Поднявшись (на гору),

этотъ парень подумалъ: „видно, такъ убилъ и старшихъ

братьевъ!" Такимъ образомъ поступая (т. е. думая), онъ не

бросилъ старику драгоцѣннаго камня, а пошелъ (по горѣ); .

идетъ онъ и идетъ, держа одпу дубину; когда онъ шелъ,

показались какіе-то каменныя палаты, это были, оказывается

палаты птичьяго царя —Парень дошелъ и до этихъ налатъ;

придя, онъ вошелъ въ эти палаты и вышелъ. Тамъ онъ не-

впдалъ ни одного человѣка. Затѣмъ парень вошелъ въ другую

комнату; тамъ сидѣлъ какой-то старикъ. Старикъ сказалъ

парню: „Человѣкъ-ли ты, или дьяволъ?" Парень отвѣчалъ ему: -

„ я — человѣкъ!" Затѣмъ старикъ сказалъ ему: „Если ты—

таковой (т. е. человѣкъ), поступи-ка ко мнѣ въ сыновья, въ

дѣти!" Парень согласился со старккомъ и сказалъ: „Если

такъ, ладно, дѣдушка!" Старикъ далъ парню (почти) всѣ.

ключи, не далъ только одпого ключа. Затѣмъ этотъ парень

вышелъ и, отпирая ключами сарай за сараемъ, сталъ осматри-

вать (ихъ). Въ каждомъ сараѣ было по одной бѣлой лошади.—

Парень ходилъ и думалъ тутъ: „этотъ старикъ далъ ключи,

бывшіе (у него), почему это онъ не далъ одного ключа?

Погоди, попрошу- ка я того ключа"! Съ этими словами

онъ вошелъ къ старику. Войдя, сказалъ (ему): „Дѣдушка,

дай-ка мнѣ тотъ ключъ!" Старикъ сказалъ парню: „Если*

дамъ тебѣ тотъ ключъ, ты умрешь!" Парень сказалъ старику:

„Нѣтъ, дѣдушка, не умру, — дай!" Старикъ далъ парню ключъ;-

парень, взявъ ключъ, вышелъ и, отворивъ одну клѣть, загля-

нулъ (въ нее). Отворивъ (ее), онъ увидѣлъ: внутри клѣти —

озеро, а въ озерѣ находится разные—разные цвѣты. Парень

забрался въ цвѣты и сѣлъ. Въ это озеро спустились 3 голубя..
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'Голуби сеяли съ себя одежды. Когда голуби сняли съ себя

•одежды, это оказались дѣвицы. Эти дѣвицы стали купаться

и купаться; одна изъ дѣвицъ сказала: „И! слышится запахъ

человѣка!" Искупавшись, овѣ надѣли свои одеждыи улетѣли. —

Когда дѣвицы улетѣли, парень вошелъ къ старику и сказалъ:

„Дѣдушка, къ этому озеру прилетѣли 3 голубя и, снявши

•свои одежды, стали очень красивыми дѣвицами!" Старикъ

сказалъ парню: „Ты войди туда и сядь; когда онѣ прилетятъ,

-ты возьми и спрячь одежду (самой) красивой!" Затѣмъ парень

вошелъ въ ту клѣть и сѣлъ. Голуби прилетѣли сюда, сняли

свои одежды и стали купаться. Когда онѣ купались, парень

спряталъ одежду самой младшей. Старшія сестры надѣли своя

одежды и улетѣли. (Младшую) дѣвицу удержалъ парень. Эта
дѣвица и парень стали жить, какъ супруги. Когда жена стала

беременна, парень сказалъ однажды старику: „Дѣдушка,

доставь-ка меня съмоею женою домой!" Парень сталъ собираться

домой; старикъ далъ ему 3 бѣлыхъ коня, далъ также очень

.много денегъ. Чтобы ѣхать домой, парень запрегъ всѣхъ

3 коней. Провожать парня старикъ послалъ своихъ птицъ.

Птицы проводили парня. Когда парень, возвращаясь домой,

сталъ приближаться къ своему дому, люди сильно испугались,

думая, что это (ѣдетъ) царь. Прибывши въ деревню, парень

купилъ одинъ прекрасный домъ и поселился въ немъ. Посе-
лившись (въ немъ), парень велѣлъ созвать начальниковъ, чтобы

разспросить о своемъ родномъ отцѣ. Парень сказалъ началь-

никами „Въ этой вашей деревнѣ есть-ли одинъ старикъ?"
(Получивъ утвердительный отвѣтъ) парень спросилъ, какъ

зовутъ его; это, оказалось, былъ именно его отецъ. „Сколько
у него есть сыновей?" спросилъ онъ. Начальникъ сказалъ

парню: „У него 3 сына!" Парень велѣлъ позвать этого ста-

рика. —Старикъ не пошелъ, (ибо) боялся (его), какъ царя;

его притащили силою; онъ сталъ у дверей и изъ страху

дрожалъ. Парень спросилъ старика: „Есть-ли у тебя сыновья?"
■Старикъ сказалъ: „Есть!" Парень спросилъ: „Есть-ли у тебя
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сыновья и теперь?" Старикъ отвѣчалъ: „Самый старшій мой'

сынъ пошелъ на баааръ и исчезъ; за нимъ ушелъ и исчезъ.

также средній сынъ; потомъ ушелъ и исчезъ самый младшій!"

Парепь сказалъ старику: „А если самый младшій твой сыпъ

я?" Старикъ призналъ своего сына, (и потомъ) старикъ и,

парень съженою стали жить втроемъ вмѣстѣ. Парень, оказы-

вается, одежду своей жены держалъ взаперти въ сундукѣ.

» Парень однажды отправился одинъ гулять. Ключъ онъ забылъ.

и оставилъ дома; жена взяла его ключъ, открыла сундукъ,

взяла и надѣла свою одежду и, ставши голубеыъ, залетѣла

па крышу дома и сѣла. Юноша, вспомнивъ о ключѣ, ахнулъ

и бѣгомъ вернулся домой. Когда онъ вернулся домой, жена

сидѣла, говорятъ, на крышѣ дома; жена сказала мужу: „Будь

теперь здоровъ!" и улетѣла. Послѣ этого юноша сильно затоско-

валъ и загоревалъ. Парень однажды задумалъ и сказалъ:

„Не пойти-ли мнѣ въ тому дѣдушкѣ?" Юноша однаждыпошелъ

кь этому дѣдушкѣ и, придя, сказалъ: „Дѣдушка, моя жена

ушла!" Старикъ сказалъ ему: „Зачѣмъ ты не хранилъ своего

ключа?"— „Я забылъ (его)!" отвѣчалъ парень. Старикъ, со-

звавъ своихъ птицъ, спросилъ: „Не вилали-литакого-то голубя?"

Птицы сказали: „Невидали!" Старикъ сказалъ: „Есть у меня

братъ, который еще старше меня, и у него много птицъ!"

Старикъ написалъ письмо и послалъ (съ нимъ) парня къ

своему старшему брату. Юноша пошелъ, пришелъ и вручилъ

ппсьмо. Старикъ прочиталъ письмо и, созвавъ своихъ птицъ,

спросилъ: „Не видали-ли вы такого-то голубя?" Птицы сказали

тутъ: „Не видали!" Старикъ сказалъ парню: „Есть у меня

братъ, который еще старше меня, и у него много птицъ!"

Съ этими словами онъ написалъ письмо и послалъ (съ нимъ)

парня. Парень пошелъ къ (тому) старику и, войдя, вручилъ

письмо. Старикъ прочиталъ письмо и, созвавъ своихъ птицъ,

с просилъ (о женѣ парня). И птицы этого старика сказали,

ч то не видѣли. Жена старика была беременна; эта жена ска-

зала своему мужу, чтобы изъ костей птицъ былъ сдѣланъ
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сарай. Старикъ дляпостройки сарая собралъ птицъ. Собрались

всѣ птицы, не пришла лишь одна сова. Старикъ послалъ за

этою совою птицъ. Птицы едва-едва привели сову. Царь ска-

залъ совѣ: „Почему ты пе приходила, когда (тебя) звали?1

Сова отвѣчала: „Я считала деревья!" Царь сказалъ совѣ:

„Сухихъ-ли деревьевъ больше, или сырыхъ?" Сова сказала:

„(Дерево) даже съ одною сухою вѣткою я считала за сухое,

а (дерево) безъ всякаго сухого мѣста я считала за сырое;

(людей) обращагощихъ впиманіе на слова женщпнъ считала

женщинами!". Царь сказалъ: „Оказывается, я обращаю вни-

маніе на слова жснщинъ!* и отруби чъ своей женѣ голову

(букв. шею). Затѣмъ царь сказалъ совѣ: „Не видала-ли ты

такого-то голубя?" — „Видѣла!" сказала сова. Царь сказалъ

совѣ: „Доставь-ка (туда) этого юношу!" Сова сказала: „До-

ставлю., если приготовите пищу (запасъ)!" Царь велѣлъ при-

готовить очень много рябчиковъ. Сова спрятала этихъ рябчи-

ковъ подъ одно крыло, а парня положила подъ другое крыло

и полетѣла. Летятъ они и летятъ; когда они пролетѣли (уже)

очень много мѣстъ, ихъ запасъ уже кончился; летя, сова ска-

зала юношѣ: „Юноша, запасъ у насъ кончился, мы погибвемъ!"

Потомъ юноша отрѣзалъ (немного) отъ своего бедра и далъ

(совѣ). Сова сказала: „Теперь мнѣ лучше!" Пролетѣли они

еще очень много мѣстъ; летя, сова опять сказала тому парню:

„Юноша, мнѣ опять хочется ѣсть!" Юпоша отрѣзалъ (немного)

и отъ другаго бедра; опять имъ стало лучше. Потомъ они

летятъ и летятъ (надъ шоремъ); когда они летѣли, показался

берегъ моря. Прилетѣли они на берегъ моря и вышли; выйдя

(на берегъ), сова спросила юношу: „Гдѣ ты отрѣзалъ того

мяса, которое далъ мнѣ?" Юпоша показалъ бедра и сказалъ:

„Тутъ!" Сова плюнула; когда она плюнула, (бедра) попра-

вились. Потомъ сова улетѣла назадъ. Юноша идетъ и впдптъ,

играютъ солдаты; онъ спросилъ этихъ солдатъ: „не вида.ін-ли

вы такого-то голубя?" Солдаты указали парню. Юноша., ѵви-

.давъ ту дѣвицу и повидавшись, сильно заплакалъ. Потомъ
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они построили весьма великолѣиный домъ; затѣмъ стали жить

вмѣств и весьма разбогатѣли.

