
Особо наблюдательные жители 
гороховой столицы могли заметить,
что на главной площади уже нача-
лась подготовка к Гороховой Яр-
марке, на которую ежегодно съез-
жаются представители всех городов 
и весей нашего славного царства, а
также представители дружествен-
ных сопредельных государств.

Ярмарка, изначально задумывав-
шаяся как чисто торговое предпри-
ятие, со временем переросла в меро-
приятие общегосударственного мас-
штаба, и стала не только любимым 
народным праздником, таким же 
родным и привычным, как Маслен-
ница или день Ивана Купалы, но и
смотром наших достижений, а также 
значительным событием в культур-
ной жизни Горохового Царства. Тра-
диция проведения ежегодной ярмар-
ки насчитывает уже около ста лет и
восходит ко временам царствования 
Гороха Хитромудрого, известного 
своей миролюбивой внешней поли-
тикой и принципом «лучше не вое-
вать, а торговать», покровителя ком-
мерции и искусного дипломата, за-
ключившего мирное соглашение с
Тарабарским ханством и упрочив-
шим добрососедские отношения с
Драбаданом и тридевятым Берендее-
вым царством. Именно тогда у Гиль-
дии Купцов возникла идея проведе-
ния в столице торгового съезда, со-
бравшего и объединившего все горо-
ховое купечество. Старожилы еще 
помнят первые Великие Торжища с
торговлей с рассвета до обеда и на-
родными гуляньями с обеда до зака-
та. Из развлечений того времени 
наибольшим успехом пользовались 
кулачные бои и ярмарка невест. В
них участвовали добры молодцы и
красны девицы гороховой слободы и
некоторых окрестных деревень. В те 

далекие времена ярмарка проводи-
лась раз в семь лет, так как из-за от-
сутствия торных и прямоезжих дорог,
путь, который приходилось проде-
лывать заморским купцам, занимал 
очень много времени. Некоторым 
обитателям дальних стран приходи-
лось год добираться до ярмарки и
еще год обратно. Все это значительно 
затрудняло участие в ярмарке ино-
странных гостей и существенным об-
разом сказывалось на разнообразии 
предлагаемых товаров.

Со временем многое изменилось,
и теперь гороховая ярмарка собирает 
в Слободе представителей самых 
разных государств и народов, даже 
лесная нечисть не оставляет ее своим 
вниманием.

Сознавая значение этого события 
для развития торговых связей, Царь-
батюшка распорядился выделить из 
царской казны значительные средст-
ва для подготовки ярмарки на долж-
ном уровне.

Полным ходом идет постройка 
нового комфортабельного и просто-
рного здания постоялого двора. Так-
же принято решение о расчистке но-
вых лесных территорий под устрой-
ство площадок для танцев и соревно-
ваний. По последним сведениям, это 
решение было согласовано с Лешим,
каковой дал обещание вырубке леса 
не препятствовать в обмен на царское 
разрешение лесному народу принять 
участие в торгах и народных гулянь-
ях. Нельзя заранее предсказать по-
следствия такого рискованного шага,
как допущение к участию в праздни-
ке нечисти, однако организаторы яр-
марки надеются, таким путем избе-
жать повторения имевших место на 
прошлогодней ярмарке случаев мел-
кого вредительства со стороны ко-

ренных обитателей леса. Наиболь-
шую огласку тогда приобрело про-
исшествие с купцами из Гвидонского 
княжества. Эти гости столицы поже-
лали осмотреть окрестности Слобо-
ды. Забыв всякую осторожность, они 
самостоятельно, без провожатых по-
кинули город и углубились в лес. Их 
отсутствие было обнаружено лишь по 
окончании ярмарки. Незамедлитель-
но была организована спасательная 
экспедиция из дюжины добровольцев 
со стрельцом Федотом во главе, како-
вые добровольцы трое суток аукали 
горемычных Гвидонцев по окрест-
ным лесам. И только утром четверто-
го дня незадачливые гости столицы 
были обнаружены бесцельно сло-
няющимися между трех сосен.

Говоря об отличиях нынешней 
ярмарки от предыдущей, следует 
также упомянуть, что в этом году со-
ревнования по конному допрыгива-
нию до царевны в тереме проводить-
ся не будут из-за прошлогоднего ин-
цидента с драбаданским принцем.
Принц Абу-Али ибн Баба был одним 
из главных претендентов на победу в
этом соревновании. По несчастной 
случайности, принц в прыжке заце-
пился кольцом в носу, каковое в Дра-
бадане является традиционным ук-
рашением особ царского рода и сим-
волом государственной власти, за не-
удачно вбитый гвоздик и поранился.
Несмотря на то, что эта травма не не-
сла угрозы для жизни и здоровья его 
высочества, она, тем не менее, чуть 
было не послужила поводом для раз-
рыва дипломатических отношений 
между Драбаданом и Царством Горо-
ха, поскольку представители драба-
данской делегации сочли сие досад-
ное происшествие злоумышленным 
действием врагов драбаданского цар-
ского дома. Посему, во избежание по-

вторения подобных происшествий,
эту забаву было решено заменить ла-
занием по столбу и бегом в мешках.
Однако, несмотря на это, культурная 
программа ярмарки обещает быть 
весьма насыщенной и интересной.
Специально собранная команда ско-
морохов по специальному распоря-
жению царя уже приступила к подго-
товке праздничного потешного дей-
ства. Царские повара начали заготов-
ку мятных пряников и сахарных пе-
тушков для раздачи народу и поощ-
рения победителей конкурсов.

