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Работникъ Емельянъ и пустой 
барабанъ.

Жилъ Емельянъ у  хозяина въ работникахъ. 
Идетъ разъ Емельянъ по лугу на работу, 
глядь, прыгаетъ передъ нимъ лягушка; чутъ- 
чутъ не наступилъ на нее. Перешагну лъ 
черезъ нее Емельянъ. Вдругъ слышитъ, кли- 
читъ его кто-то сзади. Оглянулся Емельянъ, 
видитъ—стоить красавица дѣвица и гово
рить ему:

—  Что ты, Е мельяиъ. ие женишься?
—  Какъ м нѣ дѣ вица милая, жениться? Я 

весь тутъ, нѣтъ у меня ничего, никто за 
меня не повдетъ.

И говорить ему дѣ вица:
—  В озьми меня замужъ!
Полюбилась Емельяну дѣвица.
—  Я ,— говорить,— съ радостыо, да гдѣ мы 

жить будемъ?
—  Есть,—говорить дѣвица,— о чемъ ду

мать! Только бы побольше работу да спать
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поменьше, —а то вездѣ и одѣты, и сыты бу-
демъ.

—  Ну, что жъ,— говорить,— ладно. Ж е
нимся.

— Куда жъ пойдемъ?
—  Шйдемъ въ городъ.
Пошелъ Емельянъ съ дѣвицей въ городъ. 

Свела его дЬвица въ домишко небольшой, 
на краю. Женились и стали жить.

".Вхалъ разъ царь за городъ. Нроѣзжаетъ 
мимо Емельянова двора, и вышла Емелья
нова жена посмотрѣть царя. Увидалъ ее царь, 
удивился: „гдѣ такая красавица родилась?“ 
Остановилъ царь коляску, подозвалъ жену 
Емельяна, сталъ ее спрашивать:

—  Кто,— говорить,— ты?
—  Мужика Емельяна жена,— говоритъ.
—  Зачѣмъ ты,— говори т ъ — такая красави

ца, за мужика пошла? Тебѣ бы надо цари
цей быть.

—  Ш а г о д а ^  —  говорить,— на ласковомъ 
словѣ. Мнѣ и за мужикомъ хорошо.

Ш говорилъ съ ней царь и поѣ халъ даль
ше. В ернулся во дворецъ. Не идетъ у него
изъ головы Емельянова жена. Всю ночь не 
спалъ, все думалъ онъ, какъ бы ему у 
Емельяна жену отнять. Не могъ придумать, 
какъ сдѣлать. Позвалъ своихъ слугъ, велѣлъ 
имъ придумать. И сказали слу ги царскі.е 
царю:
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—  В озьми ты, —  говорятъ,— Емельяна къ 

себѣ во дворецъ въ работники. Мы его ра
сторг замунаемъ, жена вдовой останется, 
тогда ее взять можно будетъ.

Сдѣлалъ такъ царь, послалъ за Емелья- 
номъ, чтобы шелъ къ нему въ царскш дво- 
рецъ, въ  дворники, и у  него во дворцѣ съ 
женой жилъ.

Пришли послы, сказали Емельяну . Жена 
и говорить мужу:

—  Что жъ,— говоритъ,-^-иди. День рабо- 
' тай- а ночью ко мнѣ приходи.

Пошелъ Емельянъ. Приходить во дворецъ- 
царскій приказчикъ и спрашиваетъ его:

—  Что жъ ты одинъ пришелъ безъ жены?
—  Что жъ мнѣ,— говорить.---ее водить: у

домъ есть.
щли Емельяну на царскомъ дворѣ ра- 
гакую- что двоимъ впору. Взялся Емель- 
т  работу и не чаялъ кончить. Г лядь- 

зие вечера все кончилъ. Увидалъ при- 
къ, что кончилъ, задалъ ему на завтра 
еро.
пиелъ Емельянъ домой. А дома у него 
5ыметено- придано, печка истоплена, 
.напечено, наварено. Жена сидитъ за 
^ъ , шьетъ- мужа ждетъ. ІВстрѣтила же- 
рка; собрала ужинать- накормила- на
; стала его про работу спрашивать.
Да что—  говорить,— плохо: не по си-



ламъ уроки задэдотъ, замучаютъ они меня
работой..