2. Пословицы.

1. Вины въ томъ, что заблудился, нѣтъ, послѣ того какъ

вернулся и нашелъ свой домъ; вины въ 'іомъ, что открылось

нѣтъ, если самъ умѣючи заперъ.

2. У имѣющаго деньги играютъ руки, а у неимѣющаго

ихъ играютъ глаза.

3. Въ то время, какъ умный стоитъ и соображаетъ,

глупый справляетъ (уже) свое дѣло.

4. Не бойся вороны, если имѣешь что съ нея взять.

5. Ради мѣста, которое имѣется ввиду, и ради пищи,

которая будетъ вслѣдъ за пимъ.

6. Если прибудетъ съ дороги 6-лѣтній, пусть видится

съ яимъ 60 лѣтній.

7. Лучше мужчина съ мѣдною головою, нежели женщина

СТ; ЗОЛОТОЮ ГОЛОВОЮ.

8. (Умъ) не данный съ молокомъ матери не дается съ

молокомъ тёлки.

9. Пища у него—масло, внутри его густое молоко, а

сверху его точно сливки.

10. Не колотили-ли по твоей спинѣ скалкой? что ты пе

можешь наклониться?

П. Настоящая кость (т. е. благородный человѣкъ) пе

будетъ велика (т. е. величаться) и, куда ни пойдетъ, не будетъ

презираема.

12. Лошади узнаютъ другъ друга по ржанію, а люди

по разговору.

13. Если сядетъ верхомъ на лошадь человѣкъ, который

(никогда) на лошади не ѣздилъ, то онъ убьетъ (ее), пуская

все время въ махъ; если надѣнетъ шубу человѣкъ, который



— 80 —

(никогда) шубы не надѣвалъ, то онъ износитъ (ее), все время

обивая.
14. Дурная изъ лошадей играетъ съ жеребятами, (а)

дурной изъ людей съ ребятами.

15. Если плоха у тебя лошадь, то избавишься (отъ нея),

продавши (ее), а если плоха у тебя жена, то какъ избавишься

(отъ нея)?
16. Пусть говорить сынъ богача, хотя-бы ротъ его и

былъ кривой.
17. Для голоднаго не вѣсь (на огонь) котла длязамерз-

шаго не разводи огня.

18. Глаза голоднаго— на хлѣбѣ, глаза сытаго— на муд-

рости.

19. Корова въ Астрахани —одна копѣйка, а съ прово-

зомъ 1000 копѣекъ.

20. Есть люди, которые составляютъ украшеніе людей,

(но) есть люди, которыхъ лучше и животныя.

21. О Боже мой, дай (мнѣ) ребятъ; если дашь ребятъ,

дай (имъ) ума! Если они будутъ не умныя, то возьми (ихъ

у меня) одного за другимъ.

22. Хороша дорога, хоть и околёсная; хороша дѣвица,

хоть и слѣпая.

23. Пусть будутъ тятенька и маменька, (только) пусть

не будетъ у нихъ рта и носа.

24. Будучи богатымъ, не дастъ всего; будучи бѣднымъ,.

не станетъ смотрѣть.

25. Къ богачу лѣзутъ и черезъ двери, и черезъ дыры

(въ стѣнѣ).

26. Дѣло богача (исполняется) по приказанію, дѣло бѣд-

няка съ помощью пособія.
27. Для хозяина огорода нѣтъ грядъ, для хозяина быка

нѣтъ толстой кишки (кушанья).
28. Ребенка учи съ молодости, жену учи сначала.
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29. Давши топоръ и взявши бутылку, я обманулъ тата-

рина! сказалъ онъ, говорятъ.

30. Если въ головѣ у тебя не будетъ мозгу, тяжело бу-

детъ твоимъ ногамъ.

31. Онъ черезъ рукавицы показываетъ пальцы.

32. Нѣтъ дѣла, которое было-бы неизвѣстно; нѣтъ мѣста,

которое-бы привлекало (будучи неизвѣстнымъ).

33. Говорятъ, что, если одинъ мужчина женится, 60

женщинъ плачутъ.

34. Плевка, однажды выплюнутаго, вторично проглотить

нельзя.

35. Этотъ міръ ничтожепъ, если нѣтъ въ немъ всюду

денегъ.

36. Настоящій человѣкъ становится главою въ 15 лѣтъ,

а плохой человѣкъ и въ 40 лѣтъ будетъ младенцемъ.

37. Міръ одинъ разъ показываетъ щеку, а другой разъ

задъ.

38. (Это) человѣкъ, вкусившій въ жизни горькое и

прѣсное.

39. Съ другомъ ѣшь и пей, но денежныхъ дѣлъ (съ

нимъ) не води.

40. Время тебѣ шеи своей не подставитъ, (но) ты вре-

мени подставляй туловище.

41. Глядя по обстоятельствамъ и свинью будешь называть

шуриномъ.

42. Человѣкъ, который будетъ ловить 2 лодки (въ одно

время) за корму, упадетъ въ воду.

43. Когда человѣкъ одинъ, надъ нимъ—шапка, а когда

(вмѣстѣ) 2 человѣка, одинъ изъ нихъ будетъ надъ другимъ.

44. Что дваждывосемь — 16, знаетъ всякій.

45. Если дубъ согнуть, онъ сломается; конфузъ для

молодца — смерть.

46. Если мужъ не испытаетъ сначала бѣды, то впослѣд-

ствіи ему не испытать вѣрности.

6
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47. Не удавшееся утромъ— вечеромъ не удастся, а неудав-

шееся вечеромъ —никогда не удастся.

48. Если старый богачъ раззоряется, то новый богачъ

смѣется.

49. Нѣтъ новаго безъ того, чтобы оно не стало старнмъ;

нѣтъ хорошаго безъ того, чтобы оно не стало худымъ.

50. Проворства собаки не любитъ лисица, а смѣха не

любитъ больной человѣкъ.

51. Если голову собаки положишь на блюдо, то она

(сама) скатится.
52. Если приблизишься и котлу,— пристанете (къ тебѣ)

его чернота; если-же сблизишься съ дурныыъ (человѣкомъ),

пристанетъ его порокъ.

53. Проклятая собака— лучше, нежели зять, живущш

у тещи.

54. Съ человѣкомъ, который ѣздилъ нѣсколъко разг въ

городъ, ты не совѣтуйся въ теченіе 3 дней.
55. Если не отвѣдать находящагося у воротъ,— оно бу-

детъ безпокоить до старости.

56. Съ каждымъ взятіемъ не бываетъ рубленнаго мяса.

57. Масло хорошо, хоть и не отвѣдываешь; богачъ хорошъ,

хоть и не даетъ.

58. Сынъ ворона клюетъ навозъ, а сынъ муллы читаетъ

книгу.

59. Слова стариковъ клади въ мѣшекъ, а слова юношей

клади въ кошелекъ.

60. Упрямый человѣкъ портитъ игру, а глупый человѣкъ

портитъ общество.
61. Если хочешь, чтобы рабъ хвастался, продай его.

62. Зайца губитъ камышъ, а героя губитъ безславіе

(стыдъ).
63. Когда щекотливо подъ мышками, и ночью назовутъ

(кого угодно) царемъ Абду'р-рахманомъ.
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64. Одинъ гость не любитъ другого, а хозяинъ дома не

любитъ обоихъ.

65. Сорокъ лѣтъ приготовлялъ лапти, (а теперь) не

уыѣетъ дѣлать подошвы у лаптей.

66. Если угрожаетъ (тебѣ) наказаніе, то глаза твои

видятъ да не видятъ и уши слышатъ да не слышатъ.

67. Жениху —уважоніе, хоть онъ и стоитъ, и сидитъ.

68 Если спросятъ (тебя), кто училъ, скажи: „самъ

дошелъ!"

69. Въ чьи сани садишься, того и пѣсни будешь пѣть.

70. Своего дѣтёныша ёжъ зовётъ „мяконькій мой", а

медвѣдь своего дѣтёныша — „бѣленькій мой".

71. Дитя, которое будетъ человѣкомъ, ведетъ дѣла съ

людьми; какое-же дѣло до людей дитяти, которое не будетъ

человѣкомъ?

72. Въ яму, выкопанную для людей, самъ попадешь.

73. Если человѣкъ, не видавшій (никогда) дня, увидитъ

день, онъ и днемъ зажжетъ лучину.

74. Если далекъ отъ глазъ, (значитъ) далеко и отъ

сердца.

75. Если болятъ у тебя глаза,—унимай свои руки, а

если болитъ у тебя животъ,—унимай свою глотку.

76. У франта не хватаетъ рукъ (т. е. его руки всегда

заняты), а у нѣжнаго (изнѣженнаго) нѣтъ досуга.

77. То, что просили съ неба, Богъ далъ изъ земли.

78. Дитя, побывши среди многихъ стариковъ, станетъ

умнымъ, а старикъ, побывши среди многихъ ребятъ, станетъ

ребенкомъ.

79. Изъ многихъ словъ хороша (лишь) часть, а немногія

слова хороши (всѣ) сами.

80. Что можетъ знать жившій долго? Можетъ знать

(лишь) видавшій многое.

81. Много ходящій сбивается съ дороги, а много гово-

рящей ошибается.
6*
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82. Когда присутствуетъ мулла, унимай свой языкъ, а

когда присутствуетъ мастеръ, унимай свои руки.

83. Ни на балалайкѣ играть не умѣетъ, ни свистѣть не

умѣетъ.

84. Входя въ твой домъ, (негодяй) ѣстъ твое кушаніе,

а выходя на улицу, ѣстъ твой калъ (т. е. сплетничаетъ на

тебя).

85. О дѣлахъ, происходящихъ въ твоемъ домѣ, спраши-

вай у своего сосѣда, а о дѣлахъ своего сосѣда спрашивай

въ чужой деревнѣ.

86. Не будешь пѣть на (праздникѣ) сабанѣ, —наворчишься

на гумнѣ.

87. Глядяпо бородѣ— щипчики (длявыдергиванія волосъ),.

а глядя по кадкѣ —мѣшалка.

88. Говореніе: „твое" и „мое" — отъ ограниченности сердца,.

а говореніе: „ложись тамъ" и „ложись здѣсь" —отъ тѣсноты

тюфяка.

89. Благочестивый человѣкъ не любитъ лука; (но) как-ь

увидитъ (его), не оставить и шелухи.