Однако в первую очередь горохо-
вая ярмарка все же была и остается 
праздником торговли и ремесел. Тор-
говый люд ожидает от нее значи-
тельного оживления активности,
крупных сделок, баснословных ба-
рышей и многообещающих контак-
тов с заморскими поставщиками.
Простые поселяне желают видеть на 
прилавках еще большее, чем в про-
шлом году, многообразие и изобилие 
заморских товаров, редкостей и ди-
ковин. Сельские жители ждут хоро-
ших цен на свою продукцию, в пер-
вую очередь, конечно же, на горох, а
детишки прячут под подушками за-
ветные медяки и видят во сне гигант-
ские леденцы на палочках, горы та-
рабарского щербета и медовые реки в
мармеладных берегах.

И совсем уже скоро многим из 
этих грез и надежд суждено стать 
явью. Шестого числа августа месяца 
205 года на главной городской пло-
щади состоится торжественное от-
крытие ежегодной гороховой ярмар-
ки, с итогами которой мы обязатель-
но ознакомим вас на страницах на-
шей газеты.

Афанасий Грамотный
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Колонка редактора 

Дорогие читатели, вы держите в руках первый нумер всегоро-
ховой газеты "Тридесятая правда". Отныне наша газета будет ос-
вещать события Тридесятого царства и сопредельных стран.

Для того, чтоб выпустить первый нумер, нам пришлось пре-
одолеть множество трудностей. Ощущался острый недостаток 
кадров – во всем Тридесятом царстве не было ни корреспондентов,
ни редакторов, никто даже не знал, что это такое. Однако оказа-
лось, что земля наша изобилует самородными талантами, и мы 
гордимся тем, что весь номер сделан собственными гороховыми 
силами – сыскались и все прознающие корреспонденты, и широко 
мыслящие обозреватели, и заботливые советчики, и неистощимые 
на выдумки придумщики.

Мы благодарствуем царю-батюшке, по почину и под покрови-
тельством которого было начато издание газеты, нашему консуль-
танту по газетным делам Джованни Стьюпидо, нашим авторам и
корреспондентам: Пульхерии, Афанасию Грамотному, Горцу По-
чечуйному, без труда которых газета не была бы выпущена, а

также всем, кто прислал нам объявления и за-
метки.

Надеюсь, что наша газета окажется для вас 
интересной и полезной. Мы будем рады полу-
чить ваши отзывы и предложения на адрес ре-
дакции, указанный на второй странице газеты.

Редактор Пантелей Трудолюб

Âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì 
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Новое в государстве 
Царские указы 

В этой рубрике мы будем освещать важные государственные события,
публиковать последние указы и речи царя-батюшки, рассказывать о значе-
нии законов, о новых налогах и переменах в стране.

Указ № 19. 
Обогатыре Илье Кузнеце

Поскоку добрый молодец Илья принес Нашему Величеству корону Ка-
щееву, и поведал подробно и увлекательно историю о том, как та корона до-
быта была,

ПОВЕЛЕВАЮ:
Отныне считать Илью богатырем, оказывать ему уважение подобающее,

выслушивать его мнение с вниманием и почтением, прославлять его в песнях 
и сказах народных.

По сему в Богатырской Летописи сделать запись за нумером 12. 
Мое Величество Царь Горох 

Указ № 20 
О строевых учениях
В целях усиления обороноспособности государства Горохового, для вос-

питания в народе бодрости тела и стойкости духа, а также для общего разви-
тия 

ПРОВЕЛЕВАЮ:
Всему народу Нашего Государства, не исключая старых, малых, хворых,

убогих, в также прочих лодырей и бездельников регулярно по утрам, в акку-
рат после третьих петухов, собираться на площади для участия в строевых 
учениях, каковые учения будут проводиться гвардии рядовым Яшкой Ящу-
ром под неусыпным надзором Воеводы.

Ослушавшиеся настоящего указу будут наказаны по всей строгости и от-
правлены на принудработы по распрямлению гороховых усов и поливу на-
шего царскаго огороду при помощи решета.

Служивые люди, занятые делами государственной важности, на время 
выполнения ентих дел от участия в ученьях освобождаются.

