
Совсем уже скоро в нашем Три-
десятом государстве должно про-
изойти долгожданное событие,
важность которого для всех жите-
лей трудно переоценить. Раз в год 
просыпается и поднимается из глу-
бин Светлого озера То, Чего Не 
Может Быть, волшебное сердце ми-
ра.

Целый год мы ждали этого заме-
чательного события, ждали и готови-
лись, и вот, наконец, в самом скором 
времени оно случится.

В царстве проведена надлежащая 
подготовка – заповедное место вокруг 
волшебного колодца-на-воде, что на 
озере Светлом близ Гороховой Сло-
боды, расчищено; волшебные вороны 
летают дозором, смотрят вниматель-
но, как бы не случилось какого без-
образия. Царь-батюшка готовит речь 
по сему поводу, торжественное об-
ращение к народу.

Из сопредельных государств к
нам намеревается понаехать множе-
ство гостей – и простого любопытно-
го люда, и купеческого сословия и
даже царскаго роду особы прибыва-
ют с визитом. Всем любопытно по-
смотреть какова она – сказочная суть 
нашего мира?

Место, где происходит сие явле-
ние, известно издревле. Пришлые из 
дальних краев люди бывало удивля-
лися – зачем это колодец, да на воде?
А затем и колодец, что источник в
этом месте есть, но не простой, не во-
дяной, а источник волшебства. И
предками нам завещано его беречь.
Недаром же бытует в наших краях 
присказка – не плюй в колодец! По-
нятное дело, и в простой колодец 
плевать доброму человеку не следует,
а уж тем более в сказочный. Особен-

но в те августовские дни, когда под-
нимается из озера То, Чего Не Может 
Быть. Приходит оно в мир посмот-
реть, что в сказочных землях деется,
как люди и нелюди там живут и чем 
занимаются, как его чудеса в жизнь 
воплощают, да к какому делу приме-
няют.

И бывает в нашей земле тогда ве-
ликий праздник. Как пройдет по 
земле весть, что в мир пришло Чудо,
всяк тридесятый житель, будь то че-
ловек или нечисть, и зверь лесной и
чудо морское, все бросают свои дела 
и спешат к заповедному колодцу – 
увидеть своими глазами То, Чего Не 
Может Быть, себя показать, о житье-
бытье своем рассказать, уверить Чудо 
чудное, что волшебство его в сказоч-
ном мире всем нужно и необходимо.
И стар и млад - все, кому сказочность 
и волшебство дорого и нужно – все 
приходят тогда к заповедному ко-
лодцу с рассказом и докладом к чему 
они в жизни своей волшебство при-
меняют да как используют. Иные по-
дарки-рукоделья приносят, иные 
песни Чуду поют и сказки сказывают 
– уж кто на что горазд и какой талант 
имеет. А если и ничего не приносят,
так все равно приходят, себя пока-
зать.

Чудо чудное всем волшебным 
жителям радуется, и чем больше их,
тем сильнее. Ведь если мы живем и
множимся на этой земле, то и чудеса 
его вместе с нами расцветают. Очень 
это для нас необходимо, и всяк о том 
знает, что если, поднявшись из глу-
бин, То, Чего Не Может Быть увидит 
пустое место, если ни одна душа жи-
вая не придет его встретить, про 
жизнь свою сказку рассказать, да 
поведать, для чего ей в этой 
жизни чудеса надобны -
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Колонка редактора 

Как радостно мне снова приветствовать вас,
дорогие читатели! Порядочно времени прошло с
тех пор, как вышел первый номер нашей газеты, и,
смею вас уверить, все это время наша редакция ра-
ботала не покладая рук: подбирала материалы,
рассылала собственных корреспондентов, отвечала 
на письма читателей. К сожалению, не все всегда 
проходило гладко, например, наладить сотрудни-
чество с лесной нечистью так и не удалось, несмот-
ря на предпринятые попытки. Но все же, наконец,
мы представляем вашему вниманию второй вы-
пуск.

Я счастлив видеть, что опыт с изданием собст-
венной гороховой газеты удался, и наша газета ока-
залась нужной вам. Мы получили немало откликов,
жители со всего царства выражают желание стать 
нашими постоянными читателями, несмотря на то,
что газета только начала выходить. Благодарствуем 
за внимание к нашему изданию и постараемся оп-
равдать ваше доверие!