90. Кто борется съ морозомъ, тотъ остается безъ ушей,.

а кто борется съ судьею, тотъ остается безъ головы.

91- ДрУ зей> которые выслушиваютъ секрета, —много,

(но) друзей, хранящихъ секретъ,—одинъ.

92. Находящій надѣваетъ двое штановъ, а ненаходящій

ходитъ вовсе безъ штановъ; т. е. богатый человѣкъ носитъ

двое—трое штановъ, а у бѣднаго и однихъ нѣтъ.

93. Если татаринъ станетъ чиновникомъ, то лапти свои

онъ понесетъ съ собою въ передній уголъ.

94. Если не умѣешь сказать языкомъ, пальцами не

натычешь.

95. Нищій не насытится смотрѣніемъ, хотя-бы мѣшекъ

его и былъ полонъ.

96. Ребенокъ, у котораго уже прорѣзались зубы, не

довольствуется пищею, которую ему нажевывають.
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97. Кто видалъ, чтобы хвостъ верблюда былъ до земли?

98. Въ дымникъ его не попадаетъ вѣтеръ, а въ двери

къ нему не входятъ люди.

99. Кто отъ рожденія чёренъ, того сколько ни мой

мыломъ—не побѣлѣетъ.

100. О если-бы не было у меня 30 сыновей, а былъ- бы

(лучше) мужъ, испускающій вѣтры! (слова женщины)

101. Въ своемъ домѣ не умѣетъ варить супа, а въ

чужомъ домѣ варитъ кашу.

102. Кто не жалѣетъ своего лица, тотъ чужое лице

уподобитъ вишнѣ.

103. Хоть ты самъ и бѣденъ, имѣй побольше денегъ.

104. Глядяна того, кто ниже тебя, благодари, а глядя

на того, кто выше тебя, размышляй.

105. Проходящій день не долженъ оставлять знаковъ,

а день, уже прошедшій, не долженъ печалить.

106. Если вскормишь телёнка, не имѣющаго матери,—

ротъ и носъ у тебя будутъ въ маслѣ, а если вскормишь

ребенка— сироту, ротъ и носъ у тебя будутъ въ крови.

107. Дѣла уже прошедшаго не жалѣй, (ибо) сколько ни

жалѣй, его не вернешь; удрученное сердце и душа, оставившая

(тѣло), не становятся въ прежнее ноложеніе.
108. Печаль народа разсѣиваетъ царь, а печаль царя

кто разсѣетъ?

109. Хитрость одной хитрой женщины сильнѣе хитрости

40 мужчинъ.

ПО. Если подружишься съ чувашиномъ, онъ лапти свои

будетъ носить съ собою.
111. Если будешь плакать отъ чистаго сердца, то слезы

будутъ литься и изъ слѣпыхъ глазъ.

112. Не принебрегай жеребенкомъ, —весною онъ будетъ

конемъ.

113. У хорошей чашки и внутри хорошо, а у матери

хорошей и дочь хороша.
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114. Для хорошаго коня (достаточно) одного (удара)

кнута, а для худого коня (нужно) 1000 (ударовъ) кнута.

115. Если въ спутники возьмешь хорошаго (человѣка), —

достигнешь желанія; если-же возьмешь въ спутники дурного

человѣка), — потерпишь стыдъ.

116. Хорошая жена (и) изъ ржаной муки сдѣлаетъ

жаркое, а еепутная жена испортитъ (и) пшеничную муку.

117. Для хорошаго (человѣка) нѣтъ жизни, а для худого-

нѣтъ смерти.

118. Чѣмъ потѣть съ худымъ конемъ, лучше умереть

съ хорошимъ.

119. Если будешь дурнымъ, (тебя) повѣсятъ. если-же

будешь кроткимъ, (тебя) задавятъ.

120. Если умрётъ дурная жена, — обновится тюфякъ,

если-же умрётъ хорошая жена,— растеряется (обезумѣетъ)

голова.

121. Если негодному человѣку скажешь слово, то мало

по малу онъ разнесетъ (его) по міру.

122. Деньги бѣднаго человѣка кричатъ (чтобы ихъ взяли),

точно журавли.

123. Деньги бѣднаго человѣка истрачиваются на дурной

товаръ.

124. Нѣтъ ничего лучше бѣдности, если лежа можно-

ѣсть пищу.

125. Лучше будь рабомъ богача, нежели сыномъ бѣдняка.

126. Благодаря дождю зеленѣетъ земля, -а благодаря

молитвѣ зеленѣетъ мужъ.

127. Проворный губитъ себя, а неповоротливый губитъ

свое дѣло.

128. Праздникъ сиротъ —тогда, когда онѣ надѣваютъ.

новую рубаху.

129. Пусть будетъ у тебя лучше 100 друзей, нежели

100 рублей.
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130. Движущійся камень обтачивается, а лежащій камень

покрывается мохомъ.

131. Если спутникъ у тебя слѣпой, то ходи (съ нимъ),

зажмуривая глаза.

132. Глупый хвалитъ свою жену, а умный хвалитъ своего

коня.

3. Поученіе противъ соблазновъ.

Выслышали,что сказано древнимъ: „не нрелюбодѣйствуй!"

А Я говорю вамъ, что всякій, смотрящій на женщину съ

вожделѣніемъ (букв, съ развратными мыслями) уже прелюбо-
дѣйствовалъ съ нею въ сердцѣ своемъ. Если-же правый глазъ

твой соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя, ибо лучше
для тебя, чтобы погибъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а не все

тѣло твое было ввержено въ геенну огненную. И если правая

твоя рука соблазняетъ тебя, отсѣки ее и брось отъ себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погибъ одинъ изъ членовъ твоихъ,

а не все тѣло твое было ввержено въ геенну. Сказано также,

что, если кто разведется съ женою своею, пусть дастъ ей
разводную. А Я говорю вамъ: „кто разведется съженою своею,

кромѣ вины любодѣянія, тотъ подаетъ ей поводъ прелюбо-
дѣйствовать-, и кто женится на разведенной, тотъ прелюбо-

дѣйствуетъ".

4. Загадки.

1. Четыре татарина, и всѣ четверо въ одну дыру стрѣ-

ляютъ.— Доеніе коровы.

2. У одной мыши 2 хвоста. — Лапти.
3. Вонъ идетъ, а слѣда нѣтъ. —Лодьа.
4 Медвѣдь реветъ, а шерсть его сыплется.— Мельница.
5 Заплата есть, а шва нѣтъ.—Шкура пестрой коровы.

6. Въ берёстяномъ ведрѣ (буракѣ, туясѣ) играетъ таран-

тай.—Глазъ.
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7. Когда встанетъ, съ верблюда, а когда ляжетъ, съ

зайца.—Пологъ.

8. Блестигь-блеститъ и, облизывая, глотаетъ. —Пламя.

9. Ума нѣтъ, а душа есть. —Часы.
10. 30 человѣкъ молотятъ рожь, а Сулейманъ (Соломонъ)

снопы переворачиваетъ. —Зубы и языкъ.

11. Вышедшееизъ-за 30 зубовъ распространяется на 30

человѣкъ. —Пословица.

12. Вверхъ поднимается со скрипомъ, внизъ спускается

со скрипомъ, а въ серединѣ (поетъ) соловей.— Ребенокъ въ

колыбели.

13. Язапрегъ 10 коней и погналъ плугъ; посѣялъ сахаръ,

а выросла соль.—Чесаніе (чесотка).
14. Печь полна ватрушекъ., а посреди ихъ одинъ хлѣбъ. —

Звѣзды и луна на небѣ.

15. Пока отецъ запрягаетъ коня, сынъ доѣзжаетъ уже

до Петербурга.— Дымъ („отецъ" —огонь).

16. Въ дверь входитъ ползкомъ, а въ передній уголъ

идетъ дыбомъ. —Холодъ.
17. Туда хлопъ— хлопъ, сюда хлопъ— хлопъ, надѣваетъ

пику на черенъ и покрываетъ войлокомъ. —Печеніе блиновъ.

18. Носъ длинный, брюхо толстое, на коня не садится,

пѣшкомъ не ходитъ и такъ не стоитъ. —Кувшинъ.

19. Голова гребнемъ, задъ серпомъ; кто его незнаетъ, —

дуракъ. — Пѣтухъ.

20. Чирикаетъ и чирикаетъ, сидитъ на плетнѣ, золотобро-
вая и курчавоголовая; кто ее узнаетъ, проживетъ 100 лѣтъ.—

Пчела.
21. На дому драницы, на каждой драницѣ по одной

копѣйкѣ. —Доска съ сучками.

22. На крышѣ дома медвѣдь пляшетъ.—Дымъ.

23. Выше коня и ниже собаки.— Сѣдло.

24. Отъ бездушнаго рождается одушевленное, что это

такое? —Яйцо.
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25. Что это такое: на кровь похоже, а кровя не имѣетъ,

все тѣло его наполнено кровью, а души не имѣетъ; жены

нѣтъ, а спутницы есть, дѣтямъ же счету нѣтъ. —Ягода.
26. Что это такое: голова раздвоенная, иыѣетъ шерсть-,

на головѣ имѣетъ шапку изъ бѣлаго желѣза. Если будетъ
угодно Богу Всевышнему, можетъ отнять (у него) душу.—

Стрѣла.

27. Что это такое: пальцевъ имѣетъ 100, стоитъ на 8
ногахъ, головъ имѣетъ 5, тѣлъ 5, а дупгъ 4; какъ удивительно:

отправляются впятероыъ, а возвращаются вчетвероыъ. —Покой-

никъ, несомый на кладбище четырьмя человѣкамп.

28. Данъ Богомъ шаръ, не имѣющій ни ногъ, ни рукъ;

украшенъ серебряными нитями и выіпитъ шелками.—Дыня.
29. Маленькое глубокое озеро, внутри его тополи; внутри

его дѣвушки, надѣвшія шелковыя шали и камку; внутри его

юноши, подвѣсившіе къ поясамъ сабли.— Зеркало.

30. Прицѣпилось къ родившемуся. —Имя.
31. Въ переднемъ углу дома есть слѣдъ, есть дѣвицы

•съ мохнатыми волосами; взялъ бы я (ихъ), да денегъ не имѣю;

взяли-бы (ихъ) люди, да душъ у моихъ (дѣвицъ) нѣтъ.—

Пчелы.
32. Скрипитъ и скрипитъ скрипучее, трясется низъ скри-

лучаго; квакаетъ водяная лягушка, зоветъ царевна. —Качаніе

колыбели, плачъ ребенка.
33. Изъ Бухары пришелъ слонъ, изъ середины его вырѣ-

зывай тесьмы; отъ одушевленнаго рождается бездушное; что

это такое, узнай. —Чернильница, перо и письмо.

34. Окружностью какъ шаръ, видомъ какъ кровь, а

вкусомъ какъ медъ.—Вишня.
35. На макушкѣ одного дерева сидитъ одна благородная

птица; „если и сегодня не придетъ, улечу!" говоритъ она и

сидитъ. —Хмѣль.

36. Въ очень ясную погоду нѣтъ облака, а у сѣдого

( барана нѣтъ роговъ.— '•Зеркало.
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37. Съ тонкою поясницею обжорливый конь; при подъемѣ

на гору непоскальзывающійся конь, а при кувырканіи неиро-

падающій конь. —Муравей.

38. Два родственника не живутъ отдѣльно другъ отъ

друга; хотя живутъ черезъ дорогу, но другъ друга не видятъ.—

Два глаза.

39. Когда спускается, въ водѣ не тонетъ; когда охваты-

вается огнемъ, не сгораетъ; когда хоронишь, въ землѣ не

сгниваетъ. Знаете-ли, что это такое. —Имя.

40. У двухъ матерей по 5 ребятъ, у всѣхъ ихъ одно

имя. —Пальцы.

41. Не измѣривается ни аршинами, ни пудами, а есть

у каждаго.—Умъ.

42. Крылья есть, но не летаютъ; на небо не смотрятъ;

ногъ не имѣютъ, но ходятъ; звѣздъ не считаютъ; на землѣ

не живутъ; людей не знаютъ. —Рыбы.

43. Тонка и бѣла, мала и кругла, нужна всякому. —

Серебряная монета.

44. Вертящихся четверо, мелькающихъ пятеро, дядей

Ивановъ двое, а дядя Шабанъ одинъ-одинешенекъ. —Колесо,

ступицы, 2 оглобли и конь.

45. Ребенокъ у меня— съ калиновымъ медомъ, кипитъ

калиновая вода, раздается звукъ 12 деревьевъ, говорящій:

„я умираю". —Играніе на скрипкѣ.

46. Въ переднемъ углу дома 4 волка, всѣ 4 сѣрые волки,

поднимаются они, ударяются и разбиваются съ шумомъ. —

Рубка дровъ.

47. Госова какъ у Дмитрія, а глазъ 1000. —Наперстокъ.

48. Проводить лѣто, проводить зиму и одѣвается въ

шубу изъ зеленой китайки.—Озимый хлѣбъ.

49. Если отрѣжешь голову, отнимется и сердце; если

дашь немного попить, начиваетъ говорить. —Гусиное перо.

50 На боку имѣетъ зеленый платокъ, сѣдло имѣетъ

серебряное, покрытое шелкомъ; когда женщинымоютъ кишки,
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(говоритъ) „будемте и.мы тамъ, погорюемъ подъ тальникомъ

и подожмедіъ хвостъ!" —Сорока.

51. Летитъ туда Карачай, летитъ сюдаКарачы-ай, пьетъ

покоящуюся подъ тальникомъ воду Карачыхай.— Блоха.

52. Подъ головою —ложка съ ыедомъ. — Сонъ.
53. Гагакаютъ высоко— высоко я вьютъ гнѣзда ястреба,

мясо нхъ—негодное, супъ—прекрасный (годный); что это

такое, муллы?—Улей, пчела и медъ.

54. Живетъ, не имѣя тѣла; говоритъ, не имѣя языка;

никто его не видитъ, но всякій слышитъ.—Эхо въ полѣ и

лѣсу.

55. Въ мѣдной кузницѣ ржетъ конь шурина. —Коло-

колецъ.

56. Есть у меня ножны, неимѣющія шва, а внутри но-

женъ есть у меня мохнатое, а внутри мохнатаго есть у меня*

сладкое.— Орѣхъ.

57. Имѣетъ бѣлизну горностая, черноту соболя, носъ

имѣетъ на подобіе льда, глаза на подобіе соли, а бѣгаетъ

какъ дѣішца. — Сорока.
58. Ротъ имѣетъ одинъ, языковъ два. души не имѣетъ,

а словамъ, которыя говоритъ, счету нЬтъ. —Чернильница, перо^

и писаніе.

5. Пѣсни

1. Вы говорите: „спой-ка, спой-ка!", (тогда какъ) я не

юноша, умѣющій пѣть. (Впрочемъ) если покажу (свое умѣніе)

пѣть, то окажусь не хуже многихъ (другихъ) пѣсенниковъ.

2. Если просишь пѣть, я спою; если просишь ворковать,

я поворкую и спою ради тебя, душечка, ставши соловьемъ.

3. На бѣлой бумагѣ я написалъ все только твое имя;.

моей любви къ тебѣ, красотка, не знаетъ никто, кромѣ Бога.
4. Съ блескомъ восходитъ солнце, когда дѣвицы запле-

таютъ свои волосы; радуются душа моя и тѣло мое,, когда

(я) вижу луноподобное лице твое.
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5. Въ огородѣ, гдѣ есть розы, кто. прохаживается, держа

въ обѣихъ рукахъ розы? Если-бы я соединился съ этою

душечкою, то я спалъ-бы спокойно.

6. Брови (у тебя) какъ черная птица, а ростъ твой какъ

у павы-, играніе мое съ тобою, красотка, все равно, что виден-

ный мною сонъ.

7. Подстрѣлилъ я въ шненицѣ птенца желтаго воробья;

ночью и днемъ слезно прошу тебя, душечка, у Бога.

8. Подпоясываешься (ты) шелковымъ кушакомъ, а какъ

подпояшешься, не можешь развязать; удивителенъ у тебя умъ

(характеръ): какъ прогнѣваешься, не можешь поцѣловать.

9. Бѣлы у меня руки, (ибо) я вымыла (ихъ) вчера

мыломъ; о молодцѣ, котораго я видѣла вчера, и до-нынѣ

горитъ у меня сердце.

10. Когда (дѣвушки) говорятъ: „молодецъ, молодецъ",

тогда волнуется у меня сердце; когда-же касаются меня руки

дѣвицъ, тогда кости мои превращаются въ воскъ.

11. На вершинѣ высокой горы обилъ свои перья ястребъ;

когда будешь искать, вспомни, (что) я соскучился по тебѣ.

12. Душенька, моя, твои волосы—очень черны; не ма-

зала-ли ты (ихъ) гвоздичнымъ масломъ? Душенька моя, твой

ростъ — очень строенъ; когда ты росла, не питалась-ли садо-

выми яблоками?
13. Передъ яблонями на тальники садится соловей; не

знаю, что-бы взяли за соединеніе съ этою душечкой.

14. Надѣнь-ка свой бѣлый калпакъ, ходи-ка, набреке-

нивъ (его); оказывается, ты чрезвычайно красивая дѣвица,

скажи-же, что любишь меня.

15. Пока поспѣваетъ клубника, какіе плодыты любишь?

Зачѣмъ ты себя изводишь, печалясь такъ?
16. Мы поемъ, а земля и небо плачутъ, зачѣмъ-же мы

такъ поемъ? Не пѣли-бы мы такъ, да Богъ разлучилъ (насъ)

- съ душевно-любимою подругою.
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17. На берегу рѣки Яика (Урала) шумятъ высокіе Kaj

мыши; состояніе влюбленности, оказывается,—трудное, думы

сдѣлали меня желтымъ.

18. Думая, что это— бѣлый заяцъ, я выстрѣлилъ, ока-

зался это слой высокой горы; съ той стороны кто-то идетъ

сюда, это шагаетъ наша душечка.

19. Когда бываетъ ведро, —морозитъ, а когда бываетъ

облачно, — стоитъ тепло; землю, гдѣ родился и росъ, забываетъ

(только) неучъ.

20. Рѣка Сакмаръ—быстрая рѣка, я наступилъ-бы. на

камень, если-бы не поскользнулась у меня нога; если опре-

дѣлилъ Богъ, мы соединимся, если не суждено быть тамъ

(нашему) праху.

21. Садовыхъ яблокъ—цѣлые сундуки, хотя я и выбираю,

не находится цѣльныхъ; горитъ у меня и внутри, и снаружи,

(только) не обнаруживается дымъ.

22. У лебедя, летящаго по воздуху, ротъ полонъ воску;

свѣтаетъ, душечка, вставай теперь, а то не успѣемъ наго-

вориться.

23. Я заказалъ сшить мнѣ холщевую рубаху, чтобы

носить (ее) по пятницамъ; Богъ, оказывается, опредѣлилъ

намъ: смотрѣть (другъ на друга) глазами и горѣть.

24. Дождь пдетъ капля за каплей, прерываясь точно

пуговицы; плачу тъ дѣвушки о юношахъ, надрываясь точно

грудные ребята.
25. Шелъ я и сѣлъ, ибо устали у меня ноги, плача и

плача, я написалъ письмо, ибо сердце мое загорѣлось какъ

огонь.

26. Платокъ, находящейся у меня въ рукахъ, если захочу

серьезно, украшу узорами; если, бросивъ меня, полюбишь

другую, ей Богу, осрамлю тебя.
27. По воздуху летитъ лебедь, приводя въ изнеможете

концы своихъ крыльевъ; не уходи, душечка, зачѣмъ уходишь,

оставляя меня здѣсь наединѣ?



— 94

28. Черныя шапки съ зелеными кисточками на головахъ

•у молодчиковъ; знай-же, душечка, мою дѣну, вѣдь, я стою

передъ тобою и пою пѣсни.

29. Волосъ твоихъ не будетъ заплетать въ 5 косъ и

тебя за меня не выдадутъ; если не выдадутъ, такъ не выда-

дутъ, не запрутъ-же (тебя) въ сундукъ.

30. Противъ восходящаго краснаго солнышка не ходи,

(ибо) загоришь; если любимую твою подругу возьмутъ чужіе !

ты прыгнешь въ огонь.

31. По дорогѣ сюда ѣдутъ на 3 коняхъ, одинъ изъ нихъ,

кажется, жеребчикъ; если спросите о моей душечкѣ (какова-

дескать— она), она подобна лунѣ, народившейся въ пятнич-

ную ночь.

32. Я купилъ 6 золотниковъ шелку, чтобы пришить свои

завязки; какъ влюбился я въ тебя, душечка, не возможно (мнѣ)

описать.