—  А ты,— говоритъ,— не думай объ рабо- 
тѣ и назадъ не оглядывайся и впередъ не 
гляди, ' много ли сдѣлалъ и много ли оста
лось. гГолько работай. Все во время по- 
спѣ етъ.

Легъ спатъ Емелъянъ. На утро опять по- 
шелъ. Взялся за работу, ни разу не огля
нулся. Глядь, къ вечеру все готово, засвѣтло 
иргпп.елъ домой. ночевать.

Стали еще и еще набавлять работу '.Емель
яну, и все къ сроку кончаетъ Емелъянъ, хо
дить домой ночевать. Прбшла недѣ ля. В и- 
дятъ слуги царскiе, что не могутъ они чер
ной работой донять мужика; стали ему хит- 
рыя работы задавать. И тѣ мъ не могутъ 
донять. И плотницкyтo, и камëжнyю, и кро
вельную работу— что ни зададутъ,— все дѣ- 
лаетъ къ сроку Емелъянъ, къ женѣ ноче
вать идетъ. Прошла другая недѣля. Позвалъ 
царь своихъ сл^тъ и говорит,ь:

—  Или я васъ задаромъ хлѣбомъ кормлю? 
Двѣ недѣли прошло, а все ничего я отъ 
васъ не вижу. Хотѣли вы Емельяна работой 
замyчитъ, а я изъ окна виж ^ какъ онъ 
каждый день идетъ домой, пѣсни поетъ. 
Или вы надо мной смѣяться вздумали?

Стали царскіе слуги оправдываться.
і— Mы,— говорятъ,— всѣми силами стара
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лись его сперва черцоп рА'Ютеп ва-мучит']^ 
да ничѣмъ не возьмешь его. Всякое дѣло 
какъ міетлою мететъ, и устали въ немъ нгЬть. 
Стали мы ему хитрыя работы задавать, д у 
мали: у  него ума не достанетъ; тоже не мо- 
жемъ донять. Откуда что берется! До всего 
доходить, все дѣлаетъ. Не иначе, какъ-либо 
въ немъ самомъ, либо въ женѣ его— колдов
ство. °н ъ  намъ и самимъ надоѣ лъ. Хотимъ 
мы теперь . ему такое дѣло задать, чтобы 
нельзя было ему  сдѣлать. Придумали мы 
ему велѣть въ одинъ день соборъ построить. 
Призови ты Емельяна и вели ему въ одинъ 
день противъ дворца соборъ построить. А не 
построить онъ, тогда можно ем у. з а  ослуша- 
ніе голову  отрубить.

Послалъ царь за Емельяномъ.
—  Ну , — говоритъ, — вотъ тебѣ мой при- 

казъ: построй ты мнЬ новый соборъ на пло
щади против'.!, дворца; чтобы къ завтраму 
къ вечеру готово было. Построишь,— я тебя 
н аі^аж ^ а не построишь— казню.

°тс.лу шалъ [тмельинь оЪчи царскія. по
верну лся, пошелъ домой. „Н у  думаетъ, при- 
нтелъ мой конецъ теперь “. Пришелъ домой 
къ женѣ и тво р и ть:

—  Hу, —  говоритъ, —  собирайся, жена: бѣ- 
жать надо, куда попало, а то ни за что про-
падемъ.



— 8 —

—  Что жъ,— говоpитъ,— такъ заробѣлъ,что 
бѣжать хочешь?

—  Какъ же,— говорить,— не заробѣть? Ве- 
лѣлъ мнѣ царь завтра въ одинъ день со
боръ построить. А какъ не построю, гро
зится голову отрубить. °дно остается — 6fe- 
ж ать пока время.