Приятно смотреть на благотворные перемены в
нашем царстве, проводимые в жизнь под мудрым 
руководством батюшки-царя. Однако есть множе-
ство вопросов, которые ждут приложения сил и та-
лантов всех гороховых граждан.

Мы постараемся всегда служить связующей ни-
тью между государством и вами, дорогие гороховые 
жители, чтоб каждый мог приложить руку к начи-
наниям, способствующим процветанию нашей ро-
дины, чтоб каждая народная мысль была услышана 
и могла отыскать свое воплощение.

Первые результаты эдакой связи мы можем 
представить вам уже в этом номере газеты. Наша но-
вая государственная символика – вклад читателей 
"Тридесятой правды" в развитие страны.

Редактор Пантелей Трудолюб

Íå ïëþé â êîëîäåö 
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Безответственность или злой 
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Новая государственная симво-
лика – стр. 2 и 4

тотчас волшебство в нашем мире ис-
сякнет, обидится Чудо, загрустит, и
целый год, до следующего появления 
своего, будет спать в пучине, а у нас 
тем временем все будет скучно и
уныло, потому как без волшебной 
силы Того, Чего Не Может Быть не 
сможет свершиться в мире никакое,
даже самое малое, чудо.

Потому всяк в Тридесятом царст-
ве к тому чудесному явлению заранее 
готовится, сказки про жизнь свою со-
чиняет, песни опять же, стихи, горох 
волшебный растит, зелья чудесные 
варит, хозяйки придумывают вол-
шебные рецепты, мастера – дикови-
ны изготовляют, чтоб, как в начале 
августа придет к нам Чудо, у каждого 
нашлось чем его поразвлечь-
порадовать.

Гадание по звездам, Светлому 
Месяцу и Красну Солнышку указа-
ло тридесятым ведунам, что в этом 
году появления Чуда чудного сле-
дует ожидать в день августа чет-
вертый, промеж восьмыми петуха-
ми и первыми совами. Любозна-
тельные могут найти более под-
робные сведения о Том, Чего Не 
Может Быть и связанных с его по-
явлением обычаях и традициях в
Тридесятой Энциклопедии. Мы же,
вместе с вами, дорогие читатели,
остаемся в ожидании важнейшего 
момента в году – встречи Чуда, и
напоминаем, что ежели вы еще не 
успели подготовиться к этому со-
бытию – сейчас самое время начать,
как раз к волшебному часу поспеете.

Афанасий Грамотный

Озеро Светлое, из вод которого появится То, Чего Не Может Быть



Новое в государстве 
Царские указы 

Указ № 23 
Озапрещении азартных игр
В целях приумножения и сохранения богатства и благосостояния граждан Го-

рохового государства, принимая во внимание участившиеся случаи разорения и
пускания по миру многих гороховых граждан во время игры в азартные игры, а
также учитывая нечистую силу азартных игр как таковых (как известно, карточные 
игры пришли кнам от племен лесной нечисти), 

ПОВЕЛЕВАЮ:
Во всех городах и весях мово горохового государства в карты, кости и иные по-

хожие игры не играть. Неразумных поселян, застигнутых за игрою, моему царско-
му войску ловить ипред очи царские представлять, а я уж буду суд вершить инака-
зание за ослушание определять – штраф там, в столько-то золотых, али полезные 
работы на государственное благо назначать.

Приспособы для игр азартных, как-то: колоды карточные, кости игральные,
стаканчики колдовские с шариками неуловимыми, буде где увидеть случится – 
конфисковать, а во всех лавках продавать не велеть.

Мое Величество Царь Горох 

Указ № 24 
Об учреждении герба и гимна Горохового государства

Ради воспитания гордости за родное отечество, утирания носа инозем-
ным державам и по инициативе горохового народа 

ПОВЕЛЕВАЮ:
Учредить государственный герб Горохового царства, выполненный по 

эскизу Ладушки Перекатиполе. Герб изображать на государственных бумагах 
важных, на флагах и знаменах, на воротах в государевы службы и в других местах,
подходяще к случаю. Всем гороховым жителям к гербу иметь должное почтение 
яко к символу государства и государевой власти.

Учредить государственный гимн Горохового царства, со словами Петра Вир-
шеплёта и народною музыкой. Всем жителям царства мово вытвердить гимн на па-
мять и выучиться петь его каждому, не исключая безухих и безголосых. Петь гимн 
повелеваю ежеденно перед всенародными строевыми учениями, а также по случаю 
иных важных событий.

Мое Величество Царь Горох 
______________________________________________________________________ 
Прим. Ред.: подробнее о гербе и гимне (с изображением и словами) читайте на стр.4 

Жизнь Горохового царства 
Âñåãîðîõîâûé íàðîäíûé ñõîä â Ñëîáîäå 

Давеча (5 февраля) на главной площади Гороховой Слободы 
случился всенародный сход, созванный по указу за нумером 21, 
подписанному царем-батюшкой. Присутствовал народ со всей 
столицы, из дальних и ближних деревень (Дальнего Кукуева,
Красной Маковки, Ольшанки), а также немногочисленные гос-

ти из Дремучего Леса и сопредельных 
государств.

Начало схода было несколько омра-
чено неожиданным появлением Лихо-
манки во время приветственной речи 
Гороха. Однако Лихоманка, к счастью,
быстро покинула площадь. Дело обош-
лось всего одним пострадавшим: на цар-
ского стрельца напала зубная боль, кою 
впоследствии удалось в тот же день и вы-
лечить.

Во время схода народу было объявле-
но о новом государевом начинании: все-
тридесятой переписи сказочного населе-
ния и инвентаризации сказочных ресур-
сов. Далее царь-батюшка обратился к
народу с прочувствованной речью, кою 

все наши коренные жители знают наизусть – просьбой пособить 
в развеселении дочери царевой единственной Несмеяны свет 
Гороховны.

Для этой цели были созваны скоморохи-потешники, прошли 
скачки молодцов-удальцов по маршруту вкруг царского трона 
на скакунах местной породы, известной своей особой гороховой 
мастью, резвостью и преданным нравом.

Кроме того, состоялись состязания гостеприимных хозяек и
самоотверженных гостей, а также конкурс умелых пастухов. Все 
победители и участники получили щедрую награду из рук са-
мого царя-батюшки. Следует отметить поразительный талант,
искусность, догадливость и высокую общественную активность 

всех участников. Эти качества, наиболее характерные для жите-
лей нашего царства, проявились в день схода во всей своей кра-
се, демонстрируя облик горохового народа.

Все собравшиеся старались как могли, однако, как у нас в
царстве заведено, царевну развеселить не удалось. По традиции,
она отбыла с площади вся в слезах и воплях в сопровождении 
Няньки. Однако старания потешников не пропали даром: ведь 
честной народ, в отличие от Несмеяны, веселился от души.

Для пущего веселья самым активным участникам всенарод-
ного схода было дадено петушков на палочке и конфект из цар-
ской казны без счету, а особо 
предприимчивым поселянам 
удалось даже отхватить кому 
свинку, а кому и лошадку для 
поправки хозяйства.

Под занавес собравшемуся 
люду был роздан задаром 
первый выпуск "Тридесятой 
правды", что наша газета по-
читает за честь. Царская деле-
гация, поселяне и прочие 
участники схода расходились 
с площади нагруженные трофеями и довольные друг другом.
Мы констатируем, что народный сход удался и выражаем наде-
жду, что подобные сходы будут устраиваться и впредь, ибо они 
приносят государственную пользу и способствуют установле-
нию теплых дружеских отношений между царем и народом.

Пантелей Трудолюб 
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На злобу дня Происшествия и зал суда
Ñòîëèöà áóäåò áåççàùèòíà ïåðåä íàøåñòâèåì Ëèõîìàíîê! ßèøíèöà 

Намедни в Гороховую канцеля-
рию поступила жалоба от жительни-
цы столицы, жены земледельца Фомы,
которую в Слободе каждый знает как 
тетку Перепилиху. В жалобе говори-
лось о неоднократных случаях злост-
ного воровства золотых яичек, несо-
мых личною ее курицей Рябой. Сия 
добрая поселянка очень просила Царя 
батюшку с этим делом разобраться и
виновных наказать. Мол – корма 
нынче дороги, а на всех оглоедов яиц 
не напасешься.

Царь Горох, всему народу спра-
ведливостью своей известный, делу 
сему дал ход и допреж всего повелел 
разобраться кто из гороховых слобо-
жан на такое неправое дело способен,
для чего отправлен был в Слободу 
писарь Ероха. Свидетели (каковых на 
базарной площади сыскалось предос-
таточно) дружно указали на неопре-
деленных занятий гражданина, из-
вестного под кличкой «Соловей». Од-
нако Соловей - тот причастность свою 
к данному происшествию отрицал, и
следствию заявил, что по таким-де 
мелочам не работает.