33. Во снѣ, видѣнномъ мною сегодня ночью, красавица

моя была подлѣ меня; когда-же (я) проснулся, красавицы

моей нѣтъ, и сердце мое стало надрываться.

34. Не ложись на берегу рѣки Яика (Урала), (ибо)

берегъ затапливается водой; любимая твоя подруга и накоплен-

ное имущество послѣ твоей смерти достанутся чужимъ.

35. Солнышко— подъ облаками, а враги— въ замыслѣ

противъ насъ; если помилуетъ насъ Богъ Всевышній, врагъ

останется подъ (нашими) ногами.

36. Люблю я и глаза твои съ твоими бровями, и тебя

самое; что я люблю (тебя), знай по тому, что нисколько не

отнимаю отъ тебя глазъ своихъ.

37. Я влюбленъ въ тебя самое, (также) въ твои глаза

■съ твоими бровями; взорамъ моимъ ты представляешься подоб-

ною утреннему солнцу и вечерней лунѣ.

38. Свой дворъ ты держи (въ чистотѣ), подметая, пусть

;растетъ (на немъ) мелкій картофель; мною испыталъ я преврат-
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ностей сего міра, (такъ что) свѣтлый міръ сталъ (для меня)

мрачнымъ.

39. Палка тонкой бѣлой лутошки—маякъ большой дороги,

выводите свою дочь, (мы посмотримъ), не хромаютъ-ли у нея

ноги?

40. Бѣгомъ я спустилась къ рѣчкѣ за ягодами, носпѣв-

шими на берегу (этой) рѣчки; если есть (гдѣ-либо) подобная

дѣвицѣ (нашей) деревни, такъ развѣ (только) въ раю между

ангелами.

41. Изъ-за чернаго лѣса нлыветъ сюда черное облако;

черное облако не будетъ снѣгомъ, (а) дѣвица, имѣющая кра-

сиваго молодца, не будетъ унижена.

42. На віфшинѣ высокой горы я начертилъ на камнѣ

письмена; гдѣ бы (женихъ) ни жилъ, не будетъ въ униженіи,

(лишь-бы только) Богъ послалъ его головѣ здоровья.

43. Жали (мы) жатву безъ борозды, косили (мы) траву

безъ межи; о Богъ мой единый, Господь мой, даруй (моло-

дымъ) жизнь безъ нужды.

44. Посѣялъ (я) пшеницу, посѣялъ пшеницу, уроди (мнѣ),

Боже, посѣяеную мною пшеницу; не будемъ завидовать чужему

добру, пусть дастъ Господь (молодымъ) ихъ (собственное)

счастіе.

45. Если ты—молодецъ, будь (настоящимъ) молодцемъ:

укрась серебромъ (соб. вели отлить серебряныя бляхи на)

ременную узду; время молодости ве проводи бездѣльно: обвѣн-

чайся съ своей душевно-любимой.

46. У тебя на головѣ шелковый платокъ, вѣтеръ беретъ

(его) и уноситъ; плавный и стройный станъ (твой) беретъ

(съ собой) молодецъ и уходитъ.

47. Легонькая —легонькая, „воздушная" кисть отчего

шевелится, когда нѣтъ вѣтра, который-бы шевелилъ (ее)?

Такой сошедшейся пары, какъ ваша, нѣтъ не только въ

деревнѣ, но и нигдѣ.



— 96 —

48. Двѣ рѣки сошлись парой, (только) русло для тече-

нія стало тѣсно; подобной вашей пары нѣтъ не только въ

Казани, но и въ Москвѣ.

49. Мы пріѣхали, чтобы выломать рога черной коровы:

мы пріѣхали, чтобы оторвать отъ маменьки ея дитя.

50. Вотъ пріѣхали мы, пріѣхали, пріѣхали, переѣхавъ

рѣку; переѣхавъ рѣку и ночевавъ дорогою, пріѣхали, чтобы

взять дѣвицу.

51. Птенчика желтаго соловья (я) посадилъ на тополь-,

теперь (мы) соединяемъ съ вами голову (т. а. роднимся),

потому что нужно это для жизни.
52. Звенятъ— звенятъ дуги, (это) ѣдутъ за дѣвицею

сваты; сами вы въ переднемъ углу, а лошади ваши на холмѣ

(на травѣ), что-же не поете, сваты?
53. Любимыя попомъ имена— Иванъ да Степанъ; что-же,

сваты, не ноете? должно быть, рѣдко попадаетъ (вамъ) стаканъ?
54. Большая дорога— гладка, какъ серебряная и мѣдная

монеты-, мы говорили— бывало, что не разстанемся, а прихо-

дится, наконецъ, разставаться.

55. У большой дороги стройно растетъ одинъ дикій лукъ;

не плачьте, дѣвки, не плачьте, разлука (вѣдь)— дѣло обычное.
56. На дворѣ (твоемъ)-рядъ сосенъ, почему шумитъ

одна изъ сосенъ? Не шумѣла-бы эта сосна, (да) отдѣляется

(отъ насъ) одно крыло.
57. На серединкѣ моего браслета— 12 камушковъ (зёр-

нышекъ); теперь разлучается съ нами (дѣвица), вы будете ея

матушка.
58. На кругломъ столѣ— клѣтчатая скатерть; (наша дѣ-

вица) не— дитя," родившееся безъ ласки, не обижайте (её) по-

жалуйста.
59. Въ сусѣкѣ и сусѣкѣ— бѣлый горохъ, (вы) не раз-

сыпайте и не просыпайте (его); разстаётся теперь съ нами

(дѣвица), не колотите и не бейте (ея).
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60. У коврика, на которомъ я читаю молитвы,—не оста-

лось ыѣста, котораго бы (я) не засорилъ; каждыйразъ я,

смотрю, —нѣтъ мѣста, откуда-бы ты пришла.

61. На окнѣ у меня — драгоцѣнный камень, онъ оправленъ

въ золото; пальцы у тебя (тонки) какъ камышъ, лицо (свѣтло)

какъ солнце, умъ твой — совершенъ и сама мы—молода.

62. Переплылъ бы я рѣку Бѣлую, да берега ея— боло-

тисты; лице твоё еравнилъ-бы я съ розою, (да) жизнь розы—

коротка.

63. Брови твои —выведены очень тонко, онѣ все равно,

что дуга, гнутая въ Казани; какъ посмотрю на твоё лице

(т е. на тебя),—талія твоя стройна, какъ (растеніе) бюричина,

растущая въ банкѣ.

64. Какъ слѣдуетъ х ) травы я не косилъ, костеники я

не срывалъ и не пробовалъ; много я ходилъ и много искаль,

(но) подруги, красивѣе тебя, не нашелъ.

65. На берегу рѣки —столбъ, волны разбиваются объ

него; щеки у тебя, душечка, (всеравно, что) садовое яблоко,

созрѣвшее въ раю.

66. Приготовилъ (я) серебряное перо, (но) не людямъ

а себѣ; (ты) кажешься моимъ глазамъ ангеломъ, летящимъ

по небу. і

67. На вершинѣ высокой горы ходятъ въ путахъ 2 коня;

не только въ (нашемъ) уѣздѣ, но и въ Казани нѣтъ подобной

тебѣ, душечка.

68. Оставь открытою дверь огорода, —пусть солнце па-

даетъ, душечка, на гряды; если глаза мои и останавливаются,

(но) не останавливается сердце ни на комъ другомъ, кромѣ

тебя, душечка.

] ) Если читать: „уайНй", то надо перевести „лѣтомъ".

7
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69. Если хочешь пѣть, молодецъ, пой рѣзко, —пусть

проснутся дѣвицы, находящіяся въ снѣ; есть (между ними)
печальный и весёлыя,—пусть успокоятся сердца печальныхъ.

70. Еств-ли кто, видѣвшій ноги у лебедя, летящаго по

воздуху? Есть-ли въ семъ мірѣ кто—н. озабоченнѣе меня?
71. Когда (я) хожу быстро— быстро, вѣтеръ раскры-

ваете мою пазуху, когда (я) хожу удручённый, пѣсня весе-

литъ моё сердце.

72. Сколько звѣздъ на небѣ? сколько ни смотришь, онѣ

(всё) кочуютъ; сколько мѣсяцевъ, сколько лѣтъ нроходитъ

зря моя жизнь.

73. Переплылъ-бы я на ту сторону (рѣки), да на этой

сторонѣ нѣтъ у меня плота; отъ любви къ этой душечкѣ я

хожу (лишь) съ однимъ туловищемъ, членовъ-же у меня нѣтъ

74. Золотое сѣдло и штофная подушка—на хребтѣ бѣ-

лой лошади; слова, сказанеыя этою самою душечкою, не на

языкѣ у меня, но въ печени (т. е. сердцѣ).

75. Серебряный ножичекъ — съ золотымъ черешкомъ

хочу (я) поточить (его) о зелёный оселокъ; попрошу (я) тебя
у Бога, если-же ты не будешь (моею женою), попрошу

смерти.

76. Заказалъ (я себѣ) отлить серебряный перстень съ

бѣленькою раковиною; эти пѣсни свои я пою по (той) прп-

чинѣ, что горитъ у меня сердце.

77. Гвоздика и бадьянъ въ какихъ мѣстахъ цвѣтутъ?

Чернобровая моя ласточка въ какихъ мѣстахъ лежитъ (те-

перь) одна?
78. На той сторонѣ — бѣлый лёнъ, на этой сторонѣ —го-

лубой лёнъ; на тюфякѣ, обрызганномъ гвоздикою, лежать од-

ному —очень трудно.

79. Въ бѣлой избѣ летаетъ мотылёкъ; когда эта моя

душечка ириходитъ мнѣ на умъ, я црисѣдаю и подбираю свои

руки.
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80. Душечка моя прядётъ шёлкъ, (который) немного

тоньше, чѣмъ нитка для шитья; ждётъ-ли меня моя душечка

немного позже, чѣмъ вечерняя молитва (передъ закатомъ

солнца).

81. Купилъ я жёлтыхъ яблоковъ, ибо устала у меня

верхушка сердца; эти пѣсни дляменя не— славословіе Божіе,—

я пою (лишь) потому, что горитъ (у меня) сердце.

82. На балконѣ горятъ свѣчи, сало ихъ таетъ и кашгетъ;

по причинѣ твоей любви въ сердцѣ у меня горитъ огонь..