Мое Величество Царь Горох 

Гороховые происшествия Зал суда
Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé íà îïóø-

êå Äðåìó÷åãî ëåñà 
Темной ночью, возвращаясь из 

кабака, известный русский богатырь 
Илья Муромец столкнулся с деревом 
неизвестной породы. В результате 
столкновения Илья выбил себе золо-
той зуб.

Ответственность за несчастный 
случай взяла на себя банда Соловья-
разбойника.

Иноземные вести

Î õâîðè çàðàçíîé, 
âèäîì íåñóðàçíîé 
(об эпидемиологической 

обстановке)

Государева служба 
охраны народного 
здравия сообщает, что в
окрестностях гороховой 
слободы замечено 
появление Лихоманки 
(на фото).  

По сведениям 
слободских лекарей, у
поселян,
повстречавшихся с
Лихоманкой, на-
блюдается характерная 
ромашковидная 
пятнистость, у
отдельных заболевших 
встречаются также маки 
и васильки.

Насколько опасна 
эта хворь, знахари 
утверждать не берутся,
смертельных случаев 
еще не было. Однако 
красны девицы 

недовольны подобными переменами в своем облике, да и служивый люд на-
ходит, что очень невместно появляться на государевой службе с ромашкою 
на носу.

Царь-батюшка повелел приложить все старания к защите народного 
здравия от энтой напасти. Всех гороховых жителей просят соблюдать меры 
профилактики и своевременно обращаться к знахарям.

Çëîíðàâèÿ äîñòîéíûå ïëîäû 
Третьего дня в кабаке "У трех Василис" произошла крупная неразбериха 

с разгромом. Поселяне Гороховой Слободы Василий Теребило и Федот-
рыбацкий сын, состоящий стрельцом в царском войске, решили сыграть в
карты с проезжим купцом из Берендеева царства, прозвания которого, к со-
жалению, никто не упомнил. Купец выиграл у слободчан 50 серебряных мо-
нет и собирался уже откланяться, когда оказалось, что выигрыш доставался 
ему при помощи жульнических уловок.

Разоблаченный шулер попытался скрыться через окно. Началась страш-
ная суматоха, в поимке обманщика приняли участие сами незадачливые иг-
роки, служители кабака, а также находившиеся здесь же Илья Муромец, Яков 
Ящур и целая группа караванщиков Тарабарского ханства. В результате бы-
ло поломано две лавки, выбито одно окно и побито посуды без счету, к тому 
же вывалившийся из окна мошенник распугал весь стоявший у кабака тара-
барский караван диковинных зверей о двух кочках на спине. Перепуганных 
животных насилу удалось поймать. Двое из них забрели в Гиблое болото, от-
куда их впоследствии пришлось выкупать у тамошнего Болотника за вол-
шебные орехи. А шулеру, тем не менее, удалось удрать.

От неизвестного купца остались только шаровары, зацепившиеся за 
оконную раму. К сожалению, 50 серебряков в карманах шаровар обнаруже-
ны не были, так как жулик предусмотрительно спрятал выигранные деньги в
шапку.

Царский Воевода, как главный охранитель порядка в Тридесятом царст-
ве, утверждает, что по этой примете вряд ли удастся сыскать карточного шу-
лера, а значит, и рассчитывать на возвращение потерянных 50 монет не при-
ходится.

Âèçèò Ìàðüè Ìîðåâíû 
В последний месяц лета ожидает-

ся прибытие государыни Марьи Мо-
ревны в гороховую столицу с целью 
заключения торговых соглашений и
осмотра достопримечательностей.
Предположительно, официальный 
визит продлится до окончания тра-
диционной всегороховой ярмарки.

Сопровождают Марью Моревну 
ее сын, королевич Финист-ясный со-
кол, только что завершивший обуче-
ние необходимой правителю пре-
мудрости в знаменитом Роленшпи-
ленбургском университете, и юный 
принц Николас, сын иноземного ко-
роля Олафа Длинные Руки.

Ïî÷åì ôóíò ëèõà íà ýòîé íåäåëå
(состояние мировой экономики)
Торги на крупнейших междуна-

родных базарах прошли без опреде-
ленной тенденции и завершились 
разнонаправленными изменениями 
котировок фунта лиха. По словам 
аналитиков, это обусловлено тем, что 
на ход торгов сейчас влияют проти-
воречивые факторы. Повышение та-
рабарских фондовых индексов бла-
гоприятствует активизации спроса 
на фунт лиха и действительно, на 
рынках присутствуют заказы на его 
покупку. Однако в то же время часть 
инвесторов фиксирует прибыль,
продавая лихо, которое до этого 
пользовалось активным спросом. Ре-
зультатом этих противоречивых дей-
ствий становится снижение котиро-
вок отдельных видов лиха на фоне 
роста цен сделок с другими видами.