Не приняла жена этихъ рѣчей.
■— У цаpя,— го вор тть— солдатъ много, по

всюду поймаютъ. Отъ него не у йдешь. А 
пока сила естъ, слушаться надо.

—  Д а какъ же слyшатъся, коли не по 
силамъ?

—  И... батюшка! Не тужи поyжинай, да 
ложись: на утро вставай пораньше, все
успѣешь.

Легъ спать Емельянъ. На у тро разбудила
его жена.

:— Ступай— г о в о р т ^ — скорѣй достраивай: 
соборъ: вотъ тебѣ гвозди и молотокъ; тамъ 
тебѣ на день раъоты осталось.

Пошелъ Емельянъ въ городъ  пpиходитъ,—  
точно, н овьт соборъ посередь площади сто
ить. Ііемного не конченъ. Сталъ додѣлывать 
Емельянъ, гдѣ  надо; къ вечеру все испра- 
вилъ.

Проснулся цаpI>, посмотрѣлъ изъ дьорщь 
видитъ —  соборъ стоить. Емельянъ похажи- 
ваетъ, кое-гдѣ_ гвозди приколачиваетъ. И не



радъ царь собору, досадно ему, что не за 
что Емельяна казнить, нельзя его жены от
нять. , ,

Опять призываетъ царь своихъ слугъ.
—  Исполнилъ,— говорить,— и эту задачу 

Емельянъ, не за что его казнить. Мала ему 
.и эта задача. Надо что похитрѣй выдумать. 
Пpидумlайте, а то [я васъ прежде его рас
казню.

И придумали ему сл у т^  чтобы заказалъ
онъ Емгелъяпу рѣку слѣ лать, чтобы текла 
рѣка вогфугъ двощіщ а по ней бы корабли 
плавали. Щшзвалъ царь Емельяна, прика- 
залъ ему новое лѣло.

—  Если ты, —  говорить, —■ въ одну ночь 
могъ соборт. построить, такъ можешь ты и 
это лѣло сдѣлать. Чтобы завтра было все 
по моему приказу готово. А не будетъ го
тово, голову отрублю.

Опечалился еще пуще Емельянъ, пришелъ 
къ женѣ сумрачный.

-— Что,— говорить жена,— опечалился, или 
еще новое что царь заказалъ?

Разсказалъ ей Емельянъ.
■ —  Надо,— говор т!^ — бѣжать.

А жена говорить:
—  Не убѣжишь отъ солдатъ, везлѣ пой- 

маютъ. Надо слу шаться.
—• Д а какъ слушаться-то?

- И... батюшка, — говоpитъ, —  н и  о чемъ



не тужи. [[оужинай да. спать ложись. Л. 
вставай пораньше, все будетъ къ порѣ. •

Легъ Емельянъ спать. Поутру . разбудила 
его жена.

—  И ди — го в о р т !^ — ко дворцу все готово. 
Только у пристани, противъ дв̂ ор̂ іаіа̂  бугО- 
рокъ ©стался; возьми заступъ, сравняй.

Пошелъ Емельянъ; приходитъ въ городъ; 
вокругъ  дворца рѣка, корабли плаваютъ. Ш - 
д ошелъ Емельянъ къ пристани противъ двор
ца/ видитъ— неровное змѣсто, сталъ ровнять.

Проснулся и д ^  видитъ —  рѣка, гдѣ не 
было; по рѣкѣ корабли плаваю т^ и Емель- 
янъ бугорокъ заступомъ ровняетъ. у жаснулся 
царь ; и не радъ онъ и ргЬкѣ, и к о ^ б л я м ^  
а досадно ему, что) нельзя Кмельяна казнить.. 
Думаетъ себѣ : нѣтъ такой задачи, чтобы онъ 
не сдѣлалъ. К'акъ теперь оыть?

Призвалъ царь слугъ  своихъ, сталъ съ 
ними думать.

—  Придумайте^ —  говорить —  мнѣ таку ю 
задачу, чтобы не подъ силу было Емелья
ну . Л то, что мы ни выдумывали, онъ все 
сд'ьлалъ, и нельзя мнѣ у него жены ото
брать.

Д ум ала думали придворные и приду мали. 
Пришли къ царю и говорить:

—  Надо Емельяна позвать и сказать: по
да г у д а — не знай куда, и принеси того,—не 
знай чего. Т утъ ужъ ему нельзя будетъ
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отвертѣться. Куда бы онъ ни пошелъ, ты 
скажи, что онъ не туда пошелъ, куда надо: 
и чего бы онъ ни принесъ, ты скажи, что 
не то принесъ, чего надо. Тогда его и каз
нить можно и жену его взять.

° брадовался царь.
—  Это,—говоритъ,— вы умно придумали.
Послалъ царь за Емельяномъ и сказалъ

ему :
—- Поди ту̂ т̂ а-,—  не знай куда, принеси ■ 

того,, — ж-знай чего. А не принесешь. отрублю 
тебѣ голову.

Пришелъ Е мельянъ къ женѣ и говорить, 
что царь сказалъ. вд у м ал ась  жена.

—  Ну.— говорить.—на его голову научили 
царя. Теперь умно дѣлать надо. Посидѣла, 
поду мала жена и стала говорить мужу :

—- Итти тебѣ надо далеко, къ нашей ба- 
бушкѣ старинной мужицкой солдатской ма
тери. надо ея милости просить. А полупишь 
отъ нея штуку, иди прямо во дворецъ, и я 
тамъ буду. Т еперь ужъ мнѣ ихъ рукъ не 
миновать. Они меня силон возьмуть. да. 
только не надолго. Е сли все сдѣ лаешь, какъ 
бабушка вели.тъ, ты меня скоро выручишь.

Собрала жена мужа., /дала ему су мочку и. 
дала веретенце.

—- Вотъ это, —  говорить, —  ей отдай. По 
этому она узн ает^ что ты мои: мужъ.

Ш казала жена ему дорогу . Шшелъ
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Емельянъ; вышелъ за городъ, видитъ— сол
даты учатся. Ш стоялъ посмотрѣлъ Емельянъ. 
Доучились солдаты, сѣли отдохнуть. Подо- 
шелъ къ нимъ Емельянъ и спрашиваетъ:

—  Не знаете ли, братцы, гдѣ  мнѣ итти 
туда;— н е; знай куда; и какъ принести тогO;—  
не знай чего?

Услыхал:и это солдаты и удивились.
— К го — говорятЪ;— тебя послалъ искать?

- Царъ, —  говоритъ.
^ —  Мы сами;— говорятъ, ~ в о т ъ  съ самаго 
солдатства ходимъ туда;— не знай куда; да 
не можемъ дойти и ищемъ того, —  не знай 
ч е т  да не можемъ найти. Не можемъ тебѣ 
пособить.

Ш сидѣлъ Емельянъ съ солдатами пошелъ 
дальше. Ш елъ-шел^  приходить въ лѣ съ. 
Въ лѣсу избушка. Въ избушкѣ старая ста
руха сидитЪ; му жицкая; солдатская мат^ 
кудельку прядетъ, сама плачетъ и пальцы 
не во рту слюнями, а въ глазахъ слезами 
мочитъ. у видала старуха Емельяна; закри
чала на него:

—  Чего пришелъ? ‘
Подалъ ей Емельянь веретенце и сказалЪ; 

что его жена прислала. Сейчасъ помягчала 
старуха; стала спрашивать.И сталъ Е мельянъ 
сказывать ей: всю свою жизнь; какъ онъ на 
дѣвидѣ женилсЯ; какъ перешелъ въ городъ 
жить, какъ его къ царю въ дворники взяли
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какъ онъ во дворцѣ служилъ, какъ соборъ
построить и рѣку съ кораблями сдѣлалъ и 
какъ ему теперь царь велгЬлъ итти .туда, —  
не знай куда^ и принести того,—  не знай
чего.