83. На пальцѣ —серебряный перстень, глазокъ его—

на кольцѣ; удастся-ли намъ повидаться когда—н. съ этою

душечкою и потолковать наединѣ?

84. О если-бы взяла душечка, взяла (мой подарокъ)! о

если-бы (подарокъ) былъ—непропущенный мёдъ, о если-бы

были' подруги, не тронутыя людьми, когда даёшь (имъ) своё

благопріобрѣтённое имущество.

85. Сегодня ночью —4-ое число мѣсяца, какъ красива

луна, когда она (только что) народилась! Одинъ Богъ воленъ,

чтобы соединить любящаго съ любимою, (у которой) брови

(выведены точно) перомъ.

86. Бери-же, душечка, бери (меня) и положи въ алую

колыбель; (впрочемъ) въ алой колыбели мнѣ не заснуть, по-

ложи (лучше меня) къ себѣ въ пазуху и ложись.

87. У окна моего— цвѣты колокольчики, если не поли-

вать (ихъ) водою, они не вьются; подругъ, кромѣ тебя, сердце

моё не принимаетъ.

88. Плывётъ солнце, ай плывётъ, (точно) шёлковая нитка,

привязанная къ тальнику; словъ, которыя было нужно говорить,

было у меня много, (но) какъ только увидалъ тебя самоё,

языкъ мой (оказался) привязанъ.

89. О если-бы пріѣхали барышники, о если-бы они ска-

зали: „продаемъ алую штофную матерію"! О если-бы слетѣлъ

7*
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съ неба ангел ъ, о если-бы онъ сказалъ: „теперь вы соеди^

нитесь"!

90. На берегу рѣки Бѣлой растётъ-ли худшая пшеница?

(Отвѣтъ: нѣтъ) Чтобы соединиться съ тобою, душечка, будетъ-ли

воля Божія? (Отвѣтъ: нѣтъ).

91. Кто ходитъ въ огородѣ, держа въ обѣихъ рукахъ

розы? Если-бы я соединился когда—п. съ этою самою душеч-

кою, то я спалъ-бы спокойнымъ сномъ.

92. Заказалъ (я) отлить серебряный перстень изъ однихъ

только серебряныхъ монетъ; искалъ я тебя, душечка, и нашёлъ

въ огородѣ, гдѣ цвѣтутъ розы.

93. Выбѣжалъ (я) на улицу (и вижу), катится параябло-

ковъ; соединитъ-ли (насъ) парою, какъ пара яблоковъ, Гос-

подь единый?

94. Кто смотритъ въ окно, надѣвши на себя (платье) съ-

жёлтыми цвѣтами? Она играетъ и смѣется, глядя мнѣ въ

глаза, это-то и нравится моему сердцу.

95. Выстрѣлилъ я въ окно пулю, и она съ визгомъ по-

пала въ жёлтый цвѣтокъ; хотѣлось-бы (мнѣ) стать соловьёмъ

и полетѣть на тюфякъ, постланный тобою, душечка.

96. Прошёлъ я поздно чёрнымъ лѣсомъ по слѣдамъ чёр-

ной куницы; какъ увижу (тебя), не могу оторвать глазъ сво-

ихъ отъ лица твоего, свѣтлаго какъ полная луна.

97. Изъ— за высокой горы несётся (сюда) облако, ви-

дишь-ли (его)? Когда оно придётъ, душечка, поцѣлуй-каразъ,

не умрёшь, вѣдь, отъ одного поцѣлуя?

98. Солнце восходитъ и идётъ (по небу), точно привязан-

ное къ яблонѣ; если будемъ здоровы, благополучны, можетъ

быть, опять соединимся.

99. Завязка у моего ворота — алый шёлкъ, ея нельзя

взять и свернуть; весь твой станъ обрызганъ мускусомъ, какъ

увидишь (его), такъ нельзя отстать.
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100. Воротъ украшенъ жемчугомъ и обшитъ серебря-

ною нитью; упади онъ, душечка, на землю, (сейчасъ-же)

пропадётъ. Если хочешь ходить, такъ ходи передъ моими

глазами, (ибо), видя тебя, сердце моё успокаивается.

101. Вотъ, кажется, твоя ситцевая рубаха, надѣнь-ка

(её) на свой стройный станъ; стройный свой станъ сдѣлай

доступнымъ (для меня), и залѣзь ко мнѣ въ пазуху.

102. Войдёшь (ты) въ бѣлый домъ и будешь ходить (по

нему) потихоньку, когда войдёшь ко мнѣ въ пазуху, тогда

растаешь, точно жёлтое коровье масло.

103. По берегу рѣки Бѣлой ходитъ пѣшкомъ бѣлый го-

лубь-, если было-бы суждено мнѣ взять тебя, душечка, я хо-

дилъ-бы женихомъ 3 года.

104. Выйдя лѣтомъ на лугъ съ народомъ, мы будемъ

играть; удивительно увлекательное дѣло, оказывается,—спать

ночью съ имѣющею тонкую талію.

105. Хочется мнѣ пить, душечка, гдѣ-же вода? что за

польза пить морскую воду? Если ты поцѣлуешь разъ, когда

я хочу пить, это и будетъ польза горящему сердцу.

106. Гдѣ поётъ соловей? На макушкѣ тальника, въ

гнѣздѣ. Соединимся-ли (мы) въ семъ мірѣ, распѣвая подобно

(этому) соловью?

107. Ѣшь яблоко, душечка, ѣшь яблоко; если я ѣыъ

яблоко, то зубы мои набиваются оскоминой; если ты не бро-

сишь (меня), я (тебя) не брошу, развѣ только возьмётъ мою

душу Азраилъ.

108. Своему соловью ты не даёшь корму; развѣ хочешь,

чтобы онъ не пѣлъ? Когда (я) скучаю, поклона твоего нѣтъ;

развѣ хочешь, чтобы я пожелтѣлъ и умеръ?

109. Я впрыгнулъ въ огородъ, чтобы взять тонкій прутъ;

тонкій прутъ —таловый прутъ, (но) ждётъ-ли (меня) душечка,

млённая?
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110. У оква моего —соловей; когда онъ поётъ, а просы-

паюсь. Не только пѣть, но и плакать будешь, когда (я) приду

тебѣ на умъ и ты соскучишься обо мнѣ.

111. За чёрнымъ лѣсомъ хлопаетъ крыльями, кажется,

ласточка; если возьмётъ (тебя) икота, —вспомни, что это я

соскучился по тебѣ.

112. Въ огородѣ — цвѣты съ яблоками, (впрочемъ) не съ

яблоками, а бутонами; кромѣ тебя, (я) никого не люблю, по-

вѣрь моимъ словамъ, ей Богу.

113. Еъ огородѣ поётъ соловей, а въ саду (онъ поётъ)

между цвѣтами на талвникѣ; утромъ ты у меня на умѣ, вече-

ромъ во снѣ, (всегда ты), душечка, у меня въ памяти.

114. На берегъ рѣки Бѣлой выходитъ играть (звѣрь)

рысь; когда-же тонкостанная, подобная рыси, войдётъ (ко

мнѣ) въ пазуху?

115. Волосы у тебя не распустятся, хотя-бы ты пере-

плела (ихъ) серебряною нитью; точно я видѣлъ тебя самоё,

когда увижу твою рубаху, которую (я) оставилъ.(у себя).

116. Въ круглое озеро я положилъ кораллъ, достань-ка

(его), душечка, мутя (воду); держалъ-оы я (тебя) передъ сво-

ими глазами , успокаивая несуществующими хитрыми спо-

собами.

117 Видна-ли Москва изъ Казани, когда залѣзешь на

высокую лѣстницу? Скучаетъ-ли наша душечка, когда вече-

ромъ ложится на свой тюфякъ?

118. Гвоздика и бадьянъ въ какихъ-то мѣстахъ (теперь)

цвѣтутъ? Распѣвая подобно соловью, гдѣ-то лежитъ (теперь)

одна (моя душечка)?

119. Сѣлъ я подъ осину, зелёные листья (у меня такъ

и) сыплются; утреннее солнце и вечерняя луна гдѣ плывутъ

(теперь), блестая?

120. Запрёгъ (я) съ удовольствіемъ солового коня, по-

вернувъ (его) головою къ воротамъ; ждётъ-ли насъ душечка,.

сгорая нетерпѣніемъ ради одного свиданія?
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121. Благородная птицы поюгъ, когда цвѣтуть красные

цвѣты; отъ тебя, душечка, жду поклона, когда заря зани-

мается, (а) ночт> кончается.

122. Подъ окномъ— 8 цвѣтовъ, всѣ 8 —равные цвѣты;

если, бросивъ меня, полюбишь другого, то да дастъ тебѣ

Богъ болѣзнь на 8 лѣтъ.

123. На верншнѣ высокой горы кипитъ безъ углей само-

варъ; если, бросивъ меня, полюбишь другого, то другъ твой

любезный да лишится жизни.

124. Текутъ по небу облака, (и вѣтромъ) отбрасываетъ

(ихъ) отъ одной горы къ другой; на свѣтѣ красавица не ты

одна, какъ увидишь печаль (красавицъ), онѣ сейчасъ-же най-

дутся.

125. Передъ холоднымъ сараемъ стоитъ, шатаясь, одна

индѣйка; волосы твои по частямъ (переплетены) жёлтою

серебряною шитью, (ты) по пустякамъ заставляешь (только)

меня желтѣть.

126. Хотѣлось мнѣ купить и продавать красную бухар-

скую пестрядь; видя пріятелей другихъ, кромѣ меня, да не

сбивается съ пути доброе благословенное твоё сердце.

127. Двухъ рыжихъ и пару бурыхъ (коней) зачѣмъ ты

пустила, душечка, вдоль по берегу? Если хочешь любить,

люби скорѣе, что-же ты такъ ходишь, долго думая?

128. Рубаха у тебя —полотняная: надѣвая (её) во время

грязи, не вымочи ея. Если хочешь любить, люби скорѣе; не

успокаивай меня, какъ грудного ребёнка.

129. Передъ высокимъ сараемъ я взялъ и положилъ,

душечка, шапку съ наушниками; если, бросивъ меня, полю-

бишь другого, да ввергнется душа твоя въ адъ.

130. Украшенныя узорами сани —съ колокольцами, а

оглобли у нихъ изъ зелёной жимолости; въ ночь, (только —

что) сегодня прошедшую, на чью шею клала ты свои руки?
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131. На кругломъ озерѣ —4 утки, какъ-же цлаваютъ тѣ

(изъ утокъ), который хромы? Когда (возлюбленная) стоитъ

близко и смотритъ (на меня) глазами, какъ-же терпитъ ея

душа?