Туманны на прошедшей неделе 
были и перспективы повышения 
учетных ставок. Тревога по этому по-
воду вкупе с распродажей лиха, по-
дорожавшего во второй половине 
предыдущей недели, привела к па-
дению индекса Два-Иванса. Пере-
менчивая судьба фунта лиха оказы-
вала значительное влияние на все 
сферы торговли и добавляла неопре-
деленности в настроения мастеров 
торговли на пальцах.

Вчерашнего дня добры молодцы 
силой-удалью мерялись. Спозаранку,
Емеля с Илюшей-богатырем повздо-
рили. Спал Илюша, как ему по ново-
му званию положено, богатырским 
сном, а тут мимо него Емеля на печке 
проезжал. Ну и разбудил богатыря 
ненароком… Раньше б как приклю-
чилось с ними? Проснулся б бога-
тырь, вскочил на резвы ноженьки, да 
с криком «Меня будить???!!!» выбил 
бы нашему лучшему гонщику зуб. К
счастью, дикие времена, когда все 
споры решались потасовкой, давно 
прошли. Благодаря мудрому прав-
лению Горохов-батюшек, добры мо-
лодцы разумеют, как вести себя на-
добно.

Вот и решили наши герои дело 
по уговору решить. Емеля, закручи-
нившись от Илюшенькиных слов о
том, что ездить он не умеет, предло-
жил богатырю состязаньице: кто,
значить, на печке быстрее от прору-
би до царского терема доедет. По-
срамить хотел молодца своим умени-
ем. Однако ж Илья согласился.

Выломал он из ближайшей избы 
печку, поставил ее около проруби,
рядом с печкой Емели. Подбросил 
Емеля дровишек – да и помчался 
вперед, посмеиваясь. Илюша же по-
вел могучим плечиком, схватил печ-
ку за трубу, раскрутил над головой,
как палицу – да и кинул ее прямо к
царскому терему!

Потом сел он на добра-коня бога-
тырского, да поехал дороженькой 
прямоезжею во стольный Горохов-
град. Его конь да богатырский, с горы 
на гору стал перескакивать, с холма на 
холм стал перемахивать, мелки ре-
ченьки-озера, да Емелю с печкой – 
промеж ног пускать! Вот подъехал он 
ко царскому ко терему. Слез с добра-
коня, поклонился царю-батюшке, да и
лег на печку, гонщика ждать.

А Емелюшка – тут как тут, явился 
- не запылился. Илья посмеивается:
«посрамил я тебя, гонщик, обогнал 
на состязаницах!» А Емеля ни в ка-
кую! Мы, мол, уговаривались на печ-
ках ехать, а ты на добром коне ска-
кал, а печку бросил рукою могучей.
Спорили-спорили – да вспомнили 
истину: кто ж может спор решить 
мудрее, чем сам Горох-батюшка? Вот 
и пошли к нему на поклон – рассуди,
заступник!

Горох, мудростью велик, так рас-
судил молодцев: Емелю объявил луч-
шим гонщиком, Илью – первым сила-
чом, а добра-коня богатырского – 
лучшим скакуном Горохового царства.

Обозреватель Симеон младший
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О нечисти в нашей жизни 
Там на неведомых дорожках 

Добры молодцы, красны девицы,
да и весь люд честной! Хочу открыть 
вам несколько простых правил, кои 
помогут вам чувствовать себя в глуши 
лесной также спокойно и уверенно,
как дома у себя, за печкой, и счастли-
во избегать всех лесных опасностей и
неприятностей. Правила эти не раз 

меня самого выручали, помогут они и
вам – при неукоснительном их вы-
полнении вам никогда уже не случит-
ся попадать в скверные истории с лес-
ною нечистью.

Потомственный знахарь и травник,
Горец Почечуйный,
с. Дальнее Кукуево.

Колонка ведущего 
_______________________________ 

А недавно случился в Слободе пе-
реполох – известная травница Олень-
ка пошла в лес по какой-то своей на-
добности, да и пропала.

И чего только не напридумывали 
тогда слободские кумушки о судьбе 
девицы – и Кощеем-то похищена, и
серый волк ее загрыз, и у медведя в
берлоге она хозяюшкой живет, а всего 
больше грешили конечно на нечисть 
лесную. По их-де вине Оленька в лесу 
заплутала, да в болоте дальнем и сги-
нула. Что и говорить, в детстве все мы 
выслушали немало наставлений, вро-
де «в одиночку купаться не вздумай,
русалки защекочут, водяной ута-
щит!»; «В лесу с тропинки не сходи,
леший в глухомань заведет, заморо-
чит так, что и не выберешься!». Все 
любили слушать страшные сказки 
про кикимор и водяного и не всегда 
они заканчивались хорошо. В тех 
сказках говорится про стародавние 
времена, когда люди жили в страхе и
невежестве, жизнь их была непростой 
и полной опасностей. И не удиви-
тельно, что предки наши каждого 
куста боялись. Но ведь те времена 
давно прошли! Отчего же в наш про-
свещенный век, век больших дорог и
белокаменных палат, столь сильны в
людях старые страхи и суеверия? Мы 
давно уже научились мирно, что на-
зывается, бок о бок, сосуществовать с
лесным народом. Разве сейчас убежит 
кто-нибудь с воплями из кабака,

