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СЕР`БРЯНОЕ КОП`ТЦЕ

Жил в н́шем зав́де стар́к од́н, 
по пр́звищу Коков́ня. Семь́ у Коков́-
ни не ост́лось, он и прид́мал взять в 
д́ти сир́тку.

Спрос́л у сос́дей, — не зн́ют ли 
коѓ, а сос́ди и говор́т:

— Нед́вно на Гл́нке осирот́ла 
семь́ Гриѓрия Потоп́ева. Ст́рших-то 
девч́нок приќзчик вел́л в б́рскую ру-
код́льню взять, а одн́ девч́ночку по 
шест́му ѓду ником́ не н́до. Вот ты и 
возьм́ её.

— Несподр́чно мне с девч́нкой-то. 
Парн́шечко бы л́чше. Обуч́л бы ег  ́
своем́ д́лу, пос́бника бы р́стить стал. 
А с девч́нкой как? Чем́ я её уч́ть-то 
ст́ну?

Пот́м под́мал-под́мал и говор́т:
— Знав́л я Гриѓрья да и жен́ ег  ́

т́же. ´б́ весёлые да л́вкие б́ли. 
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́сли девч́ночка по род́телям пойдёт, 
не тоскл́во с ней в изб́ б́дет. Возь-
м́ её. Т́лько пойдёт ли?

Сос́ди объясн́ют:
— Плох́е житьё у неё. Приќзчик 

изб́ Гриѓрьеву отд́л каќму-то горюн  ́
и вел́л за ́то сир́тку корм́ть, поќ не 
подрастёт. А у тоѓ сво́ семь́ б́льше 
дес́тка. С́ми не д́сыта ед́т. Вот хо-
з́йка и взъед́ется на сир́тку, попре-
ќет её кусќм-то. Та хоть м́ленькая, а 
поним́ет. Об́дно ей. Как не пойдёт от 
таќго жить́! Да и уговор́шь, под́-ка.

— И то пр́вда, — отвеч́ет Коков́-
ня, — уговор́ ќк-нибудь.

В пр́здничный день и пришёл он к 
тем л́дям, у коѓ сир́тка жил́. В́дит, 
полн́ изб́ нар́ду, больш́х и м́лень-
ких. На ѓлбчике1, у п́чки, девч́ночка 
сид́т, а р́дом с ней ќшка б́рая. Дев-

1 Голбе́ ц — подпо́лье.
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ч́ночка м́ленькая, и ќшка м́ленькая и 
до тоѓ худ́я да об́дранная, что р́д-
ко кто таќю в изб́ п́стит. Девч́ночка 
́ту ќшку гл́дит, а он́ до тоѓ зв́нко 
мурл́чет, что по всей изб́ сл́шно.

Погляд́л Коков́ня на девч́ночку и 
спр́шивает:

— ́то у вас Гриѓрьева-то подарёнка?
Хоз́йка отвеч́ет:
— Он́ с́мая. М́ло одн́й-то, так 

ещё ќшку др́ную гд́-то подобрал́. 
Отогн́ть не м́жем. Всех мо́х реб́т 
перецар́пала, да ещё корм́ её!

Коков́ня и говор́т:
— Нел́сковые, в́дно, тво́ реб́та. 

У ней вон мурл́чет.
Пот́м и спр́шивает у сир́тки:
— Ну, как, подарёнушка, пойдёшь ко 

мне жить?
Девч́ночка удив́лась:
— Ты, д́до, как узн́л, что мен  ́

Дарёнкой зов́т?
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— Да так, — отвеч́ет, — сам́ в́-
шло. Не д́мал, не гад́л, неч́янно по-
п́л.

— Ты хоть кто? — спр́шивает дев-
ч́ночка.

— Я, — говор́т, — вр́де ох́тника. 
Л́том песќ промыв́ю, з́лото добы-
в́ю, а зим́й по лес́м за козл́м б́-
гаю да всё ув́деть не моѓ.

— Застр́лишь еѓ?
— Нет, — отвеч́ет Коков́ня. — Про-

ст́х козл́в стрел́ю, а ́того не ст́ну. 
Мне посмотр́ть ох́та, в кот́ром м́сте 
он пр́вой пер́дней н́жкой т́пнет.

— Теб́ на что ́то?
— А вот пойдёшь ко мне жить, так 

всё и расскаж́, — отв́тил Коков́ня.
Девч́ночке любоп́тно ст́ло про коз-

л́-то узн́ть. И то в́дит — стар́к ве-
сёлый да л́сковый. Он́ и говор́т:

— Пойд́. Т́лько ты ́ту ќшку Мурён-
ку т́же возьм́. Гляд́, каќя хор́шая.
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— Про ́то, — отвеч́ет Коков́ня, — 
что и говор́ть. Таќю зв́нкую ќшку не 
взять — дураќм ост́ться. Вм́сто ба-
лал́йки он́ у нас в изб́ б́дет.

Хоз́йка сл́шит их разгов́р. Р́да-ра-
дёхонька, что Коков́ня сир́тку к себ  ́
зовёт. Ст́ла скор́й Дарёнкины пож́тки 
собир́ть. Бо́тся, как бы стар́к не пе-
ред́мал.

Ќшка б́дто т́же поним́ет весь раз-
гов́р. Трётся у н́г-то да мурл́чет:

— Пр-р́вильно прид́мал. Пр-р́вильно.
Вот и повёл Коков́ня сир́тку к себ  ́

жить. Сам больш́й да бород́тый, а он  ́
м́хонькая и нос́шко п́говкой. Ид́т по 
́лице, и кошч́нка об́дранная за н́ми 
попр́гивает.

Так и ст́ли жить вм́сте дед Коков́-
ня, сир́тка Дарёнка да ќшка Мурёнка. 
Ж́ли-пожив́ли, добр́ мн́го не нажив́-
ли, а на житьё не пл́кались, и у вс́ко-
го д́ло б́ло.
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Коков́ня с утр́ на раб́ту уход́л. 
Дарёнка в изб́ прибир́ла, похлёбку да 
ќшу вар́ла, а ќшка Мурёнка на ох́ту 
ход́ла — мыш́й лов́ла. К в́черу со-
бер́тся, и в́село им.

Стар́к был м́стер сќзки сќзывать, 
Дарёнка люб́ла те сќзки сл́шать, а 
ќшка Мурёнка леж́т да мурл́чет:

— Пр-р́вильно говор́т. Пр-р́вильно.
Т́лько п́сле вс́кой сќзки Дарёнка 

нап́мнит:
— Д́до, про козл́-то скаж́. Каќй 

он?
Коков́ня отгов́ривался сперв́, по-

т́м и рассказ́л:
— Тот козёл ос́бенный. У неѓ на 

пр́вой пер́дней ноѓ сер́бряное ко-
п́тце. В каќм м́сте т́пнет ́тим ко-
п́тцем — там и по́вится дороѓй 
ќмень. Раз т́пнет — од́н ќмень, два 
т́пнет — два ќмня, а где н́жкой бить 
ст́нет — там гр́да дороѓх камн́й.
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