В ходе следствия было установле-
но, что в то злополучное утро у Пере-
пилихиного плетня ошивался некто 

Василий Теребило, каковой также 
стал от вменяемых ему противоправ-
ных действий отпираться, сообщив 
суду, что яйца золотого у него не об-
наружили, а значит не брал он его. А
мимо перепилихиного дома никому 
слоняться не заказано – вольному во-
ля, а дорога мирская. И вообще -  мо-
жет ему дочка ее приглянулася… За-
кончив трепаться, Василий выдвинул 
новую версию происшедшего. А
именно: никто Перепилихиного яй-
цане крал, а виновна во всем мышь 
белая, каковая мышь мимо бежала,
хвостиком махнула, яичко и разби-
лось. А скорлупу сия гнусная тварь 
прихватила с собой, такова уж всем 
известная запасливая повадка белых 
мышей.

В настоящий момент ведутся ак-
тивные поиски белой мыши и за ее 
поимку обещано вознаграждение. Тем 
не менее, доселе поиски не принесли 
никакого результата – мышь белая с
бантом красным (такая, по словам Те-
ребилы, у нее была особая примета)
как в воду канула, окаянная. Всем ,кто 
знает что-либо о местонахождении 
вышеуказанной мыши, или же золо-
того яйца, просьба сообщить в цар-
скую канцелярию либо Воеводе.

Иван Мокрый

Áåçîòâåòñòâåííîñòü èëè çëîé óìûñåë? 

Ба! Вот же не везет нашей славной 
столице со знахарями. Еще и пяти го-
дов не прошло, как целитель наш 
именитый Еремей Пометелка преста-
вился. Эх, и знатный был лекарь, да 
только експерьментами разными 
шибко увлекался, новые способы ле-
чения искал, до корней хворей доис-
кивался. Получалось-то у его хорошо,
ну прямо лучше и не надо: хошь ка-
кую неизвестную болезнь по внешним 
знакам вычислит, ход ее по телу вы-
следит, снадобье нужное по науке со-
ставит и ну хворь подлую давить! Да 
только конь о четырех ногах, и тот 
спотыкается. Глотнул наш Еремей в
конце концов заради опыту не той 
какой-то травной смеси, да и помер,
сердешный. Народ обездолил – того и
гляди, Лихоманка какая налетит, а то 
и того хуже – Епидемия! Кто ей попе-
рек дороги станет, коли ученого ле-
каря нет?

К счастию общему, сыскалась то-
гда знахарка, Марфа-травница. Та 
хоть и не столь учена была, зато в
травах понимала хорошо, знала, где 
которая растет: на болоте ли, в лесу 
ли, в поле – и как ее у тамошней не-
чисти выманить, как упросить их 
урожаям травным пособить. Знала,
чем нечисть улестить можно, да какой 
к ней подход иметь надобно. Только и
на старуху проруха нашлась – как 
ушла Марфа о прошлый год на боло-
то за травками целебными - черно-
хвостником да доходяжником – так с
тех пор о ней и не слыхали. Видать,
все-ж таки поссорилась с болотника-
ми, и подход не помог. Правда, неко-
торые сказывают, что вовсе не утопла 
она, а сама, по доброй воле в болоте 
осталась, кикиморой сделалась.

Ну, дак это несознательные речи – 
немыслимо человеку в нечисть пере-
кинуться. Но так или иначе, а опять 
Слобода осталась без квалифициро-
ванной медицинской помощи!

И вот снова незадача: последний-
то год была у нас первой знахаркой 
красна девица Оленька. Хоть молода 
была с излишком, а все ж смышлена 
не по годам, снадобья готовила и хво-
ри изгоняла вполне справно. И на те-
бе: привела жениха из чужих земель.
Ну, дело молодое, все уже привыкли,
свадьбы ожидали, думали – семейство 
заведет, осядет уж в Слободе навечно,
будет деток растить да слобожанам 
помогать. Но кто ж от нее такого ожи-
дать мог! Выскочила замуж, и – рраз – 
уехала на мужнину родину, в сосед-
нее Салтаново царство, и ждать не ве-
лела. Вот она, молодость да несозна-
тельность!