увидев за соседним столом лешачье 
семейство? Или собравшись на речку 
за водой и увидев там русалку, како-
вая пожелает встречному доброго ут-
ра, побежит ли кто-нибудь, побросав 
ведра, жизнь свою спасать? Ну, разве 
что какая-нибудь совсем из ума вы-
жившая бабка, да и то навряд ли. И,
тем не менее, случись вдруг какая на-
пасть, от разбившегося горшка до за-
сухи и неурожая, мы склонны винить 
во всем «нечистых». Почему? Вероят-
нее всего, виной тому наша недоста-
точная осведомленность о жизни и
обычаях лесного народа.

В этой рубрике мы бы хотели про-
лить свет на обычаи, привычки и ук-
лад жизни обитателей лесных чащоб 
и тихих омутов, развеять особо дре-
мучие суеверия и бредовые домыслы,
внести некоторую ясность в вопрос – 
кто же он нам, соседушка леший – 
друг, товарищ и брат, или все ж таки 
премерзкий супостат.

А Оленька третьего дня вернулась 
в избушку свою, жива и невредима, да 
и не одна, а с женихом! Оказалось,
отправилась Оленька не в ближайший 
лесок, а в соседнюю деревню к зна-
харке тамошней Хавронье Никитиш-
не за редкими заморскими травками и
для обмену опытом. Там повстречался 
ей добрый молодец Тихон, она ему 
полюбилась, да и он ей тоже. Говорят,
свадьба в ближайшие дни намечается!

Ñåìü ïðîñòûõ ïðàâèë óäà÷ëèâîãî ãðèáíèêà
1. Относитесь к лесу бережно, не берите ягод и грибов больше, чем вам не-
обходимо, не рубите молодых деревьев, не губите зверей и птиц ради заба-
вы, не разоряйте гнезд и не рвите редких растений (с их списком всяк может 
ознакомиться в Тридесятой Энциклопедии). 

2. Собираясь по грибы да ягоды, возьмите с собой гостинцы и подарки на 
случай встречи с лешаком либо кикиморой. Более всего для этой цели по-
дойдут золотые орехи – они их почему-то очень любят, но может сгодиться 
и другая снедь, от пшенной каши до сушеной воблы. Подойдут также точе-
ные гребешки и дешевые пестрые бусы – на них особо падки поляницы с
русалками, да кикиморы из тех, что помоложе.

3. Если вам предстоит дорога по малонаселенным глухим местам, не поле-
нитесь расспросить знающих людей об особенностях и привычках местной 
нечисти.

4. Отправляясь в лес, либо на болото, дабы не сбиться с пути оставляйте 
метки. Кое-где для этих целей издавна принято применять цветные ленточ-
ки, камушки и хлебные крошки. Но не вздумайте делать зарубки на деревь-
ях – леший может осерчать!

5. Находясь в лесу, либо на реке, не следует громко орать охальные песни,
сорить и безобразничать. Такое поведение распугивает всю лесную жив-
ность на версту вокруг, за что местный хозяин тоже может на вас обидеться.

6. При встрече с нечистью ни в коем случае не впадайте в панику, держи-
тесь свободно и приветливо и постарайтесь договориться с нею по-
хорошему. Ну а уж если по-хорошему не получается, тогда: «А-а-а-а-а! Спа-
сайся, кто может!» 

И последнее – не суйтесь в лес во хмелю и на ночь глядя – пропадете ни 
за грош, даже если и не встретите ни лешего, ни проезжего, ни даже пня с
глазами. В подобном виде, да об эту пору домой вам надобно, домой, на 
печку на тепленькую, на лежанку на тесовенькую!

Объявления и товарам хвальба 

"Тридесятая�правда"
проводит набор сотрудников 

На постоянную службу или разовую работу требуются:

Писарь с умением обращаться с заморскою приспособою для скороспешного 
отпечатывания букв (самопишущей машинкой)

Гонец-почтовик для разноса нумеров газеты по избам Гороховой Слободы и
окрестным лесам, а заодно доставки посланий и посылок (по совместительст-
ву с государевой Курьерской Почтовой Службой)

Художник для оформления газеты картинками на злободневные темы 

Корреспонденты и авторы статей с углубленным знанием грамоты 

Ведущие газетных рубрик 

На службу принимаются желающие без разбору пола и возраста – будь то 
молодец или девица, мужик или баба.

Îñòîðîæíî! 
«Ïàëåíîå» çåëüå! 