132. Двери огорода отвори настежь,— нусть солнце па-

даетъ, душа моя, на бѣ.шй лёдъ; душечка, сердце твоё ока-

зывается жёсткимъ, (вѣдь) от'ъ этихъ (моихъ) словъ могъ-бы

размякнуть (и) камень.

133. Ступающій, топая— топая, гнѣдко, лодыжкиу него —

точно зелёное тутовое дерево; да не обращается любовь твоя

на красиваго нріятеля, (ибо огонь ея) есть огонь, который

во (всю) жизнь не погаснетъ.

134. Вошёлъ-бы я въ огородъ, гдѣ растутъ розы, да

боюсь запачкаться о цвѣты розъ; когда ты, душечка моя, при-

ходишь мнѣ на умъ, я встаю отъ своего сна со слезами.

135. Растутъ- ли въ огородѣ розы? пролетаютъ-ли между

ними соловьи? Если не поговорить съ тобою самой (лично),
неужели можно изложить (всё) на бумагѣ?

136. Идутъ сюда 2 рыжихъ коня, приводя въ трясеніе

каменныя улицы; если хочешь бросить (меня), зачѣмъ поцѣло-

вала, и смутила моё сердце?

137. Вдоль по улицѣ —каменистая дорога, пусть кони

твои будутъ подкованные; письмо твоё, прибывшее вчера, над-

рываетъ верхушку моего сердца.

138. На вершииѣ высокой горы кипитъ на вѣтру само-

варъ; любятъ (другъ друга), (но) не соединяются не только

мы одни, но и люди.

139. Подъ окномъ у меня—цвѣтокъ розы, съ цвѣткомъ

розы не сравнится ни одинъ цвѣтокъ; моей любви окажется

больше (чѣмъ твоей), если положить наыъ (ихъ) на вѣсы и

свѣсить.

!
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140. Подъ окномъ у меня — всё плоды; мнѣ (ихъ) ѣсть

•не хочется, (ибо) я слишкомъ сытъ. Вхожу я въ домъ и вы-

хожу на улицу, (ибо) не нахожу тебя, душечка, нигдѣ.

141. Подъ окномъ у тебя, оказывается, свѣтло, (такъ

что можно) сидѣть и нанизывать (на нитку) кораллы; отъ

матери (ты) родилась стройного, (такъ что) надрываешь мою

печень.

142. За чернымъ лѣсомъ я насбиралъ въ платокъ клуб-

нику; любя тебя, душечка, я не могу нисколько удовлетво-

риться на здоровье.

143 (Растеніе) свергубецъ, растущее въ березпякѣ, хо-

тѣлъ-бы я собрать и болѣе сладкія (части) съѣсть; ей Богу,

душечка, люблю (тебя) крѣпко, не бросай (меня) ради Бога.

144'. На вершину высокой горы нельзя взобраться, (ибо

на горѣ) коренья; пока не исполнится назначенный (для

свадьбы) Богомъ срокъ, да дастъ Онъ самъ нашъ терпѣнія.

145. Черезъ нашу улицу течётъ самая холодная вода;

внутри у меня и снаружи горитъ огонь, пламя (только) не

выходитъ наружу.

146. Сизый голубь воркуетъ, (сидя) между двумя водами

(въ ямкахъ); (хотя) мы (и живемъ) черезъ улицу,—любовь

наша— пламя огня.

147. По небу летятъ 2 птицы: одна изъ нихъ съ верёвоч-

кою, а другая свободная; когда увижу (свою милую) во снѣ,

сердце моё радуется, когда-же проснусь, пазуха моя — пуста.

148. Двѣ рѣки —точно одно море, теченіе ихъ— совер-

шенно ровное; если увидите, передайте поклонъ и скажите:

„онъ пожелтѣлъ отъ тоски по тебѣ".

149. Лебедь летитъ, видя рѣку, а соловей летитъ, видя

розу; пе только далеко, но и вблизи не достаточно видѣтьс

разъ, когда соскучишься.

150. Въ воздухѣ, душечка,—много туману; я въ этойя

деревнѣ долго не простою. Если имѣешь что сказать (мнѣ),
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говори тутъ-же, (ибо) когда ты соскучишься, меня (здѣсь

уже) не будетъ.
151. Не стрѣляй тихонько, не стрѣляй сильно, (и) не

теряй выстрѣленной пули; если ты (меня) не бросишь, я

(тебя) не брошу, не охлаждай ко мнѣ своего расположееія.

152. Открылъ я доску лавки (магазина), (но) не нашёлъ

нѣмецкой пестряди-, тебя мнѣ и меня тебѣ когда-же будутъ

хвалить враги?
153. Петли у дверей— золотыя, двери—кожаныя, шестъ

у колыбели— серебряный, а колыбель—украшена цвѣтами; я

хворалъ, (но) не пожелтѣлъ, сдѣлала меня жёлтымъ эта лю-

бовь.
154. Взялъ (я) пѣгаго коня и трижды исколесилъ го-

родъ Казань-, если хочешь (меня) любить, полюби скорѣе,

(ибо) если скоро не полюбишь, лишишься меня.

155. Золото и серебро —у богачей, (а) круглыя копыта—

у жеребчиковъ, ты говоришь, что не соскучишься, (тогда какъ)
ты пожелтѣешь въ томъ мѣсяцѣ, когда поспѣваетъ клубника.

156. Передъ мельницею—глубокое озеро, (въ немъ) я

выстирала узорчатый платокъ; о иыѣющая красивыя брови,
отрѣзокъ моей души, родилась ты (лишь) для того, чтобы

сжигать душу.

157. Браслетовъ у тебя, душечка, 2 пары: одна—широ-

кая, а другая— узкая; клянусь Богомъ, душечка, знай по

правдѣ, (что) я жажду одного свиданія (съ тобою).
158. Когда доживёшь до-лѣта, выходи на лугъ, (но) не

ѣшь такъ называемыхъ ягодъ калины; надѣясь на неиз-

вѣстнаго пріятеля, не бросай (ты) пріятеля, уже извѣстнаго.

159. Плетень, который я поставилъ въ этомъ году, рас-

шатали весенніе вѣтры; полюбилъ-бы (я тебя) больше, чѣмъ

свою душу, да коварный врагъ заставилъ бросить (тебя).
160. Я стою и думаю, какъ-бы убрать (изъ этихъ мѣстъ)

свою голову; то пою пѣсню, то раздумываю и не знаю вовсе,

что мнѣ дѣлать.
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161. Если свѣтло, — помощь лунѣ; куда-бы (ты) ни по-

шёлъ, солнце одно,— это помощь благородной, какъ бабочка,

душѣ.

162. • Дорогая рубаха (на гвоздь) не вѣсится; нока не

положишь (ея) въ сундукъ, она не сомнётся. Удручённаго

сердца и вылетѣвшей (изъ тѣла) души, хоть желалъ-бы ку-

пить, (нигдѣ) не найдёшь.

163. Въ городѣ, называеыомъ Казанью, калитки не за-

пираются раньше вечера; прошедшей жизни и удручённаго

сердца, хоть желалъ-бы купить, (нигдѣ) не найдёшь.

164. Городъ Петербургъ — каменный городъ, (онъ) всѣмъ

городамъ главный городъ; (одинъ) молодой человѣкъ ради

(другого) молодого (всегда) затѣваетъ отчаянное дѣло.

165. Поётъ соловей на своемъ тронѣ, (поётъ) и въ сере-

динѣ ночи и на зарѣ; не будь безъ пріятельницы, не будь

безъ денегъ, когда ты (уже) выросъ и возмужалъ.

166. Спустилъ (я) въ рѣку яблоки, и отраженія ихъ

озарили міръ; о если-бы родился не я, а камень, (и тотъ)

восхвалялъ-бы Бога.

167. У топающаго (на улицѣ) гнѣдого коня копыта все-

равно, что стаканы; въ огнѣ не горитъ и въ водѣ не тонетъ

кость купца —молодца.

6. Разсказъ объ уходѣ въ солдаты.

(1—4) Сидѣлъ (я) подъ березой, пока поспѣвала земля-

ника; услышалъ я, что идётъ писарь, и заплакалъ такъ, что

вспухли у меня глаза. (5—8) Дерево дубъ— крѣпкое дерево,

а дерево берёза —мягкое (неплотное) дерево; писарь записалъ

(меня), и я пошёлъ (въ солдаты), оказавшись годнымъ царю.

(9 — 12) Маменька, ульи твои пусть роятся каждый день;

оставивши при себѣ любимаго своего сына, теперь порядочно

разбогатѣешь. (13 — 16) Кушанья маменьки я не отвѣдалъ,
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чтобы узнать его вкусъ; не плачь, маменька, что плачешь?

въ закладъ тебѣ (остался, вѣдь) твой любимый сынъ. (17—20)

Маменька, кукуетъ кукушка за гумномъ, на кладбищѣ; ты

вспомнишь горько и заплачешь, (но) Бакій будетъ (уже)

далеко. (21—24) Казакина своего, сшитаго въ семъ году, я

(ниразу) не надѣвалъ, чтобы порадоваться; я жилъ себѣ спо-

койно, говоря: „можетъ быть, не уйду въ этомъ году (въ

солдаты)!" (25— 28) Шапку мою, сшитую въ этомъ году, тя-

тенька, носи-ка (теперь) самъ; люби (меня), говоря: „доро-

гой мой сыночекъ Бакій!" (29— 32) Въ маленькомъ горшкѣ

съ узкимъ отверстіемъ (варится) кушанье солдата; изъ ка-

какихъ-только мѣстъ не возвращаются солдатскія толовы!

(33— 36) По улицѣ (деревни) Жяняй я не хаживалъ, показы-

вая свою гордость; еще съ молодыхъ лѣтъ я былъ солдатомъ

и жизнь моя проходитъ въ трудахъ (такъ что я пожелтѣлъ)

(37—40) Стары мечеть и минарета, кладутъ (теперь) новую

мечеть; не плачь,, маменька, что ты плачешь, вѣдь, любимый

твой сынъ остаётся (при тебѣ)? (41—44) Открывъ дверь свою,

я вижу, (что) звѣзды па небѣ мерцаютъ; достойный проклятія

исправникъ устроилъ какое-то зрѣлище. (45—48) Была у

меня бѣло-сивая лошадь, промѣнялъ (я) её на бѣлую лошадь,

если-бы (я) былъ человѣкъ, родившійся подъ счастливою звѣз-

дою, не погаёлъ-бы (я) въ солдаты. (49 —52) Впрыгнулт, я

въ конюшню, и пол ожилъ (прощаясь) руку на коня; рыжій

мой конь съ бѣлою лысиною на лбу остается теперь чужимъ

людямъ. (53—56) Солдаты рубятъ срубы, а кругомъ ихъ

играетъ буранъ; когда сказали: „ступайте, солдаты, въ по-

ходъ!", (солдаты) замахали платками и заплакали.

7. Разсказъ объ убіеніи Уничъ (Анисьи) Ахіиетоінъ.

(1—4) Впрыгнула (я) въ огородъ за яблоками, которыя

(уже) поспѣли и краснѣлись; дяденька Ахзіетъ, говорю тебѣ:
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ради Бога, не рѣжь (меня)! (5—8) Поднялась (я) на вершину

горы и ступила на ея зелёный камень, (но) негодяй, по имени

Ахметъ. доканалъ мою голову. (9— 12) Подвялась я на вер-

шину горы и взглянула прямо на деревню, но негодяй Ах-

метъ вышелъ ко мнѣ прямо на-встрѣчу. (13— 16) Надѣла (я

на себя) камзолъ изъ чёрной китайки и вышла изъ кдѣти;

послѣ того, какъ дорогая моя душа вылетѣла (изъ тѣла),

тѣло моё было повѣшено на тальникъ. (17 —20) По большой

дорогѣ ходить маменька и ищетъ (меня), (но) дорогую мою

душу отняли, наступивши на грудь мою колѣпомъ (21—24)

У большой дороги сорвала (я) одинъ стручёкъ; несчастная

Анисья вернулась-бы (домой), да дорога оказалась очень да-

лека. (25—28) На широкомъ лугу косила (я) траву, (тамъ)

покосъ мой (шелъ) извилинами; не поддалась-бьт я Ахмету,

(да) въ рукѣ не случилось орудія. (29— 32) На широкомъ

л\гу есть тальники, а подъ тальниками есть кровь; па берегу

рѣки, на широкомъ лугу, есть мѣсто, гдѣ зарѣзали человѣка.

(33—36) Косила (я) на широкомъ лугу траву, да конецъ мо-

его покоса залила вода, на берегу рѣки, на широкомъ лугу,

погибла моя дорогая голова. (37-^40) На широкомъ лугу ко-

сила (я) траву, да покосъ мой не высохъ; возвратиться (до-

мой) съ тятенькой Господь не судилъ (мнѣ). (41—44) Источ-

никъ (селенія) Ташъ-Кирменъ течётъ-ли, покрывшись льдомъ?

Хоть (я и) была дѣвицей, (но) не пришлось ходить, еадѣвши

колпакъ и подвязавши кисти. (45—48) Какъ взглянула на

правую свою сторону, — поютъ соловьи; какъ взглянула на

лѣвую сторону, Ахметъ точитъ ножъ. (49—52) Надѣла (я)

свои калоши съ шёлковыми кистями и вышла изъ клѣти;

дядюшкаАхметъ сказалъ: „я узнаю (тебя)" и, подошедши,

схватилъ (меня) за руку. (53— 56) Всё своё имущество-мѣд-

ный кувшинъ съ узкимъ горломъ поставь тутъ; отрѣжь го-

лову у Ахмета, убившаго меня, и опусти въ воду. (57 — 60)

Бѣлая рубаха, которую надѣлъ Ахметъ, обувь его и рукава
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запачкались въ крови; когда была зарѣзана несчастная

Анисья, стало извѣстно всѣмъ людямъ. (61— 64) На низу

бокового моего окна ефрейтеръ сдѣлалъ надпись; на берегу

рѣки, на широкомъ лугу, принялъ мою душу Азраилъ.

8. Разсказъ объ одномъ бѣднякѣ.

(1—4) Вотъ сегодня пятое число, ладно теперь, хорошо;

какъ загляну въ кошельки, всѣ они до одного пусты. (5 — 8)

Пошёлъ (я) къ богачу, чтобы взять (денегъ), заложивъ (ему)

излишки; излишковъ оііъ не взялъ, да и въ кошелёкъ (ничего)

не положилъ. (9— 12) Хотѣлось ыиѣ прослезиться, если-бы

навернулись слёзы, и засвидѣтельствовать истинность нужды,

да я сказалъ старухѣ (своей): „къ моему возвращенію поставь

самоваръ". (13 — 16) Когда я вернулся, самоваръ кнпѣлъ съ

сильнымъ грохотомъ; чай-то мы взяли-бы у людей, да сахару

не осталось ничего. (17—20) Сѣли мы вдвоёмъ со старухою

и сильно запечалились, не чпая, что дѣлать; сказали мы:

„чай будемъ пить завтра! и самоваръ оставили, не вытрясши

(его). (21— 24). Когда солнце закатилось, а луна взошла, мы

послали за пищею и достали (её); чтобы во время яденія было

свѣтло, (мы) нащепали лучинъ и зажгли (ихъ). (25—28) Когда
мы поѣли 5 — 6 разныхъ (снѣдей), старуха сварила картошекъ;

„болѣе крупныя ѣшь ты!" сказала она, и пододвинула блюдо

ко мнѣ. (29—32) Когда старуха угощала такъ отъ (всего)

сердца (меня), я глядѣлъ (на неё) и радовался; устремивъ на

неё свои глаза, я понялъ, (что) у нея есть печаль. (33—36) Го-

воря: „ты, старуха, не печалься!", я началъ утѣшать жену;

когда пришло мнѣ на умъ, что мы чаю не пили, я бросилъ

• её утѣшать. (37—40) Когда она постлала для спанья по-

стель, —мы заскорбѣли оба; думая, что на другой день жизнь

перемѣнится, мы стали надѣяться и радоваться. (41— 44)

Вставши утромъ, я запрёгъ.въ телѣгу коня; посовѣтовавшись
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со старухою, я началъ усаживаться, чтобы ѣхать. (45—48)

Когда а усѣлся, чтобы ѣхать, меринъ мой вдругъ зафыркалъ;

старуха моя вышла и крикнула, говоря: „куда тебѣ надо

ѣхать, поѣзжай скорѣе!" (49 — 52) Отправился я туда, куда

мнѣ надо было ѣхать, и отъ должника (своё) получилъ; что-

бы сохранить полученное мною, я положилъ (его) въ коли-

чествѣ 2 копѣекъ въ кошелёкъ. (53 — 56) Поѣхалъ я домой

торопливо и конь мой порядочно умаялся; 2 копѣйки моихъ

мѣдныхъ денегъ выпали изъ кошелька. (57— 60) Узнавши,

что денегъ у меня нѣтъ, я началъ чесать свою голову, такъ

какъ конь мой умаялся и дальше идти не могъ, то его доро-

гою (я) бросилъ. (61—64) Пошёлъ (я) домой пѣшкомъ,- уста-

ли у меня и ноги; думая, что, когда возвращусь, (меня) бу-

дутъ ругать, я сильно испугался старухи. (65 — 68) Вотъ,

когда я вернулся, старуха моя чесала и заплетала свои волосы;

что они (у нея) такъ гладки, видывали (всѣ) окрестныя сто-

роны. (69—72) Когда я увидѣлъ её, умъ мой растерялся

окончательно; бросить старуху одну, я понялъ, пользы не

будетъ.

9. Наставленіѳ о пріемѣ гостей.

(1— 4) Вотъ наступилт, праздникъ, (и) къ намъ пріѣ-

дутъ гости; готовь для нихъ угощеніе, (и) почти (ихъ) какъ

слѣдуетъ: (5—12) щедраго сади въ передній уголъ, скупого

сади на нары, скромнаго сади рядомъ, справедливаго сади

спереди (себя), хорошаго сади направо, худого сади налѣво,

злого сади на печную лавку, а безстыжему ладно (и) у по-

рога. (13—21) Когда станешь угощать, будь осмотрителенъ:

щедраго угощай путемъ, глупаго угощай осмотрительно, скром-

наго угощай спокойно, справедливаго угощай радостно, худого

угощай толкомъ, злого угощай обдуманно, а сидящему у по-

рога ладно и такъ, если-же не ладно, онъ будетъ смотрѣть

на другихъ (букв, впередъ себя).
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10. 0 блаженетвѣ праведника и гибели нечестивыхъ.

Блаженъ мужъ, который не ходитъ ва совѣтъ нечести-

выхъ, и не стоитъ на пути грѣшныхъ, и не сидитъ въ со-

браны развратныхъ; но прилѣпляется къ закону Господа, и

о законѣ Его помышляетъ день и ночь! Онъ какъ дерево,

посаженное при потокахъ водъ, которое плодъ свой прино-

сить въ свое время, и котораго листъ не вянетъ: во всеыъ,.

что онъ ни дѣлаетъ, успѣваетъ. Не такъ съ нечестивыми:

0НИ _ К акъ прахъ, развѣваемый вѣтромъ. И такъ не устоятъ

нечестивые на судѣ, и грѣшники въ собраніи праведныхъ^

ибо знаетъ Господь путь праведныхъ; а путь нечестивыхъ

погибнетъ.

II. О свойствахъ истиннаго праведника и наследника жизни

вѣчной.

Господи! кто можетъ пребывать въ скиніи Твоей? кто

можетъ обитать на святой горѣ Твоей? Тотъ, кто поступаетъ

непорочно, творить правду, и говорить истину отъ сердца

своего; кто не клевещетъ языкомъ своимъ, не дѣлаетъ дру-

гому зла и не произносить злословія на ближняго своего;

тотъ, въ глазахъ коего презрѣнъ отверженный (Богомъ), но

кто уважаетъ боящихся Господа, кто клянется ближнему и

не измѣняетъ. кто серебра своего не отдаетъ въ ростъ, и не-

принимаетъ даровъ противъ невиниаго. Кто дѣлаетъ tie, тотъ

непоколебимъ во вѣки.

12. Переводъ молитвы „Отче нашъ".

Отче нашъ, сущій на небесахъ! да святится имя. Твое;

да пріидетъ царство Твое; да будетъ воля Твоя и на землѣ,

какъ на небѣ; хлѣбъ нашъ насущный дай намъ на сей день;
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и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должни-

камъ нашимъ;и невведи насъ въ искушеніе, но избавь насъ

отъ лукаваго.

Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во вѣки.

Амшъ.

(Конецъ второй части).
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