Теперь лекаря в Слободе днем с
огнем не сыщешь, у слобожан теперь 
одна надежда на кукуевского знахаря,
да ведь до Дальнего-то Кукуева не 
ближний путь! Между тем имеются 
сообщения, что в окрестностях города 
появились полчища заколдованных 
белых мышей, укусы которых вызы-
вают самые неожиданные хвори. Нет,
без лекаря в Слободе никак не можно.
Народное мнение такое: надобно бы 
царю-батюшке на эту проблему охра-
ны здравия особое внимание обра-
тить. Вот, скажем, школу лекарскую в
столице завести, да условия для моло-
дых спецьялистов создавать, чтоб люд 
слободской завсегда было кому от Ли-
хоманок защитить.

Афанасий Грамотный

Объявления и товарам хвальба 
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Покупаю дорого разные диковины.

Обращаться в селение Дальнее Кукуево,
там дом старосты всякий покажет.

Продаю мед с собственной пасеки, и
совсем недорого – 1 золотой банка! Паф-
нутий Хрен, искать на хуторе, хутор сто-
ит на горке аккурат промеж Дальним 
Кукуевым и Тихим Омутом.

Сапоги-скороходы, почти совсем но-
вые, размер 42, продаю или меняю на 
скатерть-самобранку.

На Большой Дороге, близ Гороховой 
Слободы найден ключ, незнамо от чего.
На вид затейливый, висел на витом 
шнурке. Хозяину али хозяйке сыскать 
меня можно через редакцию. Иван Мок-
рый.

Третьего дня свершился суд ба-
тюшки-царя над жителем Гороховой 
Слободы, Филимоном Крынкой. Об-
виняемый Крынка был замечен в тяг-
чайшей провинности: нарушении 
указа о запрещении поминания вслух 
имени зверя вредоносного, того само-
го, у которого голов недолжное коли-
чество. Ну, вы понимаете, о ком я.

Напомню историю вопроса: зверь 
оный, не будь помянут, в дни правле-
ния батюшки царя Гороха девятого,
Грозного, учинил в царстве нашем 
подлинное бедствие: повадился посе-
вы жечь во всегороховых масштабах,
красных девиц красть, безобразия 
разные сверху выделывать – так, для 
забавы. Народу перевел уймищу, по-
куда не нашлась на него управа: сло-
вил его добрый молодец Данила в че-
стном бою, да с глаз людских навсегда 
в намордниках выдворил, за что был 
произведен в звание богатыря.

Но штука тут не в богатырском 
подвиге (хотя и подвиг достоин вся-
кого внимания), а в том, что горохо-
вая наука доподлинно установила,
что причиною появления в нашем 
царстве ентого зверя огнедышащего,
стало то, что люд гороховый болтал 
об нем шибко много, сказки да исто-
рии про него, супостата, сказывал, по 
имени его кликал кажный день.

Вот и накликал - на свою голову. По-
сему в 178 году Горохом Грозным был 
издан указ о строгом запрещении лю-
бого именования вслух того самого 
зверя, да и на бумаге писать его имя 
не рекомендуется – чтоб не накли-
кать. Благодаря этому мудрому зако-
ну бедственное нашествие вы сами 
понимаете, кого, на наше царство с
той поры не повторилось ни разу.

На суде батюшка царь, приняв во 
внимание отягчающие обстоятельства 
и особую нахальность лиходейства 
Филимона Крынки (лиходейство 
свершалось на базарной площади,
при большом стечении народа, да 
еще и во всю глотку), присудил его к
штрафу в 10 золотых, полезным рабо-
там на Гороховых укосах, да заколдо-
ванию с целью временного лишения 
дара речи, дабы мог одуматься. Мно-
гие считают такую кару слишком мяг-
кой - напоминаем, что приснопамят-
ным указом предусматривается за на-
рушение запрета наказание строжай-
шее, ажно до смертной казни. Остает-
ся надеяться, что впредь не окажется 
иных безумцев, подобных Филимону,
которые своим безответственным по-
ведением навлекают опасность на 
всех жителей Горохового царства.

Обозреватель Симеон Младший
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Брачное объявлениеБрачное объявлениеБрачное объявлениеБрачное объявление 
Красна девица царского роду, строгого воспитания и заморского 
образования желает выйти замуж за царевича, али королевича, на 
худой конец уж графского отпрыска, токмо чтобы умен был и об-
разован преизрядно, собою румян и пригож, росту не менее двух с
половиною аршин, к жене был бы добр, к детям ласков. А пре-
выше всего претендент должен иметь веселый нрав и проявлять 

душевную стойкость.
Вредные привычки не поощряются.

Обращаться по адресу: терем Царя Гороха, спросить там Няньку.
Тока в рабочее время штоб не являлись! Занята!

"Тридесятая�правда"
проводит набор сотрудников 

На постоянную службу или разовую работу требуются:

Писарь с умением обращаться с заморскою приспособою для скоро-
спешного отпечатывания букв (самопишущей машинкой)

Гонец-почтовик для разноса нумеров газеты по избам Гороховой Сло-
боды и окрестным лесам, а заодно доставки посланий и посылок (по со-
вместительству 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 ивозраста – будь то 
молодец или девица,мужик или баба.Плата золотом и серебром.
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Предлагаются услуги по 

страхованию 
жизни (от смерти)

и имущества (от разбой-
ников, габителей, лихих лю-

дей и иных напастей). 
Мы гарантируем полноценное ожив-
ление в случае безвременной кончи-
ны (в кратчайшие сроки!). Обеспечи-
вается добыча живой воды и даже 
(при необходимости) снаряжение спа-
сательной экспедиции на Седьмое 
Небо.

Страховые взносы принимаются по 
адресу: Гороховая Слобода, изба Ко-

ковани 



Женская колонка 
Шо хочут бабы?
Здрасте, бабаньки!
Ой, порадовали вы меня, милые мои 
читательницы. Бережно перебирая 
ваши драгоценные для меня письма,
не одну слезу умиления и благодарно-
сти утерла со своих щек батистовым 
платочком. Стало быть надобны вам 
мои советы, новости из заморских 
стран и прочие разговоры о нашем 
бабском житье-бытье. Благодарствую и
с нетерпением жду ваших новых писем 
и пожеланий.
Про стряпню
Нынче свои кулинарные секреты от-
кроет для нас наша постоянная чита-
тельница Лизавета Вечеркина из де-
ревни Ольшанка, за что ей нижайший 
наш поклон. Письмо ее передаю слово 
в слово дабы ненароком не нарушить 
хитро-мудрые способы приготовления.
Про одёжу
Модницы из французской стороны не 
перестают удивлять нас своими новше-
ствами. Нынче у них принято носить 
яркую одежу цвета сочной луговой 
травы, васильков, одуванчиков, маков.
А красят они ее какими-то хитрыми 
порошками нам неведомыми. Но и мы 
не лыком шиты – нашли свои способы 
как одежу красочную сделать. Желтый 
цвет дают свежие ростки багульника,
ромашка, сок чистотела, цветки кален-
дулы, кора рябины. Зеленый цвет дают 
листья березы, ботва картофеля и мор-
кови, кора дикой яблони. Коричневый 
цвет можно получить из шиповника,
чая, шелухи лука, коры дуба. Черный 
цвет дают щавель и кора черной ольхи.
Как из растений готовить краситель и
как красить одежу я рассказу вам в на-
шем следующем номере.
Полезные советы
Ежели долго служившая в хозяйстве 
утятница покрылась черным нагаром,
поставьте ее в таз с водой, нарежьте 
побольше мыла, прокипятите, остуди-
те и потрите щеткой.
Толстый нагар на чугунке отлетит сам,
если его поставить в печь на несколько 
часов.

Ржавые вещи можно очистить разре-
занной луковицей, после чего отполи-
ровать их мягкой суконкой. Железные 
противни очистятся от ржавчины, если 
их потереть разрезанной картофели-
ной с мелким песком.
Заговоры
Кому из нас не проходилось мучаться 
от зубной боли?! Всяких разных заго-
воров об зубной боли существует тьма 
тьмущая, их бабки-знахарки да пови-
тухи хорошо знают, не будем их секре-
ты раскрывать. А вот несколько советов 
как успокоить больной зуб пока добе-
жишь до знахарки: прежде всего гово-
рят, что зубы не болят у тех, кто всегда 
с левой ноги разувается. А ежели зуб 
уже болит, то надобно на раскаленную 
докрасна сковороду плевать. Еще нуж-
но положить на больной зуб два об-
рубка корешка дикой земляники или 
квассии и легонько стиснуть зубы, да-
бы палочки лежали одна на другой, не 
перекатываясь. И вот так с корешками 
во рту, плюнув на раскаленную сково-
роду, бегом к знахарке!
Вопросы читательниц
Наша постоянная читательница из се-
ла Кукуево спрашивает: «Мой муж 
большой любитель пропустить за обе-
дом стаканчик другой водочки под ка-
пусточку квашеную да под телячью 
ножку. От частого пользования все гра-
фины и штофчики мутные, с жирны-
ми пятнами и осадком на дне и стен-
ках. И что я только не пробовала, чем 
не мыла – ничего не помогает! Что де-
лать?»  
Не смогла я оставить без ответа такую 
вопиющую просьбу. Итак, чтобы от-
чистить осадок на дне и стенках гра-
финов, штофчиков, вазочек их следует 
мыть смесью уксуса, поваренной соли 
и измельченной яичной скорлупы. За-
тем еще раз протереть уксусом и спо-
лоснуть ключевой водой.
Обращайтесь разлюбезные наши чита-
тельницы, обязательно постараемся 
пособить вам в ваших бабьих пробле-
мах.

Пульхерия

Ðåöåïòû ñòðÿïíè îò Ëèçàâåòû Âå÷åðêèíîé 
Многоуважаемая Пульхерия!

Случайно к нам в деревню попал нумер вашей замечательной газеты. Грамо-
тей наш Еропка зачитал его вслух со всем тщанием, и узнали мы много нового 
и полезного о жизни в родной стороне, так что и прибывшие на следующий 
день коробейники ничем нас уже не удивили. Из чего мы всей деревней ре-
шили, что газета ваша шибко полезная, и велели грамотею Еропке разыски-
вать все следующие нумера.

И возникла у меня мысль неотступная поделиться с другими бабоньками,
особливо кто в городе живет, некоторыми рецептами. А все потому, что и ко-
робейники, и если кто другие гости к нам захаживают, очень хвалили и гово-
рили, что и в городе такого не едали. Вот я и решилась, подкупив грамотея 
Еропку пряником печатным, чтоб он это письмо написал (Неправда! Я от все-
го сердца. А пряник она мне еще раньше обещала! – Еропка), рассказать о том,
что у нас сыздавна ведется.

По-первости, нахваливали все квашеную лебеду. Квасят ее у нас и употребля-
ют и под разные напитки, и просто с хлебушком. А делается простым-просто.
Рвешь лебеду с грядки, моешь, конечно, а потом тяпкой и сечешь вместе со 
стеблем. И туда соль, специи, добавки, ну все, как и в капусту кладут. Да ить у
каждой хозяйки свой рецепт есть! И лук, и чеснок, и перец, и морковка али 
свекла, и даже яблоки али клюква – все сойдет. (Эт-то точно! – Еропка)

И заливайте рассолом. Ежели горячим – то лебеда готова будет через два дня, а
ежели холодным – то через пару недель. Правда, ежели горячим рассолом за-
ливать, а потом хранить долго, то из закуски на вид каша будет. Но на вкус – 
ничего подобного! Смак – он и тогда сохранится!

А еще нахваливают все, кто ни есть, варенье из цветков одуванчика, так что и
его я решила принесть на всеобщее обозрение, все готова людям отдать! Зна-
чит, берете вы лукошко цветов одуванчика (вот ведь тетка неграмотная! Я счи-
тал, там где-то четыре сотни входит. – Еропка) и держите их часа два-три в хо-
лодной воде, иногда ее меняя. Потом три раза ошпариваете их крутым кипят-
ком, откидывая на решето. Тогда горечь из них уйдет. Потом варите на ма-
леньком огне в малом количестве сиропа в чугуне при закрытой крышке. Си-
роп-то выпариваться будет, так вы его подливайте, но так, чтобы всего было 
жидкого вместе с одуванчиками на пол-крынки (а в крынку нашу, ольшан-
скую, влезает ровнехонько полтора литра, ежели по ученой мерке. А то мало 
ли какие крынки бывают в иных селениях? – Еропка). От начала кипения ва-
рить надо почти три четверти часа.

Сироп: стакан песку сахарного на треть крынки горячей воды.

Как все уварится, отвар процедить в чистую банку, отжать оставшиеся голов-
ки. Должно получиться треть крынки варенья. Как оно остынет, то загустеет и
станет на цвет золотистым. А вкус-то какой! Не передать. Только пробовать.

И остаюсь со всем к вам уважением,
Лизавета Вечеркина,

деревня Ольшанка уезду Ошмянского. (И грамотей Еропка!) 

Игры и соревнования 
Продолжается состязание для читателей 

Æèòåëÿìè öàðñòâà ïðåäëîæåíà íîâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèìâîëèêà 
Дорогие читатели! В прошлом номере нами 

был объявлен конкурс на лучший проект полез-
ного начинания по благоустройству нашего Три-
десятого царства, Горохового государства. За вре-
мя, прошедшее с момента выхода в свет первого 
номера нашей газеты, к нам в редакцию поступи-
ло большое количество писем с вашими предло-
жениями и благими пожеланиями, а также просто 
раздумьями о судьбах родины. Все они без исклю-
чения были рассмотрены внимательнейшим обра-
зом (и как обычно, и вверх ногами) после чего бы-
ли переданы в царскую канцелярию, для даль-
нейшего изучения и отбора. Теперь пришло вре-
мя подвести предварительные итоги нашего кон-
курса.

По мнению экспертной комиссии в составе 
Ивана-царевича, Воеводы, писаря Ерохи, Панте-
лея Трудолюба и Няньки как представителя наро-
да, лучшим из поступивших на конкурс благих 
начинаний было предложение жительницы села 

Дальнее Кукуево Ладушки Перекатиполе. Вот 
что она написала нам в своем письме: «Вздвравст-
вуйте, дарагая редакция! Пишит вам простая де-
вушка из деревни Кукуево, што у тихого омута.
Грамоте я абучилась лишь недавно, так што Из-
вИНиТи зА НИрОвНЫй пОчеРк. Очинь мне ин-
тирестно, есть ли у нашево Гороховово царства га-
сударствинная символика? Мне тут вдруг очинь 
захотелось, штоб была. Посему высылаю два эски-
зика Гороховаво герба. Не знаю, сгодица это или 
нет, но поглядите.» 

Присланные Ладушкой гербы порадовали 
уважаемую комиссию не меньше, чем само ее 
письмо. Царь-батюшка также ознакомился с Ла-
душкиным предложением и был весьма рад. Из 
двух эскизов он выбрал наиболее соответствую-
щий и немедля подписал указ об учреждении го-
сударственной Гороховой символики. Придвор-
ным вышивальщицам уже дано задание изгото-
вить флаг с этим новым замечательным гербом.
Ладушке же, после подведения окончательных 
итогов конкурса, будет выдана из царской казны 
обещанная премия, с чем мы ее от всей души и
поздравляем.

Вторым предложением, отобранным комисси-
ей, стало письмо сочинителя Петруши Вирше-
плёта, село Красная Маковка. Правду говорят, что 
богата земля гороховая талантами – поэт из наро-
да сложил про свое царство гимн, каковой и пред-
ставил на суд комиссии по полезным начинаниям 
и царя-батюшки. Царь-батюшка текст гимна одоб-
рил и в указе повелел всем гороховым жителям его 
на память выучивать, дабы по случаю важных со-
бытий распевать. Для этой цели мы публикуем 
текст гимна в нашей газете. Петь наш новый госу-
дарственный гимн просто: сочинитель использо-
вал мотивы известных и любимых народом песен:
"Во поле береза стояла" для куплета и "Калинка-

малинка" для припева. Что особенно важно – эти 
мелодии (а значит, и гороховый гимн) по силам 
спеть даже тем поселянам, коим медведи, каковы-
ми изобилует наша природа, напрочь обступали 
все уши при сборе грибов (али в иных обстоятель-
ствах). 

Вам же, дорогие читатели, хотим напом-
нить, что предложения на конкурс принимаются 
до 20 дня месяца июля 205 года, адрес редакции не 
изменился - 2orangereynaya@mail.ru, пишите 
письма.
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("Во поле береза стояла"для куплета, "Калинка"для припева). 
 

Наше Тридесятое царство,
Не найти чудесней государства,
Наши реки глубоки,
Наши дали далёки.
Припев:
Горох правит в нашей волшебной стране,
Все у нас всем на зависть, как в сказочном сне!
Мы живем, блин, в гороховом царстве своём,
Звонко песни поём, сладко спим, сладко пьём!

Наши горы выше, чем тучи,
И дубравы наши могучи,
В нашем царстве немало 
Дивных див небывалых.
Припев.

Статны добры молодцы наши,
Нет на свете девушек краше,
Бабы тоже красивы,
Мужики не ленивы.
Припев.
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