Отслушала старушка и перестала. плакать. 
Стала сама съ собіою бормотать:

—  Дошло, видно, время. Ну, ладно, —  го- 
воритъ, —  сади сь сынок^ поѣшь.

Поѣлъ Емельянъ, и стала старуха ему 
говорить:

—  Bотъ,— говоритъ,— тебѣ клу бокъ. Покати 
ты его передъ собой и иди за нимъ, куда, 
онъ катиться будетъ. Итти тебѣ будетъ да
леко, до самаго моря. Придешь къ морю, 
у видишь городъ большой. Воиди въ городъ, 
просись. въ кралній дворъ ночевать/ Тутъ 
ищи того, что тебѣ нужно.

Какъ же, бабушка, я его узнаю.
—  А когда увидишь то, чего лучше отца 

и матери слушаютъ, оно то и есть. Схвати и 
неси къ царю. Принесешь къ царк^ онъ тебѣ 
скаж ет^ что не то ты принесу что надо. 
А ты тогда скажи: „Коли не то, такъ раз
и т ь  его надо, да ударь по штукѣ по этой 
а потомъ снеси ее къ ріѣкѣ, разбе:й и брось 
въ воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы 
осушишь. *

Простился съ бабушкой Емельянъ, пошелъ, 
покатилъ клубокъ. Катилъ-катилъ, привелъ



его клубокъ къ морю. У моря городъ боль
шой. Оъ краю высокш. домъ. Попросился 
Емельянъ въ домъ ночевать. Пустили. Легъ 
спать. Утромъ рано проснулся,— слышитъ—  
отецъ поднялся, будитъ сына, посылаетъ 
дрова нарубить. И не слушается сынъ:

—  Pано, —  говоритъ, —  еще, успѣю.
СлыIшить, •— мать съ печки говорить:
— Иди, сынок^ у отца кости (золятъ. р азвѣ 

ему самому итти?.. Пора.
Только почмокалъ г у бами сынъ и опять 

заснулъ. Только заснулъ, вдругъ загремѣло, 
затрещало что-то на у лицѣ. В скочилъ сынъ, 
одѣлся и выбѢжалъ на у лицу. В скочилъ и 
Емелъянъ, побѣжалъ за нимъ см о та ть , что 
такое это гремитъ и чего сыінъ лучше отца, 
матери послушался. .

В ыбѣжалъ Емельяну видитъ— ходать по 
улицѣ человѣкъ, носить на пузѣ штуку 
кругл̂ у̂ ю, бьетъ по неи палками. Она-то и 
гремитъ; ее-то сынъ и послушался. Подбѣ- 
жалъ Емельянъ, сталь смотрѣть штуку . В и- 
дитъ: круглая, какъ к а ^ у ш ^  съ обоихъ 
боковъ кожеИ затянута. Сталъ онъ спраши
вать:

—  Какъ эта штука зовется?
—  ^ р а -б а н ^  — говорять.
—  А %то же онъ,—  пу стои?
—  ПустоИ, —  говорятъ. ..
Подивился Емельянъ и сталъ просить себѣ
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эту штуку. Не дали ему. ІПересталъ Емельянъ '• 
просить, сталъ ходить за барабанщикомъ. 
Цѣлый день ходили и, когда легь спать 
и;ірабан.щикъ. ехватилъ у него Е мельянъ бара
бань и убѣжалъ съ нимъ. Б ѣ жалъ-бѣжалъ. 
бѣжалъ-бѣжалъ. іфіішелъ домой въ свои 
городъ. Д умалъ. жену повидать, а ея ужъ 
нѣ тъ. На другои день ее къ царю увели.

Пошелъ Емельянъ во дворецъ, велѣ лъ о 
себѣ доложить: пришелъ,~ молы тотъ, кто 
ходилъ туда, —  не знай куда, принесъ того,
—  не знай чего. Царю доложили. В елѣлъ царь 
Е мельяну завтра пригни Сталъ просить 
Емельян^ чтобы опять доложили.

— Я , — говорит^ — нынче пришелъ, при
н е су  что велѣно, пу сть ко мнѣ царь выйдетъ, 
а то я самъ воид у.

Вышелъ царь.
— Г д ѣ . — говоритъ, — ты быль?
Емельянъ сказалъ.
— Не тамъ,— говорить.—А что принесъ?
Хотълъ показать Е мельянъ, да не сталъ

смотрѣть царь.
— Не то, — говорить.
— А не то, — г о в о р т ^  — такъ разбить ее 

надо, и чортъ съ ней.
Вышелъ Емельянь изъ дворца съ бараба- 

номъ и ударилъ по немъ. Какъ ударилъ, 
собралось все войско царское къ Емельяну . 
Емельяну честь отдают^ -отъ него приказа
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■ждутъ. Сталъ на свое войско изъ окнацарь 
кричать, чтобъ они не шли за Емельяномъ. 
Не*слушаютъ царя, всѣ за Емельяномъ идутъ. 
Увида.тъ это царь, вел'Ьлъ къ Емеліыну жену 
вывести и сталъ просить, чтобы онъ ему 
отдалъ барабанъ.

— Не могу, — говорить Емельянъ. — Мнѣ,
— говорить, — его разбить велѣ но и оскребки 
въ рѣку брюсить.

Шдошелъ ймельянъ съ барабаномъ къ 
рѣкѣ , и солдаты за нимъ пришли. Щробщъ 
Еме.,пынь у рькп барабаиъ, pнзтомать въ 
щепки, бросliтъ его въ рѣку и разб'ьжалпсь 
всѣ солдаты. А Емельянъ взялъ жену и по- 
велъ къ себѣ въ домъ.

И съ тЬхъ поръ царь пересталъ его тре
вожить. И сталъ онъ жить-поживать, доброе
— наживать, а худое — проживать.
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Чѣмъ ллоди Ъсивы, ц. І  к. ■
1. Три старца. 2. Еающійся гртшникъ, ц. 1'к. 
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Кавказсхій плчъпникъ. Разсказъ, ц. 1 к. '
Любовь, ц. 1 к.
Много ли человкку земли нужно? Сказка, ц. 1 к. 
Мысли о Бог%, ц. 1 к.
О войнѣ, ц. 1 к. .
Осада Севастополя. Разсказъ, ц. 3 к,
Первая ступень. Статья, ц. 21/? к,
Первый винокуръ. Комедія, ц. 1 к.
Свѣчка, Ц. 1 к.
Сестры, ц. 1 к.
Сказка объ Иванѣ Дуракѣ, ц. 1 к.
Смерть Ивана Ильича. Довѣсть, ц. 6 к. -  '
Три смерти,. Разсказъ, ц, 1 к.
Упусттиь огонь — не потушишь. Разсказъ, ц. 1 к. 
Ходите въ ссктіъ, ц. 3 к.
Хозяинъ и работникъ. Разсказъ, ц. %г/2 к.
Афоризмы и избранныя мысли Л . И. Толстого, со

бранные Л. П. Никифоровыми Выпускъ I, ц. 30 к.
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Книжки цѣною въ 1 к. и 21i2-ic. не обрѣзаны и не про
шиты. Обрѣзанныя и прошитыя проволокой, онѣ стоять 
по 11/? к. и по 3 к. При заказахъ просимъ указывать, 
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Изданія „Посредника“ продаются въ ішижномъ мага- 
зинѣ «Посредникъ» (Москва, Пспровскія линіи) и въ 
другихъ кнношыхъ магазинахъ.
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