(На правах рекламы)
--------------------------------------------------- 
В столице зарегистрирован 

случай тяжелого отравления при 
использовании приворотного зе-
лья кустарного производства. По-
страдавший, пожелавший остать-
ся неизвестным, находится на из-
лечении.

Баба-Яга предупреждает!
Пользуйтесь только надежными 
зельями, изготовленными по спе-

циальному рецепту в
Избушке На Курьих Ножках!

Качество,проверенное временем!

Частные объявления 
--------------------------------------

Продам кукумарию зеленую, мдень 
глубоководную и других страхолюдин 
для лекарства и волшбы, а также рыбу 
разнообразную. Рыбак Пантелей.

Отдам домовенка в добрые руки. Ра-
ботящий, ласковый, приучен подметать 
избу и печь картошку.

Куплю ковер-самолет в хорошем со-
стоянии. Обращаться в редакцию.

В кабак "У трех Василис" требуются 
временные работники за хорошую плату 

Помогите, люди добрые! Нахожусь в
плену у Водяного, мечтаю вернуться на 
землю. Тому, кто вызволит меня, век буду 
служить верой и правдой. Бывший купец 
1-й гильдии Садко 
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Òîëüêî ó íàñ! Äîðîãî, íî êà÷åñòâåííî!

ÑÒÐÀÕîâàÿ êîìïàíèÿ «Ñîëîâåé è Ê°» 
îáåñïå÷èò âàøó áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ Òðèäåñÿòîãî öàðñòâà. 

Ñòðàõóåì îò íåâûïëàòû äîëãà è îò êîíêóðåíöèè â òîðãîâûõ äåëàõ. 

Òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ ðàçíîé òÿæåñòè è ëåòàëüíûé èñõîä – 

ïî äîãîâîðåííîñòè. 

Ðèòóàëüíûå óñëóãè çà ñ÷åò ôèðìû. 

Письма, деньги и деловые предложения приносите по адресу:
Дремучий лес. Соловью-Разбойнику.

Потомственная сваха-ворожея-повитуха-плакальщица 
Аксинья Поликарповна.

Иматушка моя еще сватала, и бабушка плакала, и прабабка ворожила.
Приворот.Отворот.От ворот поворот.

Красным девицам, добрым молодцам на суженых ворожу-гадаю.
Невест сватаю.

Свадьбы, как положено, обряжаю.
Младенцев повиваю.

По покойникам причитаю.
ЗАДЁШЕВО!

Адрес: Тридесятое Царство, Горохова Слобода, до первого встречного,
атам у кого хошь спроси – дом тетки Ксени любой покажет.

С зеленой крышей такой.
Заходи, покалякаем.



Женская колонка 
Шо хочут бабы?

Свежие сплетни
У сороки на хвосте

Здрасте, бабаньки!
Звать меня Пульхерия. На страницах 
этой газеты буду я вместе с вами ре-
шать наши наболевшие бабьи про-
блемы, давать полезные советы по хо-
зяйству, рассказывать о заморских 
причудах, отвечать на вопросы наших 
читательниц.
Мы с вами узнаем, какую надеть одё-
жу, чтоб любо-дорого было поглядеть,
какими узорами нынче скатерти да 
салфетки вышивают, как повкуснее 
приготовить суп из топора, какой 
скалкой лучше бить пришедшего за-
полночь пьяного мужа и еще много 
всякого разного.
Нынче поведаю вам следующее:
Про одёжу
По последним слухам достоверно из-
вестно, что в заморских деревнях во 
французской стороне нынче в качест-
ве головного убора бабы носят шапки 
красного цвета. Шьют их из парчи да 
бархата и украшают каменьями да 
перьями. А в немецкой слободе бабы 
на ноги вместо лаптей башмаки из 
хрусталя надевают. Башмачки эти 
шибко красивые, да только скользкие 
и бабы их часто теряют. Говорят, вся 
немецкая слобода хрустальными 
башмачками усыпана.
Про стряпню
Сегодня мы будем готовить Кулебяку 
слоеную с начинкой из визиги. Оста-
навливаться на приготовлении слое-
ного теста мы не будем, поскольку это 
умеет каждая хозяйка.
Значит, берем слоеное тесто, раскаты-
ваем в две полоски – одну узкую, дру-
гую пошире. Узкую кладем на 

середину противня, сверху выклады-
ваем начинку из визиги, накрываем 
широкой полоской теста. Кулебяку 
сверху украшаем остатками теста,
смазываем взбитым яйцом. И в печь 
на часок пока не зарумянится.
Начинка из визиги готовится так. Ви-
зигу намочить сперва в воде, вымыть,
залить чистой водой и варить с луком,
петрушкой, укропом. Сваренную до 
мягкости визигу откинуть на решето,
промыть студеной водой, обсушить,
мелко изрубить. Прибавить соль, пе-
рец, растопленное коровье масло,
крутые рубленные яйца.
В кулебяку визигу класть вместе с ва-
реным рисом и очищенными от кос-
тей ломтями щуки или судака.
Про избу
В заморских избах нынче принято 
вещи не просто так расставлять, а с
особым смыслом. И чтоб цвета зана-
весок, перины, салфеток подходили 
друг к дружке. По-ихнему это дизайн 
евроизбы называется. Занимаются 
этими премудростями специально 
обученные работники – дизигнеры.
Заговоры
Идешь бывало по чужой деревни за 
какой-нибудь надобностью, а тут со-
баки налетят и лают не переставая. От 
такой неприятности есть полезный 
заговор. Глядя на собаку надо три 
раза проговорить: «Щенилась слепая,
теперь будь немая». И плевать при 
этом каждый раз через левое плечо.
Письма читательниц

Пишите в редакцию нашей газе-
ты, и я с превеликим удовольствием 
отвечу на все ваши вопросы.

Игры и соревнования 

С недавнего времени в нашем 
славном государстве стало на одного 
богатыря больше. Указом царя Горо-
ха слободской обыватель Илья Куз-
нец был произведен в богатыри, с за-
несением его имени в богатырскую 
летопись.

Из источников, близких к досто-
верным, нам стали известны некоторые 
подробности его приключений. Одна-
жды вечером, возвращаясь из кабака,
Илюша сбился с курса и, поплутав не-
много по лесу, выбрел на берег реки.
Там он увидел мелкого лешачонка, на-
чищавшего песочком некий металли-
ческий предмет. Решительным шагом 
наш герой направился было в при-
брежные кусты, да поскользнулся, и,
проехавшись на пузе по крутому гли-
нистому склону, врезался прямо в бе-
сененка. Бесененок в результате столк-
новения слетел в реку, от неожиданно-
сти выронив свой предмет. Илюша 
счел за благо с места происшествия по-
скорей ретироваться, но, будучи чело-
веком хозяйственным, да к тому же 
кузнецом, лешачье рукоделие на вся-
кий случай прихватил с собой. Железо 
нынче в Слободе на вес золота, пере-
кую, решил Илья, эту штуковину на 
гвозди, да продам задорого на ярмарке.
Обиженный же лешачонок проводил 
его руганью вперемешку с бульканьем 
и обещаниями больших неприятно-
стей. На том приключения Ильи не за-
кончились. Когда до лесной опушки 
было уже рукой подать, дорогу ему 
внезапно преградил высокий дед в
черных одеждах, суровый и незнако-
мый.

- А-яй, Илюша, ай-я-яй! – молвил 
он, - чужое брать нехорошо. Отдай ко-
рону! По хорошему отдай, а?

Занятый подсчетом гвоздей, кои он 
из найденной железки выкует и денег,
кои он за них на торгу выручит, Илю-
ша на незнакомца даже не взглянул.

– Подвинься, деда, зашибу – бро-
сил, и прошел мимо.

– Ах ты так! – незнакомец (по ряду 
примет мы можем предположить, что 
это был небезызвестный колдун Чер-
номор) снова вырос на его пути.

- Кем ты был… - забормотал он.
Илюше стало не по себе.

Илюша съежился весь, но не от страха,
ибо настоящим героям он неведом, а
под действием заклинания, произне-
сенного злым колдуном и превратив-
шего нашего Илью в белку. Да-да, в
рыжую лесную белку. Но не простую, а
ого какую! Будучи по жизни человеком 
несговорчивым и упорным, Илья этих 
качеств и в беличьем обличье не уте-
рял. Упрямо не желая расставаться с
находкой, он вздел ее себе на шею и,
кряхтя от тяжести, полез на ближай-
шую ель. Скрывшись в ее ветвях от глаз 
Черномора, он решил сидеть там хоть 
всю жизнь, но находки вредному деду-
гану нипочем не отдавать.

Черномор же, осознав свою ошиб-
ку, - куда ему, старому, по елкам за 
белками гоняться, наобещав Илье 
втрое больше неприятностей и ругаясь 
еще более витиевато, чем тот при-
брежный нечистенок, удалился. А
Илюша просидел на ветке до утра,
крепко сжимая в лапах свою добычу,
которая и впрямь оказалась похожей 
на корону, на что он прежде внимания 
не обращал, и, размышляя о том, что 
же за диковинный подарочек препод-
несла ему судьба. Илья смекнул, что 
таким трудом доставшийся ему пред-
мет, по-видимому, представляет из се-
бя большую ценность, а посему вряд 
ли стоит переводить его на простые 
гвозди.

Поутру, когда заклятье спало, Илья 
направился прямиком в царские пала-
ты и, добившись аудиенции у самого 
Гороха, предъявил ему свой трофей – 
вот, батюшка Царь, глянь, чего добыл 
я, живота своего не жалея. Царь был 
весьма заинтересован, и тут же созвал 
царский совет, на который из лесу в
качестве консультанта срочно приво-
локли бабушку Ягу. Она-то и признала 
в Илюшиной находке корону Кощея,
бунтовщика, самозванца и коварного 
чародея. Батюшка царь был такому де-
лу несказанно рад. Илье в качестве по-
ощрения выдали серебряк на водку да 
мешок гороху. А вскоре царь издал 
упомянутый в начале сей статьи указ.
Вот и весь сказ!

Иван Мокрый

Îáúÿâëÿåòñÿ ñîñòÿçàíèå äëÿ ÷èòàòåëåé 
Как известно каждому гороховому жителю, батюшка наш славный царь 

Горох пребывает в неусыпных заботах о благополучии Тридесятого царства.
Под его покровительством существуют войско для охраны законности и по-
рядка и служба охраны народного здравия, проводятся ежегодные ярмарки.
Проведена капитальная починка Большой дороги с устройством ночного ос-
вещения, что позволило резко снизить число заплутавших путников и раз-
вить торговые отношения с соседними странами. Последним замечательным 
почином было создание газеты, которую вы сейчас и держите в руках.

Нынче объявляется состязание на лучший проект полезного начинания,
кое способствовало бы еще большему благоустройству нашего государства.

Пришлите в газету описание улучшения, которое надлежит провести в на-
шем царстве. Все предложения будут переданы для рассмотрения в царский 
терем. Предложения принимаются до 20 дня месяца июля 205 года.
Наилучшие идеи будут внедрены в жизнь, об исполнении их будет радеть 
лично царь-батюшка. Кроме того, за ценные предложения обещана награда 
из царской казны: 50 серебряных монет за лучшую идею и два поощритель-
ных приза по 20 серебряных монет.

Ìóäðåíàÿ èãðà "Ïðèçîâîé êðîññâîðä" 
Предлагаем вам заморскую игру, в которой потребна высокая премуд-

рость и широкие познания, – "кроссворд". В переводе с тарабарского языка,
это означает "перекрещенные слова". 

Перво-наперво надобно объяснить правила энтой мудреной игры, ибо в
нашем царстве до сего времени такая забава была неведома. Поглядев на 
страницу, вы увидите сетку. В ней загаданные нами слова перекрещиваются 
аки бревна в срубе – есть слова поперечные, и есть продольные. Однако са-
мих слов не видать, вместо них – пустые клетки, в каковые надобно вписы-
вать по одной букве, составляя из букв слова. Догадаться, какое слово загадано,

можно по подсказке, кою можно сыскать, сверяясь с нумером, проставлен-
ным в первой клетке отгадываемого слова 

Игра состоит в том, чтобы по подсказкам распознать все загаданные сло-
ва. Пять читателей, каковые первыми отгадают все слова и сообщат об этом в
редакцию, получат награду за разумность и расторопность 

Слова поперечные (слева направо)
6. Музыкальный инструмент, особо ценный для тех, кто любит плясать, да не 
любит играть. 7. Начальник над войском. 11. Приспособа для таскания воды.
13. Человек, превращающийся в зверя. 16. Полотняная кормилица. 18. Из-
вестное лесное растение, которое все мечтают увидеть цветущим, да мало у
кого получается. 23. Дерево, плоды которого обладают молодильным дейст-
вием. 24. Большое событие в жизни селян, по поводу которого нередки еже-
годные празднества. 25. Лесной хозяин. 27. Представитель нечисти, любитель 
пшенной каши и поездок на лаптях. 28. Всенародное торжище и гуляние.

Слова продольные (сверху вниз)
1. Дорожная беда, широкая и глубокая. 2. Разновидность нечисти. 3. Кули-
нарное изделие, обладающее свободолюбием, красноречием и даром убеж-
дения. 4. Сидит девица в темнице, а коса на улице. 5. Элемент мокрого 
ландшафта, под который часто маскируется проживающая в этом ландшаф-
те нечисть. 8. Традиционный колдовской напиток, используемый для самых 
разнообразных целей. 9. Форма хоровода. 10. Основа всякого дома, в особых 
случаях – средство передвижения. 12. Орудие труда богатырей древности,
ныне вышедшее из употребления. 14. Специальный кулинарный деликатес 
длительного использования, применяется для варки супов и каш. 15. Люби-
мая обувь в Тридесятом царстве. 17. Жилище. 18. Сладкий гостинец. 19. Ис-
пытанное путеводное средство. 20. Запрятанное добро, которое желали бы 
отыскать многие добрые люди. 21. Бессмертный любитель злата. 22. Основ-
ной сельскохозяйственный продукт в нашем гороховом царстве. 26. Крупное 
строение, обычно изукрашенное резьбой и снабженное петушком на крыше.
27. Человек, которому свойственно состояние разума, наиболее благоприят-
ное для свершения подвигов и сопровождающееся обычно повышенной 
удачливостью и счастьем.
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