ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ
Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да
полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло
не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый
пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»
А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом
раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в
воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его
заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает:
зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная
блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат
пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так
и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только
комара задаром растреплют.
А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни
выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и
сети, и верши, и норота, и, наконец… уду! Кажется, что может быть
глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха
надеты… Да и надеты-то как?… в самом, можно сказать,
неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше
пискарь и ловится!
Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего
берегись уды! — говорил он. — Потому что хоть и глупейший это
снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам
муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в
мухе-то смерть!»
Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не
угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод
растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть,
сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и
гольцы, — даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А
пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь,

натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни
пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у
него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот сейчас
или та, или другой его съедят, а они — не трогают… «В ту пору не до
еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему
она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода
сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить.
Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное;
серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу
разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают… Слышит —
«костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в
нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котел»,
говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет
«уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину —
та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять
окунется — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили
сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит:
«Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет!» Взял
его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все
лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни
мертва выглядывает…
И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в
чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые
понятия об ухе имеет!
Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и
на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умереннолиберальный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что
мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, — сказал
он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал устраиваться. Первым
делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было
можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору
целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под
водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу.
Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым
делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы
и рыбы спят — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть
и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не

получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около
полден, когда вся рыба уж сыта, и, Бог даст, может быть, козявкудругую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе
заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с
сытым желудком жизни лишиться.
Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а
днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего
похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под
лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды
— и шабаш!
Лежит он день-деньской в норе, ночей недосыпает, куска недоедает
и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»
Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него
выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя
от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых
полрыла из норы высунулось… Что, если б в это время щуренок
поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!
Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак.
Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные
глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он
страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак
его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.
В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться,
только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни
возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый
день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку
надул: не вышел из норы, да и шабаш.
И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И
каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день
восклицал: «Слава тебе, Господи! жив!»
Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была
большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В
то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А
хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок,
который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и
пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому
прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все
дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к
нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными
девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава
Богу! кажется, жив!»
Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так
жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно
говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я!
тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею
мудростью козни врагов победил.
Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал
премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава Богу, я
своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И
вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот
премудрый пискарь живет…» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда
было?
Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему
словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно
перевелся бы!»
Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна
семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пискарья семья
укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно,
чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти
ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное
питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом
хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими
отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может
совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и
выродиться в снетка.
Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут
считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в
норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные
пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни
бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да
корм едят.
Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему
страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке

проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал,
дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.
Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него
радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово
сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его
существовании вспомнит?
И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».
Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него
на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно,
тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом
не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный,
никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть
окончательно освободит его от бесполезного существования?
Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может
быть, как и он, пискари, — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной
на мысль не придет: «Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он
манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не
заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?»
Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе
премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!
И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым
его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не
ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только
распостылую свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и
срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.
Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то
что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные
шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут
прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч,
вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.
А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку,
целиком из норы и высунулось.
И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли
клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на
поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам
умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего
пискаря, да к тому же еще и премудрого?
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ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН
МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ
ПРОКОРМИЛ
Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в
скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на
необитаемом острове.
Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там
родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не
понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в
совершенном моем почтении и преданности».
Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов
на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в
Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку
и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове,
проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала
ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не
случилось.
— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, —
сказал один генерал, — вижу, будто живу я на необитаемом острове…
Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.
— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим
голосом.
И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними
случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все
это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной
действительности.
Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны
лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же
безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как
закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных
рубашках, а на шеях у них висит по ордену.
— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но
вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз
заплакал. — Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь
слезы. — Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого
выйдет?
— Вот что, — отвечал другой генерал, — подите вы, ваше
превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на
этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.
Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник
однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на
север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера,
становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю
жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.
— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я
налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме
регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем
каллиграфии и, следовательно, был поумнее.
Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут
деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно
яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть
— ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью,
видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.
«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал
и даже в лице изменился от аппетита.
Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют,
зайцы бегают.
— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его
уже начинает тошнить.
Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с
пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.
— Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?
— Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше
ничего!
Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит
их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются

виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.
— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая
пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? —
сказал один генерал.
— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор
думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею
подают!
— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то
должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить… Только как все
это сделать?
— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.
Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял
сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные,
слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.
— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал
один генерал.
— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! —
вздохнул другой генерал.
Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился
зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они
начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока
остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал,
который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и
немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.
— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы
друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над
нами такую штуку сыграл!
— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором
развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.
— Начинайте! — отвечал другой генерал.
— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а
потом заходит, а не наоборот?
— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы
прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь
спать?
— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь
спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так
думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать
— и спать пора!»
Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло
разговор в самом начале.
— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время
своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.
— Как так?
— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие
соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда
наконец соки совсем не прекратятся…
— Тогда что ж?
— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…
— Тьфу!
Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно
сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит.
Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере
«Московских ведомостей», жадно принялись читать его.
— «Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у
почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед.
Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары
всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном
празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов
кавказских — фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце,
земляника…»
— Тьфу ты, Господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не
можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой
генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее: — «Из Тулы
пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра
(происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в
осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе
фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном
блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени.
Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо
наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая
разнообразная и даже почти прихотливая…»
— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком

осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою
очередь, газету, прочел: — «Из Вятки пишут: один из здешних
старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления
ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от
огорчения, печень его увеличится…»
Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры,
— все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли
против них, ибо как они ни старались отгонять представления о
бифштексах, но представления эти пробивали себе путь
насильственным образом.
И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило
вдохновение…
— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если
бы нам найти мужика?
— То есть как же… мужика?
— Ну, да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики!
Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!
— Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?
— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его!
Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!
Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как
встрепанные и пустились отыскивать мужика.
Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец,
острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под
деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал
громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от
работы. Негодованию генералов предела не было.
— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось и ухом не
ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас
марш работать!
Встал мужичина; видит, что генералы строгие. Хотел было дать от
них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.
И зачал он перед ними действовать.
Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку
самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в
земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер
их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос

сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько
разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и
тунеядцу частичку?»
Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них
весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а
думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!»
— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем
мужичина-лежебок.
— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали
генералы.
— Не позволите ли теперь отдохнуть?
— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.
Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде,
поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою
генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли
спать.
Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что
стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые,
рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем
готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё
накапливаются да накапливаются.
— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле
было вавилонское столпотворение, или это только так, одно
иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому,
позавтракавши.
— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому
что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!
— Стало быть, и потоп был?
— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы
объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в
«Московских ведомостях» повествуют…
— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?
Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как
ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не
тошнит!
Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще

стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и
втихомолку даже поплакивали.
— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство?
— спрашивал один генерал другого.
— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! —
отвечал другой генерал.
— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то
неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!
— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно
шитье посмотреть, голова закружится!
И начали они нудить мужика: представь да представь их в
Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую,
что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!
— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.
— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на
веревке, и стену краской мажет или по крыше словно муха ходит — это
он самый я и есть! — отвечал мужик.
И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов
порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его
трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую
посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой
Подьяческой.
— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы,
увидев покачивавшуюся на волнах ладью.
— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик
и стал готовиться к отъезду.
Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки.
Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл.
Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров
разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни
пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет да
кормит генералов селедками.
Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал,
вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши,
какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились
генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали
они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке

