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Предисловие

Я читаю сынишке такую историю:
«Собрался один глупый паренъ свататься. Сват ему советует:
— Ты, брат, с невестой-то как-нибудь покруглее говори.
Пришли к невесте. Молчит паренъ, а как наелся-напился —
говорит невесте:
— Колесо.
Молчал-молчал, потом опятъ ей говорит:
— Колесо.
Сват его толкает: «Ты чего мелешь?». «Так ты мне сам велел:
круглее, мол, говори! А колесо-то ведь круглое!».
— Как думаешь, — спрашиваю я, — сказка это или нет ?
— Конечно, нет, — отвечает мальчик. — Так ведь могло бытъ и
на самом деле, верно?
— Хорошо. Теперь слушай другую:
«Летела ворона по-над морем, смотрит — рак ползёт. Хап его!
И понесла в лес, чтобы, усевшись где-нибудь на ветке, хорошенько
закуситъ. Видит рак, что приходится пропадать, и говорит вороне:
— Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца и твою матъ —
славные были люди!
— Угу! — ответила ворона, не раскрывая клюва.
— И братьев и сестёр твоих знаю, что за добрые были люди!
- Угу!
— Да всё же они хотъ и хорошие люди, а тебе не ровня. Мне
сдаётся, что разумнее тебя никого нет на свете.
Понравились вороне такие речи, каркнула она во весь рот и
упустила рака в море».
— Ну, а это — сказка?
— Самая настоящая. Потому что рак и ворона не могут раз
говаривать.
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Он прав.
Сказка — это вымысел.
Только в сказках птицы и звери говорят человеческим голосом,
только в сказках встречаются неведомые создания: Баба Яга, Змей
Горыныч, Кот Баюн, Кощей Бессмертный, Жар-птица; волшебные
приключения происходят с героями: Иваном-царевичем, Еленой Пре
мудрой, Емелей-дураком, стрельцом-удальцом...
В старину сказочников на Руси называли бахарями. В те времена
грамотный человек был ещё большой редкостью, поэтому люди, об
ладавшие чудесным даром сочинятъ и рассказывать небывальщины,
пользовались любовью и уважением детей и взрослых. Затем по де
ревням стали ходитъ собиратели сказок, они записывали те удиви
тельные истории, которые жили в народе. От них сказки перешли
в книги.
Книга, которую ты держишь в руках, называется «Русские
сказки от А до Я». На каждую букву алфавита здесь есть своя сказка.
А алфавит у нас, как известно, называется АЗБУКОЙ.
Первую славянскую азбуку разработали учёные люди, монахи
КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ. По имени одного из них она и была названа
КИРИЛЛИЦЕЙ. Впервые напечатали её в Болгарии в девятом веке,
больше, чем тысяча сто лет назад. До сих пор у нас и у болгар почти
одинаковый алфавит.
Буквы в кириллице, чтобы их было легче учитъ, обозначались
ещё и словами. Например, А — АЗ, Б — БУКИ (отсюда — АЗБУКА),
В - ВЕДИ, Г - ГЛАГОЛЬ...
Мы ввели кириллицу и в текст этой книги. Во-первых, чтобы
тоже облегчитъ изучение букв тем, кто их не знает, а во-вторых —
чтобы ребята узнали, откуда берёт начало русская письменность.
С чего начинается сказка?
С присказки:
«Без присказки сказки — что без полозьев салазки.
Начинается сказка, начинается побаска — сказка добрая, по
весть долгая, не от сивки, не от бурки, не от вещего каурки, не от
молодецкого посвисту, не от бабьего покрику...
Далеко от нас было — не видать, а только лишь от стариков
было слыхать...
Это ещё не сказка, а присказка, сказка вся впереди...»

Ааз
Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка
или-были старик да старуха, у них была дочка
Ж
Алёнушка да сынок Иванушка.
Старик со старухой умерли. Остались Алё
нушка да Иванушка одни-одинёшеньки.
Пошла Алёнушка на работу и братца с собой
взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и
захотелось Иванушке пить.
— Сестрица Алёнушка, я пить хочу!
— Подожди, братец, дойдём до колодца.
Шли-шли — солнце высоко, колодец далеко, жар дони
мает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно водицы.
7

— Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!
— Не пей, братец, телёночком станешь!
Братец послушался, пошли дальше.
Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот
выступает. Стоит лошадиное копытце полно водицы.
— Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!
— Не пей, братец, жеребёночком станешь!
Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше.
Идут, идут — солнце высоко, колодец далеко, жар
донимает, пот выступает. Стоит козье копытце полно во
дицы.
Иванушка говорит:
— Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца!
— Не пей, братец, козлёночком станешь!
Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца.
Напился и стал козлёночком...
Зовёт Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за
ней беленький козлёночек.
Залилась Алёнушка слезами, села под стожок — плачет,
а козлёночек возле неё скачет.
В ту пору ехал мимо купец:
— О чём, красная девица, плачешь?
Рассказала ему Алёнушка про свою беду.
Купец ей и говорит:
— Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро,
и козлёночек будет жить с нами.
Алёнушка подумала, подумала и пошла за купца замуж.
Стали они жить-поживать, и козлёночек с ними живёт,
ест-пьёт с Алёнушкой из одной чашки.
Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись,
приходит ведьма: стала под Алёнушкино окошко и так-то
ласково начала звать её купаться на реку.
Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё,
привязала Алёнушке на шею камень и бросила её в воду.
А сама оборотилась Алёнушкой, нарядилась в её платье
и пришла в её хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец
вернулся — и тот не распознал.
Одному козлёночку всё было ведомо. Повесил он го8

лову, не пьёт, не ест. Утром и вечером ходит по бережку
около воды и зовёт:
— Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок...
Узнала об этом ведьма и стала просить мужа — зарежь
да зарежь козлёнка...
Купцу жалко было козлёночка, привык он к нему. А
ведьма так пристаёт, так упрашивает, — делать нечего, купец
согласился.
— Ну, зарежь его...
Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы
чугунные, точить ножи булатные...
Козлёночек проведал, что ему недолго жить, и говорит
названому отцу:
— Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы
испить, кишочки прополоскать.
— Ну, сходи...
Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалоб
нёхонько закричал:
— Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок.
Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!
Алёнушка из реки ему отвечает:
— Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёл камень на дно тянет,
Шёлкова трава ноги спутала,
Жёлты пески на груди легли.
А ведьма ищет козлёнка, не может найти и посылает
слугу:
— Пойди найди козлёнка, приведи его ко мне.
Пошёл слуга на реку и видит: по берегу бегает козлё
ночек и жалобнёхонько зовёт:
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— Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок.
Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!
А из реки ему отвечают:
— Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёл камень на дно тянет,
Шёлкова трава ноги спутала,
Жёлты пески на груди легли.
Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что
слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули
сети шёлковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли ка
мень с шеи, окунули её в ключевую воду, одели её в нарядное
платье. Алёнушка ожила и стала краше, чем была.
А козлёночек от радости три раза перекинулся через
голову и обернулся мальчиком Иванушкой.
Ведьму же привязали к лошадиному хвосту и пустили в
чистое поле.

Б

буки

Баба Яга
или себе дед да баба; дед овдовел и женился на
Ж
другой жене, а от первой жены осталась у него
девочка. Злая мачеха её не полюбила, била её и
думала, как бы вовсе извести.
Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке:
— Поди к своей тётке, моей сестре, попроси у неё
иголочку и ниточку — тебе рубашку сшить.
А тётка эта была Баба Яга-костяная нога.
Вот девочка не была глупа да зашла прежде к своей
родной тётке.
— Здравствуй, тётушка!
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— Здравствуй, родимая! Зачем пришла?
— Матушка послала к своей сестре попросить иголочку
и ниточку — мне рубашку сшить.
Та её и научает:
— Там тебя, племяннушка, будет берёзка в глаза сте
гать — ты её ленточкой перевяжи; там тебе ворота будут
скрипеть и хлопать — ты подлей им под пяточки маслица;
там тебя собаки будут рвать — ты им хлебца брось; там тебе
кот будет глаза драть — ты ему ветчины дай.
Пошла девочка; вот идёт, идёт и пришла.
Стоит хатка, а в ней сидит Баба Яга-костяная нога и
ткёт.
— Здравствуй, бабушка!
— Здравствуй, родимая!
— Моя матушка послала попросить у тебя иголочку и
ниточку — мне рубашку сшить.
— Хорошо: садись покуда ткать.
Вот девочка села за кросна, Баба Яга вышла и говорит
своей работнице:
— Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да смот
ри, хорошенько; я хочу ею позавтракать.
Девочка сидит ни жива ни мертва, вся перепуганная, и
просит она работницу:
— Родимая моя! Ты не столько дрова поджигай, сколько
водой заливай, решетом воду носи, — и дала ей платочек.
Баба Яга дожидается; подошла она к окну и спрашивает:
— Ткёшь ли, племяннушка, ткёшь ли, милая?
— Тку, тётушка, тку, милая!
Баба Яга отошла, а девочка дала коту ветчину и спра
шивает:
— Нельзя ли как-нибудь уйти отсюдова?
— Вот тебе гребешок и полотенце,— говорит кот,—
возьми их и убеги; за тобой будет гнаться Баба Яга, ты
приклони ухо и, как заслышишь, что она близко, брось сперва
полотенце — сделается широкая-широкая река; если Баба
Яга перейдёт через реку и станет догонять тебя, ты опять
приклони ухо к земле и, как услышишь, что она близко, брось
гребешок — сделается дремучий-дремучий лес, сквозь него
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она уже никак не пролезет, не проберётся!
Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала; собаки
хотели её рвать — она бросила им хлебца, и они её пропус
тили; ворота хотели захлопнуться — она подлила им под
пяточки маслица, и они её пропустили; берёзка хотела ей
глаза выстегать — она её ленточкой перевязала, и та её
пропустила. А кот сел за кросна и ткёт; не столько наткал,
сколько напутал. Баба Яга подошла к окну и спрашивает:
— Ткёшь ли, племяннушка, ткёшь ли, милая?
— Тку, тётка, тку, милая! — отвечает грубо кот.
Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла,
и давай бить кота и ругать, зачем он не выцарапал девочке
глаза.
— Я тебе сколько служу, — говорит кот, — ты мне кос
точки не дала, а она мне ветчинки дала.
Баба Яга кинулась на собак, на ворота, на берёзу и на
работницу, давай их всех ругать и колотить. Собаки говорят
ей:
— Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не
бросила, а она нам хлебца дала.
Ворота говорят ей:
— Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки
не подлила, а она нам маслица подлила.
Берёзка говорит:
— Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не перевя
зала, а она меня ленточкой перевязала.
Работница говорит:
— Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила,
а она мне платочек подарила.
Баба Яга-костяная нога поскорей на ступу, толкачом
погоняет, помелом след заметает и пустилась в погоню за
девочкой.
Вот девочка приклонила ухо к земле и слышит, что Баба
Яга гонится, уже близко, взяла да бросила полотенце; сде
лалась река, такая широкая-широкая! Баба Яга приехала к
реке и от злости зубами заскрипела; воротилась домой, взяла
своих быков и пригнала к реке; быки выпили всю реку до
чиста.
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Баба Яга пустилась опять в погоню. Девочка прикло
нила ухо к земле и слышит, что Баба Яга близко, бросила
гребешок; сделался лес, такой дремучий да страшный! Баба
Яга стала его грызть, но сколько ни старалась — не могла
прогрызть и воротилась назад.
А дед уже приехал домой и спрашивает:
— Где же моя дочка?
— Она пошла к тётушке, — говорит мачеха.
Немного погодя и девочка прибежала домой.
— Где ты была?— спрашивает отец.
— Ах, батюшка!— говорит она.— Так и так — меня
мачеха посылала к тётке попросить иголочку с ниточкой —
мне рубашку сшить, а тётка, Баба Яга, меня съесть хотела.
— Как же ты ушла, дочка?
— Так и так,— рассказывает девочка.
Дед, как узнал всё это, рассердился на жену и выгнал её;
а сам с дочкой стал жить да поживать да добра наживать, и
я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало.

Введи
Василиса
Прекрасная
некотором царстве жил-был купец. Двенадцать
В
лет жил он в супружестве и прижил только одну
дочь, Василису Прекрасную. Умирая, купчиха
призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла кук
лу, отдала ей и сказала:
— Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние
мои слова. Я умираю и вместе с родительским благосло
вением оставляю тебе вот эту куклу; береги её всегда при
себе и никому не показывай, а когда приключится тебе какое
горе, дай ей поесть и спроси у неё совета. Покушает она и
скажет тебе, чем помочь несчастью.
18

Затем мать поцеловала дочку и померла.
После смерти жены купец потужил, как следовало, а
потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек
хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по
нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах,
имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе,—
стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на
вдовушке, но обманулся и не нашёл в ней доброй матери для
своей Василисы. Василиса была первая на всё село краса
вица; мачеха и сёстры завидовали её красоте, мучили её
невозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от
ветру и солнца почернела; совсем житья не было!
Василиса всё переносила безропотно и с каждым днём
всё хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками
своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они
всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так дела
лось? Василисе помогала её куколка. Без этого где бы де
вушке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бы
вало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек,
и вечером, как все улягутся, она запрётся в чуланчике, где
жила, и потчевает её, приговаривая:
— На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я
в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая мачеха
гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и
жить, что делать?
Куколка покушает да потом и даёт ей советы и утешает
в горе, а наутро всякую работу справляет за Василису; та
только отдыхает в холодочке да рвёт цветочки, а у неё уж и
гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь
вытоплена. Куколка ещё укажет Василисе и травку от загару.
Хорошо было жить ей с куколкой.
Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала не
вестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе; на
мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится
пуще прежнего и всем женихам отвечает:
— Не выдам меньшой прежде старших!
А проводя женихов, побоями вымещает зло на Васи
лисе.
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Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на дол
гое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житьё
в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу
на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба Яга; никого
она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Пере
бравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за
чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису, но та всегда
возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей
дорогу и не подпускала к избушке Бабы Яги.
Пришла осень. Мачеха раздала всем трём девушкам ве
черние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки
вязать, а Василису прясть, и всем по урокам. Погасила огонь
во всем доме, только оставила одну свечку там, где работали
девушки, а сама легла спать. Девушки работали. Вот наго
рело на свечке; одна из мачехиных дочерей взяла щипцы,
чтобы поправить светильню, да и вместо того, по приказу
матери, как будто нечаянно и потушила свечку.
— Что теперь нам делать? — говорили девушки. — Огня
нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать
за огнём к Бабе Яге!
— Мне от булавок светло! — сказала та, что плела круже
во.— Я не пойду!
— И я не пойду, — сказала та, что вязала чулок. — Мне
от спиц светло!
— Тебе за огнём идти! — закричали обе. — Ступай к Бабе
Яге!
И вытолкали Василису из горницы.
Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед ку
колкой приготовленный ужин и сказала:
— На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня
посылают за огнём к Бабе Яге; Баба Яга съест меня!
Куколка поела, и глаза её заблестели, как две свечки.
— Не бойся, Василисушка! — сказала она. — Ступай, куда
посылают, только меня держи всегда при себе. При мне
ничего не станется с тобой у Бабы Яги.
Василиса собралась, положила куколку свою в карман и,
перекрестившись, пошла в дремучий лес.
Идёт она и дрожит. Вдруг скачет мимо неё всадник: сам
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белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне
белая, — на дворе стало рассветать.
Идёт она дальше, и вот скачет другой всадник: сам
красный, одет в красном и на красном коне,— стало всхо
дить солнце.
Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следу
ющему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Бабы
Яги; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе
торчат черепа людские с глазами; вместо дверей у ворот —
ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот
с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как
вкопанная. Вдруг едет опять всадник: сам чёрный, одет во
всём чёрном и на чёрном коне; подскакал к воротам Бабы
Яги и исчез, как сквозь землю провалился, — настала ночь.
Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе
засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди
дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать,
оставалась на месте.
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья тре
щали, сухие листья хрустели; выехала из лесу Баба Яга — в
ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъ
ехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, за
кричала:
— Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?
Василиса подошла к старухе со страхом и, низко покло
нясь, сказала:
— Это я, бабушка! Мачехины дочери послали меня за
огнём к тебе.
— Хорошо, — сказала Баба Яга, — знаю я их, поживи ты
наперёд у меня да поработай, тогда и дам тебе огня; а коли
нет, так я тебя съем!
Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
— Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота мои
широкие, отворитесь!
Ворота отворились, а Баба Яга въехала, посвистывая, за
нею вошла Василиса, а потом опять всё заперлось.
Войдя в горницу, Баба Яга растянулась и говорит Ва
силисе:
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— Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу.
Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе,
и начала таскать из печки да подавать Яге кушанье, а кушанья
настряпано было человек на десять; из погреба принесла она
квасу, мёду, пива и вина. Всё съела, всё выпила старуха;
Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да
кусочек поросятины. Стала Баба Яга спать ложиться и го
ворит:
— Когда завтра я уеду, ты смотри — двор вычисти, избу
вымети, обед состряпай, бельё приготовь да пойди в закром,
возьми четверть пшеницы и очисть её от чернушки. Да чтоб
всё было сделано, а не то — съем тебя!
После такого наказу Баба Яга захрапела; а Василиса пос
тавила старухины объедки перед куклою, залилась слезами
и говорила:
— На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжёлую
дала мне Баба Яга работу и грозится съесть меня, коли всего
не исполню; помоги мне!
Кукла ответила:
— Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолись
да спать ложися; утро мудреней вечера!
Ранёшенько проснулась Василиса, а Баба Яга уже встала,
выглянула в окно: у черепов глаза потухают; вот мелькнул
белый всадник — и совсем рассвело. Баба Яга вышла на двор,
свистнула — перед ней явилась ступа с пестом и помелом.
Промелькнул красный всадник — взошло солнце. Баба Яга
села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом
след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом Ба
бы Яги, подивилась изобилию во всём и остановилась в
раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Гля
дит, а вся работа уже сделана: куколка выбирала из пшеницы
последние зёрна чернушки.
— Ах ты, избавительница моя! — сказала Василиса ку
колке. — Ты от беды меня спасла.
— Тебе осталось только обед состряпать, — отвечала ку
колка, влезая в карман Василисы. — Состряпай с богом да и
отдыхай на здоровье!
К вечеру Василиса собрала на стол и ждёт Бабу Ягу.
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Начало смеркаться, мелькнул за воротами чёрный всад
ник — и совсем стемнело; только светились глаза у черепов.
Затрещали деревья, захрустели листья — едет Баба Яга.
Василиса встретила её.
— Всё ли сделано? — спрашивает Яга.
— Изволь посмотреть сама, бабушка!— молвила Ва
силиса.
Баба Яга всё осмотрела, подосадовала, что не за что рас
сердиться, и сказала:
— Ну, хорошо!
Потом крикнула:
— Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою
пшеницу!
Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон
с глаз. Баба Яга наелась, стала ложиться спать и опять дала
приказ Василисе:
— Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверху того
возьми из закрома мак да очисти его от земли по зёрнышку,
вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!
Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Ва
силиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и
сказала ей по-вчерашнему:
— Молись богу да ложись спать: утро вечера мудренее,
всё будет сделано, Василисушка!
Наутро Баба Яга опять уехала в ступе со двора, а Васи
лиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха во
ротилась, оглядела всё и крикнула:
— Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку
масло!
Явились три пары рук, схватили мак и унесли с глаз. Ба
ба Яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча.
— Что ж ты ничего не говоришь со мною?— сказала
Баба Яга.— Стоишь как немая!
—.Не смела,— отвечает Василиса,— а если позволишь,
то мне хотелось бы спросить тебя кой о чём.
— Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведёт:
много будешь знать, скоро состареешься!
— Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что
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видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом
коне, сам белый и в белой одежде: кто он такой?
— Это день мой ясный, — отвечала Баба Яга.
— А что значит чёрный всадник, который обогнал меня
у самых твоих ворот, бабушка?
— Это ночь моя тёмная — все мои слуги верные!
Василиса вспомнила о трёх парах рук и молчала.
— Что ж ты ещё не спрашиваешь? — молвила Баба Яга.
— Будет с меня и этого; сама же ты, бабушка, сказала,
что много узнаешь — состареешься.
— Хорошо, — сказала Баба Яга, — что ты спрашиваешь
только о том, что видала за двором, а не во дворе! Я не
люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком лю
бопытных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты ис
полнять работу, которую я задаю тебе?
— Мне помогает благословение моей матери, — отве
чала Василиса.
— Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная
дочка! Не нужно мне благословенных.
Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за
ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и,
наткнув на палку, отдала ей и сказала:
— Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они
ведь за этим тебя сюда и прислали.
Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который
погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру дру
гого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она
хотела было бросить череп: «Верно, дома, — думает себе, —
уж больше в огне не нуждаются». Но вдруг послышался
глухой голос из черепа:
— Не бросай меня, неси к мачехе!
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне
огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили
её ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них
не было в доме огня: сами высечь никак не могли, а который
огонь приносили от соседей — тот погасал, как только вхо
дили с ним в горницу.
— Авось твой огонь будет держаться! — сказала мачеха.
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Внесли череп в горницу; а глаза из черепа так и глядят
на мачеху и её дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но
куда ни бросятся — глаза всюду за ними так и следят; к утру
совсем сожгло их в уголь: одной Василисы не тронуло.
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на
замок, пошла в город и попросилась на житьё к одной без
родной старушке; живёт себе и поджидает отца. Вот как-то
говорит она старушке:
— Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне
льну самого лучшего; я хоть прясть буду.
Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело,
работа так и горит у неё, и пряжа выходит ровная да тонкая,
как волосок. Набралось пряжи много; пора бы за тканьё
приниматься, да таких бёрд * не найдут, чтобы годились на
Василисину пряжу; никто не берётся и сделать-то. Василиса
стала просить свою куколку, та и говорит:
— Принеси-ка мне какое-нибудь старое бёрдо, да старый
челнок, да лошадиной гривы; я всё тебе смастерю.
Василиса добыла всё, что надо, й легла спать, а кукла за
ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно
выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки
продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса
говорит старухе:
— Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе.
Старуха взглянула на товар и ахнула:
— Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить
некому; понесу во дворец.
Пошла старуха к царским палатам да всё мимо окон
похаживает. Царь увидал и спросил:
— Что тебе, старушка, надобно?
— Ваше царское величество,— отвечает старуха,— я
принесла диковинный товар; никому, кроме тебя, показать
не хочу.
Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел по
лотно,— вздивовался.
— Что хочешь за него? — спросил царь.
* Бёрдо — род гребня в домашнем ткацком станке.

27

— Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его прине
сла.
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.
Стали царю из этого полотна сорочки шить; вскроили,
да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их рабо
тать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал:
— Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из
него и сорочки сшить.
— Не я, государь, пряла и соткала полотно,— сказала
старуха,— это работа приёмыша моего — девушки!
— Ну, так пусть и сошьёт она!
Воротилась старуха домой и рассказала обо всём Ва
силисе.
— Я знала,— говорит ей Василиса,— что эта работа
моих рук не минует.
Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила
она не покладаючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова.
Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась,
причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждёт,
что будет. Видит: на двор к старухе идёт царский слуга,
вошёл в горницу и говорит:
— Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала
ему сорочки, и наградить её из своих царских рук.
Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел
царь Василису Прекрасную, так и влюбился в неё без памяти.
— Нет,— говорит он,— красавица моя! Не расстанусь
я с тобою; ты будешь моей женою.
Тут взял царь Василису за белые руки, посадил её подле
себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Васи
лисы, порадовался об её судьбе и остался жить при дочери.
Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни
своей всегда носила в кармане.

гглаголь
Гуси - лебеди
Жли мужик да баба. У них была дочка да сынок
и
маленький.
— Доченька, — говорит мать, — мы пойдём
на работу, береги братца! Не ходи со двора, бу
дешь умницей — мы купим тебе платочек.
Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей прика
зывали: посадила братца на травку под окошко, сама побе
жала на улицу, заигралась, загулялась.
Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на
крыльях.
Вернулась девочка, глядь — братца нету!
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Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что
худо будет от отца с матерью, — братец не откликнулся.
Выбежала она в чистое поле и только увидела: метну
лись вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. Тут
она догадалась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей
давно шла дурная слава — что они пошаливали, маленьких
детей уносили.
Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увиде
ла — стоит печь.
— Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
Печка ей отвечает:
— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.
— Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и
пшеничные не едятся...
Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше — стоит
яблоня.
— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
— Поешь моего лесного яблочка — скажу.
— У моего батюшки и садовые не едятся.
Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течёт
молочная река в кисельных берегах.
— Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди
полетели?
— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу.
— У моего батюшки и сливочки не едятся...
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к
вечеру, делать нечего — надо идти домой. Вдруг видит —
стоит избушка на курьих ножках, об одном окошке, кругом
себя поворачивается.
В избушке старая Баба Яга прядёт кудель. А на лавочке
сидит братец, играет серебряными яблочками.
Девочка вошла в избушку.
— Здравствуй, бабушка!
— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?
— Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила,
пришла погреться.
— Садись покуда кудель прясть.
Баба Яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядёт —
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вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое
скажу.
Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
— Баба Яга пошла баню топить. Она тебя вымоетвыпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих
костях покатается.
Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей
опять:
— Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель
попряду.
Девочка взяла братца и побежала. А Баба Яга подойдет
к окошку и спрашивает:
— Девица, прядёшь ли?
Мышка ей отвечает:
— Пряду, бабушка...
Баба Яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в из
бушке нет никого. Баба Яга закричала:
— Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца
унесла!..
Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит —
летят гуси-лебеди.
— Речка, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего простого киселька.
Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла её под
кисельным бережком.
Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо.
Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди во
ротились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Бе
да! Стоит яблоня...
— Яблоня, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего лесного яблочка.
Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня её
заслонила ветвями, прикрыла листами.
Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо.
Девочка опять побежала. Бежит, бежит, тут уж недалеко
осталось.
32

Тут гуси-лебеди увидели её, загоготали — налетают,
крыльями бьют, того и гляди — братца из рук вырвут.
Добежала девочка до печки:
— Печка, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего ржаного пирожка.
Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем —
в печь, села в устьице *.
Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали
и ни с чем улетели к Бабе Яге.
Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем при
бежала домой.
А тут и отец с матерью пришли.
* Устьице — устье, наружное отверстие русской печи.
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Жл-был богатый купец с купчихою; торговал до
и
рогими и знатными товарами и каждый год ез
дил с ними по чужим государствам.
В некое время снарядил он корабль; стал
собираться в дорогу и спрашивает жену:
— Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гос
тинец привезти?
Отвечает купчиха:
— Я у тебя всем довольна; всего у меня много! А коли
угодить да потешить хочешь, купи мне диво дивное, чудо
чудное.
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— Хорошо; коли найду — куплю.
Поплыл купец за тридевять земель, в тридесятое цар
ство, пристал к великому, богатому городу, распродал все
свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил; идёт по
городу и думает: «Где бы найти диво дивное, чудо чудное?»
Попался ему навстречу незнакомый старичок, спра
шивает его:
— Что так призадумался-раскручинился, добрый моло
дец?
— Как мне не кручиниться! — отвечает купец. — Ищу я
купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где.
— Эх ты, давно бы мне сказал! Пойдём со мной; у меня
есть диво дивное, чудо чудное — так и быть, продам.
Пошли вместе; старичок привёл купца в свой дом и
говорит:
— Видишь ли — вон на дворе гусь у меня ходит?
— Вижу!
— Так смотри же, что с ним будет... Эй, гусь, поди сюды!
Гусь пришёл в горницу. Старичок взял сковороду и опять
приказывает:
— Эй, гусь, ложись на сковороду!
Гусь лёг на сковороду; старичок поставил её в печь, из
жарил гуся, вынул и поставил на стол.
— Ну, купец, добрый молодец! Садись, закусим; только
костей под стол не кидай, всё в одну кучу собирай.
Вот они за стол сели да вдвоём целого гуся и съели.
Старичок взял оглоданные кости, завернул в скатерть,
бросил на пол и молвит:
— Гусь! Встань, встрепенись и поди на двор.
Гусь встал, встрепенулся и пошёл во двор, словно и в
печи не бывал.
— Подлинное, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чуд
ное! — сказал купец, стал торговать у него гуся и сторговал
за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в
свою землю.
Приехал домой, поздоровался с женой, отдаёт ей гуся
и сказывает, что с этой птицею хоть всякий день некупленное
жаркое ешь! Зажарь её — она опять оживёт!
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На другой день купец пошёл в лавки, а к купчихе полю
бовник прибежал. Такому гостю, другу сердечному, она куды
как рада! Вздумала угостить его жареным гусём, высунулась
в окно и закричала:
— Гусь, подъ сюды!
Гусь пришёл в горницу.
— Гусь, ложись на сковороду!
Гусь не слушает, нейдёт на сковороду; купчиха осерди
лась и ударила его сковородником — и в ту ж минуту одним
концом сковородник прильнул к гусю, а другим — к Купцовой
жене, и так плотно прильнул, что никак оторвать нельзя!
— Ах, миленький дружок, — закричала купчиха, — оторви
меня от сковородника, видно, этот проклятый гусь
заворожён!
Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел
было от сковородника оторвать, да и сам прильнул...
Гусь выбежал во двор, на улицу и потащил их к лавкам.
Увидели приказчики, бросились разнимать; только кто
до них дотронется — так и прилипнет!
Сбежался народ на то диво смотреть, вышел и купец из
лавки, видит — дело-то неладное: что за друзья у жены по
явились?
— Признавайся,— говорит,— во всём; не то навек так —
сольнувшись — останешься!
Нечего делать, повинилась купчиха; купец взял тогда
рознял их, полюбовнику шею накостылял, а жену домой от
вёл да изрядно поучил, приговаривая:
— Вот тебе диво дивное! Вот тебе чудо чудное!

Еесть
Елена
Премудрая
В
стародревние
годы в некоем царстве, не в нашем
государстве случилось одному солдату у каменной
башни на часах стоять; башня была на замок за
перта и печатью запечатана, а дело-то было
ночью.
Ровно в двенадцать часов слышится солдату, что кто-то
гласит из этой башни:
— Эй, служивый!
Солдат спрашивает:
— Кто меня кличет?
— Это я — нечистый дух, — отзывается голос из-за же38

лезной решётки, — тридцать лет как сижу здесь не пивши, не
евши.
— Что ж тебе надо?
— Выпусти меня на волю; как будешь в нужде, я тебе сам
пригожусь; только помяни меня — и я в ту ж минуту явлюсь
к тебе на выручку.
Солдат тотчас сорвал печать, разломал замок и отворил
двери — нечистый вылетел из башни, взвился кверху и сги
нул быстрее молнии.
«Ну, — думает солдат, — наделал я дела; вся моя служба
ни за грош пропала. Теперь засадят меня под арест, отдадут
под военный суд и, чего доброго, — заставят сквозь строй
прогуляться; уж лучше убегу, пока время есть».
Бросил ружьё и ранец на землю и пошёл куда глаза
глядят.
Шёл он день, и другой, и третий; разобрал его голод, а
есть и пить нечего; сел он на дороге, заплакал горькими
слезами и раздумался:
— Ну, не глуп ли я? Служил у царя десять лет, завсегда
был сыт и доволен, каждый день по три фунта хлеба получал;
так вот нет же! Убежал на волю, чтобы помереть голодною
смертью. Эх, дух нечистый, всему ты виною.
Вдруг откуда ни взялся — стал перед ним нечистый и
спрашивает:
— Здравствуй, служивый! О чём горюешь?
— Как мне не горевать, коли третий день с голоду про
падаю.
— Не тужи, это дело поправное!— сказал нечистый,
туда-сюда бросился, притащил всяких вин и припасов, накормил-напоил солдата и зовёт его с собою: — В моём доме
будет тебе житьё привольное; пей, ешь и гуляй, сколько душа
хочет, только присматривай за моими дочерьми — больше
ничего не надобно.
Солдат согласился; нечистый подхватил его под руки,
поднял высоко-высоко на воздух и принёс за тридевять зе
мель, в тридесятое государство — в белокаменные палаты.
У нечистого было три дочери — собой красавицы.
Приказал он им слушаться того солдата и кормить и поить
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его вдоволь, а сам полетел творить пакости; известно —
нечистый дух! На месте никогда не сидит, а всё по свету
рыщет да людей смущает, на грех наводит.
Остался солдат с красными девицами, и такое ему житьё
вышло, что и помирать не надо. Одно его кручинит: каждую
ночь уходят красные девицы из дому, а куда уходят — неве
домо. Стал было их про то расспрашивать, так не сказывают,
запираются.
«Ладно же,— думает солдат,— буду целую ночь карау
лить, а уж усмотрю, куда вы таскаетесь».
Вечером лёг солдат на постель, притворился, будто
крепко спит, а сам ждёт не дождётся — что-то будет?
Вот как пришла пора-время, подкрался он потихоньку
к девичьей спальне, стал у дверей, нагнулся и смотрит в
замочную скважину. Красные девицы принесли волшебный
ковёр, разостлали по полу, ударились о тот ковёр и сделались
голубками; встрепенулись и улетели в окошко.
«Что за диво!— думает солдат,— Дай-ка я попробую».
Вскочил в спальню, ударился о ковёр и обернулся ма
линовкой, вылетел в окно да за ними вдогонку.
Голубки опустились на зелёный луг, а малиновка села
под смородинов куст, укрылась за листьями и высматривает
оттуда.
На то место налетело голубиц видимо-невидимо, весь
луг прикрыли; посредине стоял золотой трон.
Немного погодя осияло и небо и землю — летит по
воздуху золотая колесница, в упряжи шесть огненных змеев;
на колеснице сидит королевна Елена Премудрая — такой
красы неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке
сказать!
Сошла она с колесницы, села на золотой трон; начала
подзывать к себе голубок по очереди и учить их разным
мудростям. Покончила ученье, вскочила на колесницу и была
такова!
' .
Тут все до единой голубки снялись с зелёного лугу и
полетели каждая в свою сторону, птичка малиновка вспорх
нула вслед за тремя сёстрами и вместе с ними очутилась в
спальне.
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Голубки ударились о ковёр — сделались красными де
вицами, а малиновка ударилась — обернулась солдатом.
— Ты откуда? — спрашивают его девицы.
— А я с вами на зелёном лугу был, видел прекрасную
королевну на золотом троне и слышал, как учила вас коро
левна разным хитростям.
— Ну, счастье твоё, что уцелел! Ведь эта королевна —
Елена Премудрая, наша могучая повелительница. Если б
при ней да была её волшебная книга, она тотчас бы тебя
узнала — и тогда не миновать бы тебе злой смерти. Бере
гись, служивый! Не летай больше на зелёный луг, не дивись
на Елену Премудрую; не то сложишь буйну голову.
Солдат не унывает, те речи мимо ушей пропускает; до
ждался другой ночи, ударился о ковёр и сделался птичкой
малиновкой. Прилетела малиновка на зелёный луг, спрята
лась под смородинов куст, смотрит на Елену Премудрую,
любуется её красотой ненаглядною и думает: «Если б такую
жену добыть — ничего б в свете пожелать не осталося!
Полечу-ка я следом за нею да узнаю, где она проживает».
Вот сошла Елена Премудрая с золотого трона, села на
свою колесницу и понеслась по воздуху к своему чудесному
дворцу; следом за ней и малиновка полетела.
Приехала королевна во дворец; выбежали к ней на
встречу няньки и мамки, подхватили её под руки и увели в
расписные палаты. А птичка малиновка порхнула в сад,
выбрала прекрасное дерево, что как раз стояло под окном
королевниной спальни, уселась на веточке и начала петь так
хорошо да жалобно, что королевна целую ночь и глаз не
смыкала — всё слушала.
Только взошло красное солнышко, закричала Елена
Премудрая громким голосом:
— Няньки и мамки, бегите скорее в сад; изловите мне
птичку малиновку!
Няньки и мамки бросились в сад, стали ловить певчую
пташку; да куды им, старухам! Малиновка с кустика на кустик
перепархивает, далеко не летит и в руки не даётся.
Не стерпела королевна, выбежала в зелёный сад, хочет
сама ловить птичку малиновку; подходит к кустику — птичка
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с ветки не трогается, сидит спустя крылышки — словно её
дожидается.
Обрадовалась королевна, взяла птичку в руки, принесла
во дворец, посадила в золотую клетку и повесила в своей
спальне.
День прошёл, солнце закатилось, Елена Премудрая
слетала на зелёный луг, воротилась, начала снимать уборы,
разделась и легла в постель. Малиновка смотрит на её тело
белое, на её красу ненаглядную и вся как есть дрожит. Как
только уснула королевна, птичка малиновка обернулась му
хою, вылетела из золотой клетки, ударилась об пол и сде
лалась добрым молодцем.
Подошёл добрый молодец к королевниной кроватке,
смотрел, смотрел на красавицу, не выдержал и чмок её
в уста сахарные. Видит — королевна просыпается, обер
нулся поскорее мухою, влетел в клетку и стал птичкой
малиновкой.
Елена Премудрая раскрыла глаза; глянула кругом — нет
никого. «Видно,— думает,— мне во сне это пригрезилось!»
Повернулась на другой бок и опять заснула.
А солдату крепко не терпится; попробовал в другой и
в третий раз — чутко спит королевна, после всякого поцелуя
пробуждается.
За третьим разом встала она с постели и говорит:
— Тут что-нибудь да не даром: дай-ка посмотрю в вол
шебную книгу.
Посмотрела в свою волшебную книгу и тотчас узнала,
что сидит в золотой клетке не простая птичка малиновка,
а молодой солдат.
— Ах ты невежа!— закричала Елена Премудрая.—
Выходи-ка из клетки. За твою неправду ты мне жизнью от
ветишь.
Нечего делать — вылетела птичка малиновка из золо
той клетки, ударилась об пол и обернулась добрым молод
цем. Пал солдат на колени перед королевною и начал про
сить прощения.
— Нет тебе, негодяю, прощения,— отвечала Елена
Премудрая и кликнула палача и плаху рубить солдату голову.
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Откуда ни возьмись — стал перед ней великан с топором
и плахою, повалил солдата наземь, прижал буйную голову к
плахе и поднял топор. Вот махнёт королевна платком, и
покатится молодецкая голова!..
— Смилуйся, прекрасная королевна, — просит солдат со
слезами,— позволь напоследок песню спеть.
— Пой, да скорей!
Солдат затянул песню такую грустную, такую жалобную,
что Елена Премудрая сама расплакалась; жалко ей стало
доброго молодца, говорит она солдату:
— Даю тебе сроку десять часов; если ты сумеешь в это
время так хитро спрятаться, что я тебя не найду, то выйду
за тебя замуж; а не сумеешь этого дела сделать — велю
рубить тебе голову.
Вышел солдат из дворца, забрёл в дремучий лес, сел под
кустик, задумался-закручинился:
— Ах, дух нечистый! Всё из-за тебя пропадаю.
В ту ж минуту явился к нему нечистый:
— Что тебе, служивый, надобно?
— Эх,— говорит,— смерть моя приходит! Куда я от
Елены Премудрой спрячуся?
Нечистый дух ударился о сырую землю и обернулся
сизокрылым орлом:
— Садись, служивый, ко мне на спину; я тебя занесу в
поднебесье.
Солдат сел на орла: орёл взвился кверху и залетел за
облака-тучи чёрные.
Прошло пять часов, Елена Премудрая взяла волшебную
книгу, посмотрела — и всё словно на ладони увидела; воз
гласила она громким голосом:
— Полно, орёл, летать по поднебесью; опускайся на
низ — от меня ведь не укроешься.
Орёл опустился наземь.
Солдат пуще прежнего закручинился:
— Что теперь делать? Куда спрятаться?
— Постой, — говорит нечистый, — я тебе помогу.
Подскочил к солдату, ударил его по щеке и обратил
булавкою, а сам сделался мышкою, схватил булавку в зубы,
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прокрался во дворец, нашёл волшебную книгу и воткнул в
неё булавку.
Прошли последние пять часов. Елена Премудрая раз
вернула свою волшебную книгу, смотрела, смотрела — книга
ничего не показывает; крепко рассердилась королевна и
швырнула её в печь.
Булавка выпала из книги, ударилась об пол и обернулась
добрым молодцем.
Елена Премудрая взяла его за руку.
— Я,— говорит,— хитра, а ты и меня хитрей!
Не стали они долго раздумывать, перевенчались и за
жили себе припеваючи.

ж
живете.
Жар - птица
и Василиса-царевна

В

В
некотором
царстве, за тридевять земель — в
тридесятом государстве жил-был сильный, могу
чий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у
стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал
стрелец на своём богатырском коне в лес по
охотиться; едет он дорогою, едет широкою — и наехал на
золотое перо жар-птицы: как огонь перо светится!
Говорит ему богатырский конь:
— Не бери золотого пера; возьмёшь — горе узнаешь!
И раздумался добрый молодец — поднять перо аль нет?
Коли поднять да царю поднести, ведь он щедро наградит;
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а царская милость кому не дорога? Не послушался стрелец
своего коня, поднял перо жар-птицы, привёз и подносит
царю в дар.
— Спасибо!— говорит царь.— Да уж коли ты достал
перо жар-птицы, то достань мне и самую птицу; а не доста
нешь — мой меч, твоя голова с плеч!
Стрелец залился горькими слезами и пошёл к своему
богатырскому коню.
— О чём плачешь, хозяин?
— Царь приказал жар-птицу добыть.
— Я ж тебе говорил: не бери пера, горе узнаешь! Ну, да
не бойся, не печалься: это ещё не беда, беда впереди! Ступай
к царю, проси, чтоб к завтрему сто кулей белоярой пшеницы
было по всему чистому полю разбросано.
Царь приказал разбросать по всему полю сто кулей бе
лоярой пшеницы.
На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то
поле, пустил коня по воле погулять, а сам за дерево спря
тался.
Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море — летит
жар-птица; прилетела, спустилась наземь и стала клевать
пшеницу. Богатырский конь подошёл к жар-птице, наступил
на её крыло копытом и крепко к земле прижал, стрелецмолодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу
верёвками, сел на лошадь и поскакал во дворец.
Приносит царю жар-птицу; царь увидал, возрадовался,
благодарит стрельца за службу, жаловал его чином и тут же
задал ему другую задачу:
— Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне
невесту: за тридевять земель, на самом краю света, где
восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна — её-то
мне и надобно. Достанешь — златом-серебром награжу, а не
достанешь — то мой меч, твоя голова с плеч!
Залился стрелец горькими слезами, пошёл к своему бо
гатырскому коню.
— О чём плачешь, хозяин?
— Царь приказал добыть ему Василису-царевну.
— Не плачь, не тужи; это ещё не беда, беда впереди!
49

Ступай к царю, попроси палатку с золотой маковкой да
разных припасов и напитков на дорогу.
Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золо
той маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского
коня и поехал за тридевять земель.
Долго ли, коротко ли — приезжает он на край света, где
красное солнышко из синя моря восходит. Смотрит, а по
морю плывёт Василиса-царевна в серебряной лодочке, зо
лотым веслом попихивается.
Стрелец-молодец пустил своего коня в зелёных лугах гу
лять, свежую травку щипать; а сам разбил палатку с золотой
маковкой, расставил разные кушанья и напитки, сел в па
латке — угощается, Василисы-царевны дожидается.
А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, при
плыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку.
— Здравствуй, Василиса-царевна! — говорит стрелец.—
Милости просим хлеба-соли откушать, заморских вин ис
пробовать.
Василиса-царевна вошла в палатку; начали они естьпить, веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина,
опьянела и крепким сном заснула.
Стрелец-молодец крикнул своему богатырскому коню;
конь прибежал; тотчас снимает стрелец палатку с золотой
маковкой, садится на богатырского коня, берёт с собою
сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно
стрела из лука.
Приехал к царю; тот увидал Василису-царевну, сильно
возрадовался, благодарит стрельца за верную службу, на
градил его казною великою и пожаловал большим чином.
Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко
далеко от синего моря, стала плакать, тосковать, совсем с
лица переменилась; сколько царь ни уговаривал — всё по
напрасну.
Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит:
— Пусть тот, кто меня сюда привёз, поедет к синему
морю, посреди того моря лежит большой камень, под тем
камнем спрятано моё подвенечное платье — без того платья
замуж не пойду!
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Царь тотчас за стрельцом-молодцом:
— Поезжай скорее на край света, где красное солнышко
восходит; там на синем море лежит большой камень, а под
камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны;
достань это платье и привези сюда; пришла пора свадьбу
играть! Достанешь — больше прежнего награжу, а не до
станешь — то мой меч, твоя голова с плеч!
Залился стрелец горькими слезами, пошёл к своему бо
гатырскому коню. «Вот когда, — думает, — не миновать мне
смерти!»
— О чём плачешь, хозяин? — спрашивает конь.
— Царь велел со дна моря достать подвенечное платье
Василисы-царевны.
— А что, говорил я тебе: не бери золотого пера, горе
наживёшь! Ну, да не бойся: это ещё не беда, беда впереди!
Садись на меня, да поедем к синю морю.
Долго ли, коротко ли — приехал стрелец-молодец на
край света и остановился у самого моря; богатырский конь
увидел, что большущий морской рак по песку ползёт, и на
ступил ему на шейку своим тяжёлым копытом. Возговорил
морской рак:
— Не дай мне смерти, а дай живота! Что тебе нужно,
всё сделаю.
Отвечает ему конь:
— Посреди синя моря лежит большой камень, под тем
камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны;
достань это платье!
Рак крикнул громким голосом на всё сине море; тотчас
море всколыхалось: сползлись со всех сторон на берег раки
большие и малые — тьма-тьмущая! Старший рак отдал им
приказание, бросились они в воду и через час времени вы
тащили со дна моря, из-под великого камня, подвенечное
платье Василисы-царевны.
Приезжает.стрелец-молодец к царю, привозит царевни
но платье; а Василиса-царевна опять заупрямилась.
— Не пойду, — говорит царю, — за тебя замуж, пока не
велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться.
Царь приказал налить чугунный котёл воды, вскипятить
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как можно горячей да в тот кипяток стрельца бросить. Вот
всё готово, вода кипит, брызги так и летят; привели бедного
стрельца.
«Вот беда так беда,— думает он.— Ах, зачем я брал
золотое перо жар-птицы? Зачем коня не послушался?»
Вспомнил про своего богатырского коня и говорит ца
рю:
— Царь-государь! Позволь перед смертью с конём по
прощаться.
— Хорошо, ступай попрощайся!
Пришёл стрелец к своему богатырскому коню и слёзно
плачет.
— О чём плачешь, хозяин?
— Царь велел в кипятке искупаться.
— Не бойся, не плачь, жив будешь! — сказал ему конь и
наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его
белому телу.
Вернулся стрелец из конюшни; тотчас подхватили его
рабочие люди — прямо в котёл; он раз-другой окунулся,
выскочил из котла — и сделался таким красавцем, что ни в
сказке сказать, ни пером описать.
Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел
и сам искупаться; полез сдуру в воду и в ту ж минуту обва
рился.
Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-мо
лодца; он женился на Василисе-царевне и жил с нею долгие
лета в любви и согласии.

З
земля

Заколдованная
королевна
В
некоем
королевстве служил у короля солдат в
конной гвардии, прослужил двадцать пять лет
верою и правдою; за его честное поведение при
казал король отпустить его в чистую отставку и
отдать ему в награду ту самую лошадь, на которой
в полку ездил, с седлом и сбруею.
Простился солдат с своими товарищами и поехал на
родину; день едет, и другой, и третий... вот и вся неделя
прошла; и другая, и третья — не хватает у солдата денег,
нечем кормить ни себя, ни лошади, а до дому далеко-далеко!
Видит, что дело-то больно плохо, сильно есть хочется; стал
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по сторонам глазеть и увидел в стороне большой замок.
«Ну-ка, — думает, — не заехать ли туда; авось хоть на время
в службу возьмут — что-нибудь да заработаю».
Поворотил к замку, въехал на двор, лошадь на конюшню
поставил и задал ей корму, а сам в палаты пошёл. В палатах
стол накрыт, на столе вина и ества *, чего только душа хочет!
Солдат наелся-напился. «Теперь,— думает,— и соснуть
можно!»
Вдруг входит медведица:
— Не бойся меня, добрый молодец, ты на добро сюда
попал: я не лютая медведица, а красная девица — заколдо
ванная королевна. Если ты устоишь да переночуешь здесь
три ночи, то колдовство рушится — я сделаюсь по-прежнему
королевною и выйду за тебя замуж.
Солдат согласился, а медведица ушла, и остался он один.
Тут напала на него такая тоска, что на свет бы не смотрел,
а чем дальше — тем сильнее; если б не вино, кажись бы,
одной ночи не выдержал!
На третьи сутки до того дошло, что решился солдат бро
сить всё и бежать из замка; только как ни бился, как ни ста
рался — не нашёл выхода. Нечего делать, поневоле при
шлось оставаться.
Переночевал и третью ночь, а поутру является к нему
королевна красоты неописанной, благодарит его за услугу и
велит к венцу снаряжаться. Тотчас они свадьбу сыграли и
стали вместе жить, ни о чём не тужить.
Через сколько-то времени вздумал солдат об своей
родной стороне, захотел туда побывать; королевна стала его
отговаривать:
— Оставайся, друг, не езди: чего тебе здесь не хватает?
Нет, не смогла отговорить. Прощается она с мужем,
даёт ему мешочек — сполна семечками насыпан — и го
ворит:
— По какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай
это семя: где оно упадёт, так в ту же минуту деревья по
вырастают; на деревьях станут дорогие плоды красоваться,
* Ества — кушанья, еда.
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разные птицы песни петь, а заморские коты сказки сказы
вать.
Сел добрый молодец на своего заслуженного коня и
поехал в дорогу; где ни едет, по обеим сторонам семя бро
сает, и следом за ним леса подымаются; так и ползут из
сырой земли!
Едет день, другой, третий и увидел: в чистом поле ка
раван стоит, на травке, на муравке купцы сидят, в карты
поигрывают, а возле них котёл висит; хоть огня и нет под
котлом, а варево ключом кипит.
«Экое диво! — подумал солдат.— Огня не видать, а ва
рево в котле так и бьёт ключом; дай поближе взгляну».
Своротил коня в сторону, подъезжает к купцам:
— Здравствуйте, господа честные!
А того и невдомёк, что это не купцы, а всё нечистые.
— Хороша ваша штука: котёл без огня кипит! Да у меня
лучше есть.
Вынул из мешка одно зёрнышко и бросил наземь — в ту
же минуту выросло великое дерево, на том дереве дорогие
плоды красуются, разные птицы песни поют, заморские коты
сказки сказывают. По той похвальбе узнали его нечистые.
— Ах,— говорят меж собой,— да ведь это тот самый,
что королевну избавил; давайте-ка, братцы, опоим его за то
зельем, и пусть он полгода спит.
Принялись его угощать и опоили волшебным зельем;
солдат упал на траву и заснул крепким, беспробудным сном;
а купцы, караван и котёл вмиг исчезли.
Вскоре после этого вышла королевна в сад погулять:
смотрит — на всех деревьях стали верхушки сохнуть. «Не к
добру! — думает. — Видно, с мужем что худое приключилось!
Три месяца прошло, пора бы ему и назад вернуться, а его нет
как нету!»
Собралась королевна и поехала его разыскивать. Едет
по той дороге, по какой солдат путь держал, по обеим сто
ронам леса растут, и птицы поют, и заморские коты сказки
мурлыкают.
Доезжает до того места, что деревьев не стало боль
ше — извивается дорога по чистому полю,— и думает: «Ку56

да ж он девался? Не сквозь землю же провалился!» Глядь —
стоит в сторонке такое же чудное дерево и лежит под ним
её милый друг.
Подбежала к нему и ну толкать-будить — нет, не про
сыпается; принялась щипать его, колоть под бока булавками,
колола, колола — он и боли не чувствует, точно мёртвый
лежит — не ворохнётся. Рассердилась королевна и с сердцов
проклятье промолвила:
— Чтоб тебя, соню негодного, буйным ветром подхва
тило, в безвестные страны занесло!
Только успела вымолвить, как вдруг засвистали-зашумели ветры, и в один миг подхватило солдата буйным вих
рем и унесло с глаз королевны.
Поздно одумалась королевна, что сказала слово нехо
рошее, заплакала горькими слезами, воротилась домой и
стала жить одна-одинёхонька.
А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко, за
тридевять земель, в тридесятое государство, и бросило на
косе промеж двух морей; упал он на самый узенький кли
нышек; направо ли сонный оборотится, налево ли повер
нётся — тотчас в море свалится, и поминай как звали!
Полгода проспал добрый молодец, ни пальцем не ше
вельнул; а как проснулся — сразу вскочил прямо на ноги,
смотрит — с обеих сторон волны подымаются, и конца не
видать морю широкому; стоит да в раздумье сам себя спра
шивает: «Каким чудом я сюда попал? Кто меня затащил?»
Пошёл по косе и вышел на остров; на том острове —
гора высокая да крутая, верхушкою до облаков хватает, а на
горе лежит большой камень.
Подходит к той горе и видит — три чёрта дерутся, кровь
с них так и льётся, клочья так и летят!
— Стойте, окаянные! За что вы дерётесь?
— Да, вишь, третьего дня помер у нас отец, и остались
после него три чудных вещи: ковёр-самолёт, сапоги-скоро
ходы да шапка-невидимка, так мы поделить не можем.
— Эх вы, проклятые! Из-за таких пустяков бой затеяли.
Хотите, я вас разделю: все будете довольны, никого не оби
жу.
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— А ну, земляк, раздели, пожалуйста!
— Ладно! Бегите скорей по сосновым лесам, наберите
смолы по сто пудов и несите сюда.
Черти бросились по сосновым лесам, набрали смолы
триста пудов и принесли солдату.
— Теперь притащите из пекла самый большой котёл.
Черти притащили большущий котёл — бочек сорок
войдёт! — и поклали в него всю смолу.
Солдат развёл огонь и, как только смола растаяла,
приказал чертям тащить котёл на гору и поливать её сверху
донизу. Черти мигом и это исполнили.
— Ну-ка, — говорит солдат, — пихните теперь вон энтот
камень; пусть он с горы катится, а вы трое за ним вдогонку
приударьте: кто прежде всех догонит, тот выбирай себе
любую из трёх диковинок; кто второй догонит, тот из двух
остальных бери — какая покажется; а затем последняя ди
ковинка пусть достанется третьему.
Черти пихнули камень, и покатился он с горы шибко
шибко; бросились все трое вдогонку; вот один чёрт нагнал,
ухватился за камень — камень тотчас повернулся, подворо
тил его под себя и вогнал в смолу. Нагнал другой чёрт, а
потом и третий, и с ними то же самое! Прилипли крепконакрепко к смоле!
Солдат взял под мышку сапоги-скороходы да шапку-не
видимку, сел на ковёр-самолёт и полетел искать своё цар
ство.
Долго ли, коротко ли — прилетает к избушке, входит —
в избушке сидит Баба Яга-костяная нога, старая, беззу
бая.
— Здравствуй, бабушка! Скажи, как бы мне отыскать
мою прекрасную королевну?
— Не знаю, голубчик! Видом её не видала, слыхом про
неё не слыхала. Ступай ты за столько-то морей, за столько-то земель — там живёт моя средняя сестра, она знает
больше моего; может, она тебе скажет.
Солдат сел на ковёр-самолёт и полетел; долго пришлось
ему по белу свету странствовать. Захочется ли ему есть-пить,
сейчас наденет на себя шапку-невидимку, спустится в ка59

кой-нибудь город, зайдёт в лавки, наберёт — чего только
душа пожелает, на ковёр — и летит дальше.
Прилетает к другой избушке, входит — там Баба Ягакостяная нога, старая, беззубая.
— Здравствуй, бабушка! Не знаешь ли, где найти мне
прекрасную королевну?
— Нет, голубчик, не знаю; поезжай-ка ты за столько-то
морей, за столько-то земель — там живёт моя старшая
сестра; может, она ведает.
— Эх ты, старая хрычовка! Сколько лет на свете живёшь,
все зубы повываливались, а доброго ничего не знаешь.
Сел на ковёр-самолёт и полетел к старшей сестре.
Долго-долго странствовал, много земель и много морей
видел, наконец прилетел на край света, стоит избушка, а
дальше никакого ходу нет — одна тьма кромешная, ничего
не видать!
«Ну, — думает, — коли здесь не добьюсь толку, больше
лететь некуда!»
Входит в избушку — там сидит Баба Яга-костяная нога,
седая, беззубая.
— Здравствуй, бабушка! Скажи, где мне искать мою
королевну?
— Подожди немножко; вот я созову всех своих ветров
и у них спрошу. Ведь они по всему свету дуют, так должны
знать, где она теперь проживает.
Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом,
свистнула молодецким посвистом; вдруг со всех сторон
поднялись-повеяли ветры буйные, только изба трясётся!
— Тише, тише! — кричит Баба Яга.
И как только собрались ветры, начала их спрашивать:
— Ветры мои буйные, по всему свету вы дуете, не вида
ли ль где прекрасную королевну?
— Нет, нигде не видели! — отвечают ветры в один голос.
— Да все ли вы налицо?
— Все, только южного ветра нет.
Немного погодя прилетает южный ветер. Спрашивает
его старуха:
— Где ты пропадал до сих пор? Еле дождалась тебя!
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— Виноват, бабушка! Я зашёл в новое царство, где живёт
прекрасная королевна; муж у неё без вести пропал, так те
перь сватают её разные цари и царевичи, короли и коро
левичи.
— А сколь далеко до нового царства?
— Пешему тридцать лет идти, на крыльях десять лет
нестись; а я повею — в три часа доставлю.
Солдат начал со слезами молить, чтобы южный ветер
взял его и донёс в новое царство.
— Пожалуй,— говорит южный ветер,— я тебя донесу,
коли дашь мне волю погулять в твоём царстве три дня и три
ночи.
— Гуляй хоть три недели!
— Ну, хорошо; вот я отдохну денька два-три, соберусь
с силами, тогда и в путь.
Отдохнул южный ветер, собрался с силами и говорит
солдату:
— Ну, брат, собирайся, сейчас отправимся; да смотри —
не бойся: цел будешь!
Вдруг зашумел-засвистел сильный вихорь, подхватило
солдата на воздух и понесло через горы и моря под самыми
облаками, и ровно через три часа был он в новом царстве,
где жила его прекрасная королевна.
Говорит ему южный ветер:
— Прощай, добрый молодец! Жалеючи тебя, не хочу
гулять в твоём царстве.
— Что так?
— Потому — если я загуляю, ни одного дома в городе,
ни одного дерева в садах не останется; всё вверх дном по
ставлю!
— Ну, прощай! Спасибо тебе!— сказал солдат, надел
шапку-невидимку и пошёл в белокаменные палаты.
Пока его не было в царстве, в саду все деревья стояли
с сухими верхушками; а как он явился, тотчас ожили и начали
цвесть.
Входит он в большую комнату, там и сидят за столом
разные цари и царевичи, короли и королевичи, что приехали
за прекрасную королевну свататься; сидят да сладкими ви
62

нами угощаются. Какой жених ни нальёт стакан, только к
губам поднесёт — солдат тотчас хвать кулаком по стакану
и сразу вышибет. Все гости тому удивляются, а прекрасная
королевна в ту ж минуту догадалася. «Верно,— думает,—
мой друг воротился!»
Посмотрела в окно — в саду на деревьях все верхушки
ожили, и стала она своим гостям загадку загадывать:
— Была у меня шкатулка самодельная с золотым клю
чом; я тот ключ потеряла и найти не чаяла, а теперь ключ
сам нашелся. Кто отгадает эту загадку, за того замуж пойду.
Цари и царевичи, короли и королевичи долго над той
загадкою ломали свои мудрые головы, а разгадать никак не
могли. Говорит королевна:
— Покажись, мой милый друг!
Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял за белые руки
и стал целовать в уста сахарные.
— Вот вам и разгадка! — сказала прекрасная коро
левна. — Самодельная шкатулочка — это я, а золотой клю
чик — это мой верный муж.
Пришлось женихам оглобли поворачивать, разъехались
они по своим дворам, а королевна стала с своим мужем
жить-поживать да добра наживать.

ииже
Иван Быкович
некотором царстве, в некотором государстве
В
жил-был царь с царицею; детей у них не было.
Стали они бога молить, чтоб создал им детище
во младости на поглядение, а под старость на
прокормление; помолились, легли спать и уснули
крепким сном. .
Во сне им привиделось, что недалеко от дворца есть ти
хий пруд, в том пруде златопёрый ёрш плавает, коли царица
его скушает, сейчас может забеременеть. Просыпались царь
с царицею, кликали к себе мамок и нянек, стали им расска
зывать свой сон. Мамки и няньки так рассудили: что во сне

В
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привиделось, то и наяву может как-нибудь случиться.
Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать ерша
златопёрого.
На заре пришли рыбаки на тихий пруд, закинули сети,
и на их счастье с первою же тонею * попался златопёрый
ёрш. Вынули его, принесли во дворец; как увидела царица,
не могла на месте усидеть, скоро к рыбакам подбегала, за
руки хватала, большой казной награждала; после позвала
свою любимую кухарку и отдала ей ерша златопёрого с рук
на руки.
— На, приготовь к обеду, да смотри, чтоб никто до него
не дотронулся.
Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, помои на
двор выставила; по двору ходила корова, те помои выпила,
рыбку съела царица, а посуду кухарка подлизала.
И вот разом забрюхатели: и царица, и её любимая ку
харка, и корова, и разрешились в одно и то же время тремя
сыновьями: у царицы родился Иван-царевич, у кухарки —
Иван-кухаркин сын, у коровы — Иван Быкович.
Стали ребятки расти не по дням, а по часам; как хорошее
тесто на опаре поднимается, так и они вверх тянутся. Все три
молодца на одно лицо удались, и признать нельзя было, кто
из них дитя царское, кто — кухаркино и кто от коровы на
родился. Только по тому и различали их: как воротятся с
гулянья, Иван-царевич просит бельё переменить, кухаркин
сын норовит съесть что-нибудь, а Иван Быкович прямо на
отдых ложится.
По десятому году пришли они к царю и говорят:
— Любезный наш батюшка! Сделай нам железную палку
в пятьдесят пудов.
Царь приказал своим кузнецам сковать железную палку
в пятьдесят пудов; те принялись за работу и в неделю
сделали. Никто палки за один край приподнять не может, а
Иван-царевич, да Иван-кухаркин сын, да Иван Быкович
между пальцами её повёртывают, словно перо гусиное.
Вышли они на широкий царский двор.
* Тоня — здесь: улов.
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— Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — давайте силу
пробовать: кому быть большим братом.
— Ладно, — отвечает Иван Быкович, — бери палку и бей
нас по плечам.
Иван-царевич взял железную палку, ударил Ивана-кухаркина сына да Ивана Быковича по плечам и вбил и того
и другого по колена в землю. Иван-кухаркин сын уда
рил — вбил Ивана-царевича да Ивана Быковича по самую
грудь в землю; а Иван Быкович ударил — вбил обоих братьев
по самую шею.
— Давайте,— говорит царевич,— ещё силу попытаем:
станем бросать железную палку кверху; кто выше забро
сит — тот будет больший брат.
— Ну что ж, бросай ты!
Иван-царевич бросил палку — палка через четверть часа
назад упала, Иван,— кухаркин сын бросил — палка через
полчаса упала, а Иван Быкович бросил — только через час
воротилась.
— Ну, Иван Быкович, будь ты больший брат.
После того пошли они гулять по саду и нашли громад
ный камень.
— Ишь, какой камень! Нельзя ль его с места сдвинуть? —
сказал Иван-царевич, упёрся в него руками, возился, возил
ся— нет, не берёт сила.
Попробовал Иван-кухаркин сын — камень чуть-чуть
подвинулся. Говорит им Иван Быкович:
— Мелко же вы плаваете! Постойте, я попробую.
Подошёл к камню да как двинет его ногой — камень
ажно загудел, покатился на другую сторону сада и переломал
много всяких деревьев. Под тем камнем подвал открылся,
в подвале стоят три коня богатырские, по стенам висит
сбруя ратная: есть на чём добрым молодцам разгуляться!
Тотчас побежали они к царю и стали проситься:
— ГосударЬгбатюшка! Благослови нас в чужие земли
ехать, самим на людей посмотреть, себя в людях показать.
Царь их благословил, на дорогу казной наградил; они с
царём простились, сели на богатырских коней и в путь-до
рогу пустились.
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Ехали по долам, по горам, по зелёным лугам и приехали
в дремучий лес; в том лесу стоит избушка на курьих ножках,
на бараньих рожках, когда надо — повёртывается.
— Избушка, избушка, повернись к нам передом, к лесу
задом; нам в тебя лезти, хлеба-соли ести.
Избушка повернулась. Добрые молодцы входят в из
бушку — на печке лежит Баба Яга-костяная нога, из угла в
угол, нос в потолок.
— Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано,
видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам
в рот катится.
— Эй, старуха, не бранись, слезь-ка с печки да на лавочку
садись. Спроси: куда едем мы? Я добренько скажу.
Баба Яга слезла с печи, подходила к Ивану Быковичу
близко, кланялась ему низко:
— Здравствуй, батюшка Иван Быкович! Куда едешь,
куда путь держишь?
— Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый
мост; слышал я, что там не одно чудо-юдо живёт.
— Ай да Ванюшка! За дело хватился; ведь они, злодеи,
всех приполонили, всех разорили, ближние царства шаром
покатили.
Братья переночевали у Бабы Яги, поутру рано встали и
отправились в путь-дорогу. Приезжают к реке Смородине;
по всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет
навалено! Увидали они избушку, вошли в неё — пустёхонь
ко — и вздумали тут остановиться.
Пришло дело к вечеру. Говорит Иван Быкович:
— Братцы! Мы заехали в чужедальную сторону, надо
жить нам с осторожкою; давайте по очереди на дозор ходить.
Кинули жребий — досталось первую ночь сторожить
Ивану-царевичу, другую — Ивану-кухаркину сыну, а
третью — Ивану Быковичу. Отправился Иван-царевич в
дозор, залез в кусты и крепко заснул. Иван Быкович на него
не понадеялся; как пошло время за полночь — он тотчас
готов был, взял с собой щит и меч, вышел и стал под ка
линовый мост.
Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы рас68

кричалися — выезжает чудо-юдо шестиглавое; под ним конь
споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади
хорт * ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиглавое:
— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье
перо, трепещешься, а ты, пёсья шерсть, ощетинилась? Аль
вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он, добрый мо
лодец, ещё не родился, а коли родился — так на войну не
сгодился; я его на одну руку посажу, другой прихлопну —
только мокренько будет!
Выскочил Иван Быкович:
— Не хвались, нечистая сила! Не поймав ясна сокола,
рано перья щипать; не отведав добра молодца, нечего хулить
его. А давай лучше силы пробовать: кто одолеет, тот и по
хвалится.
Вот сошлись они — поравнялись, так жестоко удари
лись, что кругом земля простонала. Чуду-юду не посчаст
ливилось: Иван Быкович с одного размаху расшиб ему три
головы.
— Стой, Иван Быкович! Дай мне роздыху.
— Что за роздых! У тебя, нечистая сила, три головы, у
меня всего одна; вот как будет у тебя одна голова, тогда и
отдыхать станем.
Снова они сошлись, снова ударились; Иван Быкович
отрубил чуду-юду и последние головы, взял туловище —
рассёк на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть
голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся.
Поутру приходит Иван-царевич.
— Ну что, не видал ли чего?
— Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала.
На другую ночь отправился в дозор Иван-кухаркин
сын, забрался в кусты и заснул. Иван Быкович на него не
понадеялся; как пошло время за полночь — он тотчас сна
рядился, взял с собой щит и меч, вышел и стал под кали
новый мост.
Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы раскричалися — выезжает чудо-юдо девятиглавое; под ним конь
споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади
* Хорт — борзая собака.
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хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бёдрам, ворона по
перьям, хорта по ушам:
— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье
перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы
думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился,
а коли родился — так на войну не сгодился: я его одним
пальцем убью!
Выскочил Иван Быкович:
— Погоди — не хвались, прежде богу помолись, руки
умой да за дело примись! Ещё неведомо — чья возьмёт!
Как махнёт богатырь своим острым мечом раз-два, так
и снёс у нечистой силы шесть голов; а чудо-юдо ударил — по
колена его в сыру землю вогнал.
Иван Быкович захватил горсть земли и бросил своему
супротивнику прямо в очи. Пока чудо-юдо протирал свои
глазища, богатырь срубил ему и остальные головы, взял
туловище — рассёк на мелкие части и побросал в реку
Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил.
Наутро приходит Иван-кухаркин сын.
— Что, брат, не видал ли за ночь чего?
— Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один
комар не пищал!
Иван Быкович повёл братьев под калиновый мост, по
казал им на мёртвые головы и стал стыдить:
— Эх вы, сони, где вам воевать? Вам бы дома на печи
лежать!
. На третью ночь собирается на дозор Иван Быкович; взял
белое полотенце, повесил на стенку, а под ним на полу миску
поставил и говорит братьям:
— Я на страшный бой иду; а вы, братцы, всю ночь не
спите да присматривайтесь, как будет с полотенца кровь
течь, если половина миски набежит — ладно дело, если
полна миска набежит — всё ничего, а если через край по
льёт — тотчас спускайте с цепей моего богатырского коня
и сами спешите на помощь мне.
Вот стоит Иван Быкович под калиновым мостом; пошло
время за полночь, на реке воды взволновалися, на дубах орлы
раскричалися — выезжает чудо-юдо двенадцатиглавое; конь
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у него о двенадцати крылах, шерсть у коня серебряная, хвост
и грива — золотые. Едет чудо-юдо; вдруг конь под ним
споткнулся; чёрный ворон на плече встрепенулся, позади
хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бёдрам, ворона по
перьям, хорта по ушам:
— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье
перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы
думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился,
а коли родился — на войну не сгодился, я только дуну — его
и праху не останется!
Выскочил Иван Быкович.
— Погоди — не хвались, прежде богу помолись!
— А, ты здесь! Зачем пришёл?
— На тебя, нечистая сила, посмотреть, твоей крепости
испробовать.
— Куда тебе мою крепость пробовать? Ты муха передо
мной!
Отвечает Иван Быкович:
— Я пришёл с тобой не сказки рассказывать, а насмерть
воевать.
Размахнулся своим острым мечом и срубил чуду-юду три
головы. Чудо-юдо подхватил эти головы, черкнул по ним
своим огненным пальцем — и тотчас все головы приросли,
будто и с плеч не падали! Плохо пришлось Ивану Быковичу;
чудо-юдо стал одолевать его, по колена вогнал в сыру землю.
— Стой, нечистая сила! Цари-короли сражаются, и те
замиренье делают; а мы с тобой ужли будем воевать без
роздыху? Дай мне роздыху хоть до трёх раз.
Чудо-юдо согласился; Иван Быкович снял правую рука
вицу и пустил в избушку. Рукавица все окна побила, а его
братья спят, ничего не слышат. В другой раз размахнулся
Иван Быкович сильней прежнего и срубил чуду-юду шесть
голов; чудо-юдо подхватил их, черкнул огненным паль
цем — и опять все головы на местах, а Ивана Быковича забил
он по пояс в сыру землю.
Запросил богатырь роздыху, снял левую рукавицу и
пустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья всё
спят, ничего не слышат.
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В третий раз размахнулся он ещё сильнее и срубил чу
ду-юду девять голов; чудо-юдо подхватил их, черкнул ог
ненным пальцем — головы опять приросли, а Ивана Быковича вогнал в сыру землю по самые плечи.
Иван Быкович запросил роздыху, снял шапку и пустил
в избушку; от того удара избушка развалилася, вся по брёв
нам раскатилася.
Тут только братья проснулись, глянули — кровь из
миски через край льётся, а богатырский конь громко ржёт
да с цепей рвётся. Бросились они на конюшню, спустили
коня, а следом за ним сами на помощь спешат.
— А! — говорит чудо-юдо. — Ты обманом живёшь; у тебя
помочь есть.
Богатырский конь прибежал, начал бить его копытами;
Иван Быкович тем временем вылез из земли, приловчился
и отсёк чуду-юду огненный палец. После того давай рубить
ему головы: сшиб все до единой, туловище на мелкие части
разнял и побросал все в реку Смородину.
Прибегают братья.
— Эх вы, сони! — говорит Иван Быкович. — Из-за вашего
сна я чуть-чуть головой не поплатился.
Поутру ранёшенько вышел Иван Быкович в чистое поле,
ударился оземь и сделался воробышком, прилетел к бело
каменным палатам и сел у открытого окошечка. Увидала его
старая ведьма, посыпала зёрнышков и стала сказывать:
— Воробышек-воробей! Ты прилетел зёрнышков поку
шать, моего горя послушать. Насмеялся надо мной Иван
Быкович, всех зятьёв моих извёл.
— Не горюй, матушка! Мы ему за всё отплатим, — го
ворят чудо-юдовы жёны.
— Вот я,— говорит меньшая,— напущу голод, сама
выйду на дорогу да сделаюсь яблоней с золотыми и сереб
ряными яблочками: кто яблочко сорвёт — тот сейчас лоп
нет.
— А я,— говорит средняя,— напущу жажду, сама сде
лаюсь колодезем; на воде будут две чаши плавать: одна
золотая, другая серебряная; кто за чашу возьмётся — того
я утоплю.
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— А я,— говорит старшая,— сон напущу, сама пере
кинусь золотой кроваткою; кто на кроватку ляжет — тот
огнём сгорит.
Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад,
ударился оземь и стал по-прежнему добрым молодцем. Со
брались три брата и поехали домой. Едут они дорогою,
голод их сильно мучает, а есть нечего. Глядь — стоит яблоня
с золотыми и серебряными яблочками; Иван-царевич да
Иван-кухаркин сын пустились было яблочки рвать, да
Иван Быкович наперёд заскакал и давай рубить яблоню
крест-накрест — только кровь брызжет!
То же сделал он и с колодезем и с золотой кроваткою.
Сгибли чудо-юдовы жёны.
Как проведала об этом старая ведьма, нарядилась ни
щенкой, выбежала на дорогу и стоит с котомкою. Едет Иван
Быкович с братьями; она протянула руку и стала просить
милостыни.
Говорит царевич Ивану Быковичу:
— Братец! Разве у нашего батюшки мало золотой каз
ны? Подай этой нищенке святую милостыню.
Иван Быкович вынул червонец и подаёт старухе: она не
берётся за деньги, а берёт его за руку и вмиг с ним исчезла.
Братья оглянулись — нет ни старухи, ни Ивана Быковича —
и со страху поскакали домой, хвосты поджавши.
А ведьма утащила Ивана Быковича в подземелье и
привела к своему мужу — старому старику.
— На тебе,— говорит,— нашего погубителя!
Старик лежит на железной кровати, ничего не видит:
длинные ресницы и густые брови совсем глаза закрывают.
Позвал он двенадцать могучих богатырей и стал им прика
зывать:
— Возьмите-ка вилы железные, подымите мои брови и
ресницы чёрные, я погляжу, что он за птица, что убил моих
сыновей?
Богатыри подняли ему брови и ресницы вилами; старик
взглянул:
— Ай да молодец, Ванюша! Дак это ты взял смелость
с моими детьми управиться! Что ж мне с тобою делать?
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— Твоя воля, что хочешь, то и делай, я на всё готов.
— Ну да что много толковать, ведь детей не поднять;
сослужи-ка мне лучше службу: съезди в невиданное царство,
в небывалое государство и достань мне царицу-золотые
кудри, я хочу на ней жениться.
Иван Быкович про себя подумал: «Куда тебе, старому
чёрту, жениться, разве мне, молодцу!»
А старуха взбесилась, навязала камень на шею, бултых
в воду и утопилась.
— Вот тебе, Ванюша, дубинка,— говорит старик,—
ступай ты к такому-то дубу, стукни в него три раза дубинкою
и скажи: «Выйди, корабль! Выйди, корабль! Выйди, ко
рабль!» Как выйдет к тебе корабль, в то самое время отдай
дубу трижды приказ, чтобы он затворился; да смотри не
забудь! Если этого не сделаешь, причинишь мне обиду ве
ликую.
Иван Быкович пришёл к дубу, ударяет в него дубинкой
бессчётное число раз и приказывает:
— Всё, что есть, выходи!
Вышел первый корабль; Иван Быкович сел на него,
крикнул:
— Все за мной! — и поехал в путь-дорогу.
Отъехав немного, оглянулся назад — и видит: сила не
сметная кораблей и лодок! Все его хвалят, все благодарят.
Подъезжает к нему старичок в лодке:
— Батюшка, Иван Быкович, много лет тебе здравство
вать! Прими меня в товарищи.
— А ты что умеешь?
— Умею, батюшка, хлеб есть.
Иван Быкович сказал:
— Фу, пропасть! Я и сам на это горазд; однако садись на
корабль, я добрым товарищам рад.
Подъезжает в лодке другой старичок:
— Здравствуй, Иван Быкович! Возьми меня с собой.
— А ты что умеешь?
— Умею, батюшка, вино-пиво пить.
— Нехитрая наука! Ну да полезай на корабль.
Подъезжает третий старичок:
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— Здравствуй, Иван Быкович! Возьми и меня.
— Говори: что умеешь?
— Я, батюшка, умею в бане париться.
— Фу, лихая тебя побери! Эки, подумаешь, мудрецы!
Взял на корабль и этого; а тут ещё лодка подъехала;
говорит четвёртый старичок:
— Много лет здравствовать, Иван Быкович! Прими
меня в товарищи.
— Да ты кто такой?
— Я, батюшка, звездочёт.
— Ну, уж на это я не горазд; будь моим товарищем.
Принял четвёртого, просится пятый старичок.
— Прах вас возьми! Куды мне с вами деваться? Ска
зывай скорей: что умеешь?
— Я, батюшка, умею ершом плавать.
— Ну, милости просим!
Вот приехали они за царицей-золотые кудри. Приезжа
ют в невиданное царство, небывалое государство; а там
давно сведали, что Иван Быкович будет, и целых три месяца
хлеб пекли, вино курили, пиво варили. Увидал Иван Быкович
несчётное число возов хлеба да столько же бочек вина и пива,
удивляется и спрашивает:
— Что б это значило?
— Это всё для тебя наготовлено.
— Фу, пропасть! Да мне столько в целый год не съесть,
не выпить.
Тут вспомнил Иван Быкович про своих товарищей и
стал вызывать:
— Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас пить-есть ра
зумеет?
Отзываются Объедало да Опивало:
— Мы, батюшка! Наше дело ребячье.
— А ну, принимайтесь за работу!
Подбежал один старичок, начал хлеб поедать: разом в
рот кидает не то что караваями, а целыми возами. Всё приел
и ну кричать:
— Мало хлеба; давайте ещё!
Подбежал другой старичок, начал пиво-вино пить, всё
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выпил и бочки на закуску одну за другой проглотил.
— Мало,— кричит,— подавайте ещё!
Засуетилась прислуга; бросилась к царице с докладом,
что ни хлеба, ни вина недостало.
А царица-золотые кудри приказала вести Ивана Быковича в баню париться. Та баня топилась три месяца и так
накалена была, что за пять вёрст нельзя было подойти к ней.
Стали звать Ивана Быковича в баню париться; он увидал, что
от бани огнём пышет, и говорит:
— Что вы, с ума сошли? Да я сгорю там!
Тут ему вспомнилось:
— Ведь со мной товарищи есть! Эй вы, старички-мо
лодцы! Кто из вас умеет в бане париться?
Подбежал старичок:
— Я, батюшка! Моё дело ребячье.
Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул —
вся баня остыла, в углах снег лежит.
— Ох, батюшки, замёрз, топите ещё три года! — кричит
старик что есть мочи.
Бросилась прислуга с докладом, что баня совсем за
мёрзла, а Иван Быкович стал требовать, чтоб ему царицузолотые кудри выдали. Царица сама к нему вышла, подала
свою белую руку, села на корабль и поехала.
Вот плывут они день и другой; вдруг ей сделалось
грустно, тяжко — ударила себя в грудь, оборотилась звездой
и улетела на небо.
— Ну,— говорит Иван Быкович,— совсем пропала! —
Потом вспомнил: — Ах, ведь у меня есть товарищи. Эй,
старички-молодцы! Кто из вас звездочёт?
— Я, батюшка! Моё дело ребячье,— отвечал старик,
ударился оземь, сделался сам звездою, полетел на небо и
стал считать звёзды; одну нашёл лишнюю и ну толкать её!
Сорвалась звёздочка с своего места, быстро покатилась по
небу, упала на корабль и обернулась царицею-золотые кудри.
Опять едут день, едут другой; нашла на царицу грустьтоска, ударила себя в грудь, оборотилась щукою и поплыла
в море. «Ну, теперь пропала!»— думает Иван Быкович, да
вспомнил про последнего старичка и стал его спрашивать:
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— Ты, что ль, горазд ершом плавать?
— Я, батюшка, моё дело ребячье!— ударился оземь,
оборотился ершом, поплыл в море за щукою и давай её под
бока колоть. Щука выскочила на корабль и опять сделалась
царицею-золотые кудри.
Тут старички с Иваном Быковичем распростились, по
своим домам пустились; а он поехал к чудо-юдову отцу.
Приехал к нему с царицею-золотые кудри; тот позвал
двенадцать могучих богатырей, велел принести вилы же
лезные и поднять ему брови и ресницы чёрные. Глянул на
царицу и говорит:
— Ай да Ванюша! Молодец! Теперь я тебя прощу, на
белый свет отпущу.
— Нет, погоди,— отвечает Иван Быкович,— не поду
мавши сказал!
— А что?
— Да у меня приготовлена яма глубокая, через яму ле
жит жёрдочка: кто по жёрдочке пройдет, тот за себя и ца
рицу возьмёт.
— Ладно, Ванюшка! Ступай ты наперёд.
Иван Быкович пошёл по жёрдочке, а царица-золотые
кудри про себя говорит:
«Легче пуху лебединого пройди!»
Иван Быкович прошёл — и жёрдочка не прогнулась; а
старый старик пошёл — только на середину ступил, так и
полетел в яму.
Иван Быкович взял царицу-золотые кудри и воротился
домой; скоро они обвенчались и задали пир на весь мир.
Иван Быкович сидит за столом да своим братьям похваля
ется:
— Хоть долго воевал, да молодую жену достал! А вы,
братцы, садитесь-ка на печи да гложите кирпичи!
На том пиру и я был, мёд-вино пил, по усам текло, да
в рот не попало; тут меня угощали: отняли лоханку от быка
да налили молока; потом дали калача, в ту же лоханку помоча. Я не пил, не ел, вздумал утираться, со мной стали
драться; я надел колпак, стали в шею толкать.

к

КАКО

Кощей
Бессмертный
некотором царстве, в некотором государстве
В
жил-был царь; у этого царя было три сына, все они
были на возрасте. Только мать их вдруг унёс Ко
щей Бессмертный.
Старший сын и просит у отца благословенье
искать мать. Отец благословил; он уехал и без вести пропал.
Средний сын пождал-пождал, тоже выпросился у отца,
уехал — и тот без вести пропал.
Малый сын, Иван-царевич, говорит отцу:
— Батюшка! Благословляй меня искать матушку.
Он не пускает, говорит:
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— Тех нет братьев, да и ты уедешь, я с кручины умру!
— Нет, батюшка, благословишь — поеду и не благос
ловишь — поеду.
Отец благословил.
Иван-царевич пошёл выбирать себе коня, на которого
руку положит, тот и падёт; не мог выбрать себе коня, идёт
дорогой по городу, повесил голову. Неоткуда взялась ста
руха, спрашивает:
— Что, Иван-царевич, повесил голову?
— Уйди, старуха! На руку положу, другой пришлёпну —
мокренько будет.
Старуха обежала другим переулком, идёт навстречу,
говорит:
— Здравствуй, Иван-царевич! Что повесил голову?
Он и думает: «Что же старуха меня спрашивает? Не
поможет ли чем она?»
И говорит ей:
— Вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня.
— Дурашка, мучишься, а старухе не кучишься *! — от
вечает старуха. — Пойдём со мной.
Привела его к горе, указала место:
— Скапывай эту землю.
Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на двенад
цати замках; замки он тотчас же сорвал и двери отворил,
вошёл под землю: тут прикован на двенадцати цепях бо
гатырский конь; он, видно, услышал ездока по себе, заржал,
забился, все двенадцать цепей порвал.
Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, надел
на коня узду, черкасское седло, дал старухе денег и сказал:
— Благословляй и прощай, бабушка!
Сам сел и поехал.
Долго ездил, наконец доехал до горы; преболыпущая
гора, крутая, взъехать на неё никак нельзя. Тут и братья его
ездят возле горы; поздоровались, поехали вместе; доезжают
до чугунного камня пудов в полтораста, на камне надпись:
«Кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет».
* Кучиться — просить, кланяться, умолять.

81

Старшие братья не могли поднять камень, а Иван-ца
ревич с одного маху забросил на гору — и тотчас в горе
показалась лестница.
Он оставил коня, наточил из мизинца в стакан крови, по
даёт братьям и говорит:
— Ежели в стакане кровь почернеет, не ждите меня: зна
чит, я умру!
Простился и пошёл. Зашёл на гору; чего он не насмот
релся! Всяки тут леса, всяки ягоды, всяки птицы!
Долго шёл Иван-царевич, дошёл до дому: огромный
дом! В нём жила царская дочь, утащенная Кощеем Бес
смертным.
Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит.
Царская дочь увидела человека, вышла на балкон, кричит
ему:
— Тут, смотри, у ограды есть щель, потронь её мизин
цем, и будут двери.
Так и сделалось. Иван-царевич вошёл в дом. Девица его
приняла, напоила-накормила и расспросила. Он ей расска
зал, что пошёл доставать мать от Кощея Бессмертного.
Девица говорит ему на это:
— Трудно вернуть мать, Иван-царевич! Кощей ведь
бессмертный — убьёт тебя. Ко мне он часто ездит... вон у
него меч в пятьсот пудов, поднимешь ли его? Тогда ступай!
Иван-царевич не только поднял меч, ещё бросил кверху;
сам пошёл дальше.
Приходит к другому дому; двери знает, как искать; во
шёл в дом, а тут его мать, обнялись, поплакали.
Он и здесь испытал свои силы, бросил какой-то шарик
в полторы тысячи пудов. Время приходит быть Кощею
Бессмертному; мать спрятала его. Вдруг Кощей Бессмерт
ный входит в дом и говорит:
— Фу, фу! Русской костки слыхом не слыхать, видом не
видать, а русская костка сама на двор пришла! Кто у тебя
был? Не сын ли?
— Что ты, бог с тобой! Сам летал по Руси, нахватался
русского духу, тебе и мерещится,— ответила мать Иванацаревича. А сама поближе с ласковыми словами к Кощею
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Бессмертному, выспрашивает то-другое и говорит:
— Где же у тебя смерть, Кощей Бессмертный?
— У меня смерть, — говорит он, — в таком-то месте; там
стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке
яйцо, в яйце смерть моя.
Сказал это Кощей Бессмертный, побыл немного и
улетел.
Пришло время — Иван-царевич благословился у ма
тери, отправился по смерть Кощея Бессмертного.
Идёт дорогой много время, не пивал, не едал, хочет есть
до смерти и думает: кто бы на это время попался! Вдруг —
волчонок; он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха
и говорит:
— Не тронь моего детища: я тебе пригожусь.
— Быть так!
Иван-царевич отпустил волка; идёт дальше, видит во
рону.
«Постой,— думает,— здесь я закушу!» Зарядил ружьё,
хочет стрелять, ворона и говорит:
— Не тронь меня, я тебе пригожусь.
Иван-царевич подумал и отпустил ворону.
Идёт дальше, доходит до моря, остановился на берегу.
В это время вдруг взметался щучонок и выпал на берег, он
его схватил, есть хочет смертно — думает: «Вот теперь по
ем!»
Неоткуда взялась щука, говорит:
— Не тронь, Иван-царевич, моего детища, я тебе при
гожусь.
Он и щучонка отпустил.
Как пройти море? Сидит на берегу да думает; щука
ровно знала его думу, легла поперёк моря. Иван-царевич
прошёл по ней, как по мосту; доходит до дуба, где была
смерть Кощея Бессмертного, достал ящик, отворил — заяц
выскочил и побежал. Где тут удержать зайца! Испугался
Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался, а волк,
которого не убил он, кинулся за зайцем, поймал и несёт к
Ивану-царевичу. Он обрадовался, схватил зайца, распорол
его и как-то оробел: утка спорхнула и полетела. Он постре84

лял, пострелял — мимо! Задумался Иван-царевич опять.
Неоткуда взялась ворона с воронятами и ступай за ут
кой, поймала утку, принесла Ивану-царевичу. Царевич об
радовался, достал яйцо, пошёл, доходит до моря, стал мыть
яичко, да и ронил в воду. Как достать из моря? Безмерна
глубь! Закручинился опять царевич.
Вдруг море встрепенулось — и щука принесла ему яйцо,
потом легла поперёк моря. Иван-царевич прошёл по ней и
отправился к матери; приходит, поздоровались, и она его
опять спрятала.
В то время прилетел Кощей Бессмертный и говорит:
— Фу, фу! Русской костки слыхом не слыхать, видом не
видать, а здесь Русью несёт!
— Что ты, Кощей? У меня никого нет, — отвечает мать
Ивана-царевича.
Кощей опять и говорит:
— Я что-то нездоров!
А Иван-царевич пожимал яичко: Кощея Бессмертного
от того коробило. Наконец Иван-царевич вышел, показыва
ет яйцо и говорит:
— Вот, Кощей Бессмертный, твоя смерть!
Тот на колени против него и говорит:
— Не бей меня, Иван-царевич, станем жить дружно; нам
весь мир будет покорен.
Иван-царевич не обольстился его словами, раздавил
яичко — и Кощей Бессмертный умер.
Взяли они, Иван-царевич с матерью, что было нужно,
пошли на родиму сторону; по пути зашли за царской до
черью, к которой Иван-царевич заходил вперёд, взяли и её
с собой; пошли дальше, доходят до горы, где братья Иванацаревича все ждут. Девица говорит:
— Иван-царевич! Воротись ко мне в дом; я забыла
подвенечное платье, брильянтовый перстень и нешитые
башмаки.
Между тем он спустил мать и царскую дочь, с коей они
условились дома обвенчаться; братья приняли их, да взяли
спуск и перерезали, чтобы Ивану-царевичу нельзя было спус
титься, мать и девицу как-то угрозами уговорили, чтобы
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дома про Ивана-царевича не сказывали. Прибыли в своё
царство; отец обрадовался детям и жене, только печалился
об одном Иване-царевиче.
Иван-царевич воротился в дом своей невесты, взял об
ручальный перстень, подвенечное платье и нешитые баш
маки; приходит на гору, метнул с руки на руку перстень.
Явилось двенадцать молодцев, спрашивают:
— Что прикажете?
— Перенесите меня вот с этой горы.
Молодцы тотчас его спустили, Иван-царевич надел
перстень — их не стало, пошёл в свое царство, приходит в
тот город, где жил его отец и братья, остановился у одной
старухи и спрашивает:
— Что, бабушка, нового в вашем царстве?
— Да чего, дитятко! Вот наша царица была в плену у
Кощея Бессмертного; её искали три сына, двое нашли и
воротились, а третьего, Ивана-царевича, нет, и не знают где.
Царь кручинится об нём. А эти царевичи с матерью привезли
какую-то царску дочь, большак жениться на ней хочет, да она
посылает наперёд куда-то за обручальным перстнем или
велит сделать такое же кольцо, какое ей надо, давно уж
кличут клич, да никто не выискивается.
— Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь; а я
пособлю, — говорит Иван-царевич.
Старуха в кою пору собралась, побежала к царю и го
ворит:
— Ваше царское величество! Обручальный перстень я
сделаю.
— Сделай, сделай, бабушка! Мы таким людям рады,—
говорит царь, — а если не сделаешь, то голову на плаху.
Старуха перепугалась, пришла домой, заставляет
Ивана-царевича делать перстень, а Иван-царевич спит, мало
думает, перстень готов. Он шутит над старухой, а старуха
трясётся вся, плачет, ругает его:
— Вот ты,— говорит,— сам-то в стороне, а меня, дуру,
подвёл под смерть.
Плакала, плакала старуха и уснула.
Иван-царевич встал поутру рано, будит старуху:
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— Вставай, бабушка, да ступай понеси перстень, да
смотри: больше одного червонца за него не бери. Если
спросят, кто сделал перстень, скажи: сама; на меня не ска
зывай!
Старуха обрадовалась, снесла перстень; невесте понра
вился.
— Такой,— говорит,— и надо!
Вынесла ей полно блюдо золота; но старуха взяла один
только червонец.
Царь говорит:
— Что, бабушка, мало берёшь?
— На что мне много-то, ваше царское величество! По
сле понадобится — ты же мне дашь.
Пробаяла это старуха и ушла.
Прошло там сколько время — вести носятся, что не
веста посылает жениха за подвенечным платьем или велит
сшить такое же, какое ей надо. Старуха и тут успела (Иванцаревич помог), снесла подвенечное платье.
После снесла нешитые башмаки, а червонцев брала по
одному и сказывала: эти вещи сама делает.
Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба; до
ждались и того дня. А Иван-царевич старухе заказал:
— Смотри, бабушка, как невесту привезут под венец, ты
скажи мне.
Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оде
лся в царское платье, выходит:
— Вот, бабушка, я какой!
Старуха в ноги ему.
— Батюшка, прости, я тебя ругала!
— Бог простит.
Приходит в церковь. Брата его ещё не было. Он стал в
ряд с невестой: их обвенчали и повели во дворец.
На дороге попадается навстречу жених, большой брат,
увидел, что невесту ведут с Иваном-царевичем, ступай-ка со
стыдом обратно.
Отец обрадовался Ивану-царевичу, узнал о лукавстве
братьев и, как отпировали свадьбу, больших сыновей разо
слал в ссылку, а Ивана-царевича сделал наследником.

ллюди
Леший
Она поповна, не спросясь ни отца, ни матери,
д
пошла в лес гулять и пропала без вести. Прошло
три года. В этом самом селе, где жили её ро
дители, был смелый охотник: каждый божий
день ходил с собакой да с ружьём по дремучим
лесам. Раз идёт он по лесу; вдруг собака его залаяла, и пёсья
шерсть на ней щетиной встала. Смотрит охотник, а перед
ним на лесной тропинке лежит колода, на колоде мужик
сидит, лапоть ковыряет; подковырнёт лапоть да на месяц и
погрозит:
— Свети, свети, ясен месяц!
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Дивно стало охотнику; отчего так, думает, собою му
жик — ещё молодец, а волосы как лунь сед? Только подумал
это, а он словно мысль его угадал:
— Оттого,— говорит,— я сед, что чёртов дед!
Тут охотник и смекнул, что перед ним не простой мужик,
а леший; нацелился ружьём — бац! — и угодил ему в самое
брюхо. Леший застонал, повалился было через колоду, да
тотчас же привстал и потащился в чашу. Следом за ним
побежала собака, а за собакою охотник пошёл.
Шёл, шёл и добрёл до горы; в той горе расщелина, в рас
щелине избушка стоит. Входит в избушку, смотрит: леший
на лавке валяется — совсем издох, а возле него сидит девица
и горько плачет:
— Кто теперь меня поить-кормить будет!
— Здравствуй, красная девица,— говорит ей охот
ник, — скажи, чья ты и откудова?
— Ах, добрый молодец! Я и сама не ведаю, словно я и
вольного света не видала и отца с матерью не знавала.
— Ну, собирайся скорей! Я тебя выведу на святую Русь.
Взял её с собой и повёл из лесу; идёт да по деревьям всё
метки кладёт. А эта девица была лешим унесена, прожила
у него целых три года, вся-то обносилась, оборвалась — как
есть совсем голая! А стыда не ведает.
Пришли в село; охотник стал выспрашивать: не пропа
дала ли у кого девка? Поп выискался.
— Это,— говорит,— моя дочка!
Прибежала попадья:
— Дитятко ты моё милое! Где же ты была столько
времени? Не чаяла тебя и видеть больше!
А дочь смотрит, только глазами хлопает — ничего не
понимает; да уж после стала помаленьку приходить в себя...
Поп с попадьёй выдали её замуж за того охотника и
наградили его всяким добром. Стали было искать избушку,
в которой она проживала у лешего; долго плутали по лесу,
только не нашли.

м
мыслете
Морской царь
и Василиса Премудрая
За тридевять земель, в тридесятом государстве
жил-был царь с царицею; детей у них не было.
Поехал царь по чужим землям, по дальним стра
нам; долгое время домой не бывал; на ту пору
родила ему царица сына, Ивана-царевича, а царь
про то и не ведал.
Стал он держать путь в своё государство, стал подъез
жать к своей земле, а день-то был жаркий-жаркий, солнце так
и пекло! И напала на него жажда великая, что ни дать, только
бы воды испить! Осмотрелся кругом и видит невдалеке
большое озеро; подъехал к озеру, слез с коня, прилёг на
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брюхо и давай глотать студёную воду. Пьёт и не чует беды;
а царь морской ухватил его за бороду.
— Пусти! — просит царь.
— Не пущу, не смей пить без моего ведома!
— Какой хочешь возьми откуп — только отпусти!
— Давай то, что дома не знаешь.
Царь подумал-подумал — чего он дома не знает? Ка
жись, всё знает, всё ему ведомо, — и согласился. Попробо
вал — бороду никто не держит; встал с земли, сел на коня
и поехал восвояси.
Вот приезжает домой, царица встречает его с царе
вичем, такая радостная; а он как узнал про своё милое де
тище, так и залился горькими слезами. Рассказал царице, как
и что с ним было, поплакали вместе, да ведь делать-то не
чего, слезами дела не поправишь.
Стали они жить по-старому; а царевич растёт себе да
растёт, словно тесто на опаре — не по дням, а по часам, и
вырос большой.
«Сколько ни держать при себе, — думает царь, — а отда
вать надобно: дело неминучее!»
Взял Ивана-царевича за руку, привёл прямо к озеру.
— Поищи здесь,— говорит,— мой перстень; я ненаро
ком вчера обронил.
Оставил одного царевича, а сам повернул домой.
Стал царевич искать перстень, идёт по берегу, и попада
ется ему навстречу старушка.
— Куда идёшь, Иван-царевич?
— Отвяжись, не докучай, старая ведьма! И без тебя
досадно.
— Ну и оставайся с богом!
И пошла старушка в сторону. А Иван-царевич поразду
мался: «За что обругал я старуху? Дай ворочу её; старые люди
хитры и догадливы! Авось что и доброе скажет».
И стал ворочать старушку:
— Воротись, бабушка, да прости моё слово глупое! Ведь
я с досады вымолвил: заставил меня отец перстня искать, хожу-высматриваю, а перстня нет как нет!
— Не за перстнем ты здесь; отдал тебя отец морскому
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царю: выйдет морской царь и возьмёт тебя с собою в под
водное царство.
Горько заплакал царевич.
— Не тужи, Иван-царевич! Будет и на твоей улице
праздник; только слушайся меня, старухи. Спрячься вон за
тот куст смородины и притаись тихохонько. Прилетят сюда
двенадцать голубиц — всё красных девиц, а вслед за ними
и тринадцатая; станут в озере купаться, а ты тем временем
унеси у последней сорочку и до тех пор не отдавай, пока не
подарит она тебе своего колечка. Если не сумеешь этого
сделать, ты погиб навеки: у морского царя кругом всего
дворца стоит частокол высокий, на целые десять верст, и на
каждой спице по голове воткнуто; только одна порожняя, не
угоди на неё попасть!
Иван-царевич поблагодарил старушку, спрятался за
смородиновый куст и ждёт поры-времени.
Вдруг прилетают двенадцать голубиц; ударились о сыру
землю и обернулись красными девицами, все до единой
красоты несказанныя: ни вздумать, ни взгадать, ни пером
описать! Поскидали платья и пустились в озеро: играют,
плещутся, смеются, песни поют. Вслед за ними прилетела
и тринадцатая голубица; ударилась о сыру землю, оберну
лась красной девицей, сбросила с белого тела сорочку и по
шла купаться; и была она всех пригожее, всех красивее!
Долго Иван-царевич не мог отвести очей своих, долго
на неё заглядывался да припомнил, что говорила ему ста
руха, подкрался тихонько и унёс сорочку.
Вышла из воды красная девица, хватилась — нет со
рочки, унёс кто-то; бросились все искать, искали — не видать
нигде.
— Не ищите, милые сестрицы! Полетайте домой, я сама
виновата — недосмотрела, сама и отвечать буду.
Сестрицы — красные девицы — ударились о сыру землю,
сделались голубками, взмахнули крыльями и полетели
прочь. Осталась одна девица, осмотрелась кругом и про
молвила:
— Кто бы ни был таков, у кого моя сорочка, выходи
сюда; коли старый человек — будешь мне родной батюшка,
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коли средних лет — будешь братец любимый, коли ровня
мне — будешь милый друг!
Только сказала последнее слово, показался Иван-царе
вич. Подала она ему золотое кольцо и говорит:
— Ах, Иван-царевич! Что давно не приходил? Морской
царь на тебя гневается. Вот дорога, что в подводное царство;
ступай по ней смело! Там и меня найдёшь; ведь я дочь
морского царя, Василиса Премудрая.
Обернулась Василиса Премудрая голубкою и улетела от
царевича. А Иван-царевич отправился в подводное царство;
видит: и там свет такой же, как у нас; и там поля, и луга, и
рощи зелёные, и солнышко греет.
Приходит он к морскому царю. Закричал на него мор
ской царь:
— Что так долго не бывал? За вину твою вот тебе
служба: есть у меня пустошь на тридцать вёрст и в длину и
в поперёк — одни рвы, буераки да каменье острое! Чтоб к
завтрему было там как ладонь гладко, и была бы рожь по
сеяна, и выросла б к раннему утру так высока, чтобы в ней
галка могла схорониться. Если того не сделаешь — голова
твоя с плеч долой!
Идёт Иван-царевич от морского царя, слезами облива
ется. Увидела его в окно из своего терема Василиса Пре
мудрая и спрашивает:
— Здравствуй, Иван-царевич! Что слезами обливаешь
ся?
— Как же мне не плакать?— отвечает царевич.— За
ставил меня царь морской за одну ночь сровнять рвы, буе
раки и каменье острое и засеять рожью, чтоб к утру она
выросла и могла в ней галка спрятаться.
— Это не беда, беда впереди. Ложись с богом спать; утро
вечера мудренее, всё будет готово.
Лёг спать Иван-царевич, а Василиса Премудрая вышла
на крылечко и крикнула громким голосом:
— Гей вы, слуги мои верные! Ровняйте-ка рвы глубокие,
сносите-ка каменье острое, засевайте рожью колосистою,
чтоб к утру поспело.
Проснулся на заре Иван-царевич, глянул — всё готово;
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нет ни рвов, ни буераков, стоит поле как ладонь гладкое, и
красуется на нём рожь — столь высока, что галка схоронится.
Пошёл к морскому царю с докладом.
— Спасибо тебе, — говорит морской царь, — что сумел
службу сослужить. Вот тебе другая работа: есть у меня трис
та скирдов, в каждом скирду по триста копен — всё пшеница
белоярая; обмолоти мне к завтрему всю пшеницу чисто-на
чисто до единого зёрнышка, а скирдов не ломай и снопов не
разбивай. Если не сделаешь — голова твоя с плеч долой!
— Слушаю, ваше величество! — сказал Иван-царевич.
Опять идёт по двору да слезами обливается.
— О чём ты горько плачешь? — спрашивает его Васи
лиса Премудрая.
— Как же мне не плакать? Приказал мне царь морской
за одну ночь все скирды обмолотить, зерна не обронить, а
скирдов не ломать и снопов не разбивать.
— Это не беда, беда впереди будет! Ложись спать с
богом; утро вечера мудренее.
Царевич лёг спать, а Василиса Премудрая вышла на
крылечко и закричала громким голосом:
— Гей вы, муравьи ползучие! Сколько вас на белом свете
ни есть — все ползите сюда и повыберите зерно из батюш
киных скирдов чисто-начисто.
Поутру зовёт морской царь Ивана-царевича:
— Сослужил ли службу?
— Сослужил, ваше величество!
— Пойдём посмотрим.
Пришли на гумно — все скирды стоят нетронуты, при
шли в житницы — все закрома полнёхоньки зерном.
— Спасибо тебе, брат! — сказал морской царь. — Сделай
мне ещё церковь из чистого воску, чтоб к рассвету была гото
ва: это будет твоя последняя служба.
Опять идёт Иван-царевич по двору и слезами умыва
ется.
— О чём горько плачешь? — спрашивает его из высокого
терема Василиса Премудрая.
— Как мне не плакать, доброму молодцу? Приказал
морской царь за одну ночь сделать церковь из чистого воску.
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— Ну, это ещё не беда, беда впереди будет. Ложись-ка
спать; утро вечера мудренее.
Царевич улёгся спать, а Василиса Премудрая вышла на
крылечко и закричала громким голосом:
— Гей вы, пчёлы работящие! Сколько вас на белом свете
ни есть — все летите сюда и слепите из чистого воску церковь
божью, чтоб к утру была готова.
Поутру встал Иван-царевич, глянул — стоит церковь из
чистого воску, и пошёл к морскому царю с докладом.
— Спасибо тебе, Иван-царевич! Каких слуг у меня не
было, никто не сумел так угодить, как ты. Будь же за то моим
наследником, всего царства сберегателем; выбирай себе
любую из тринадцати дочерей моих в жёны.
Иван-царевич выбрал Василису Премудрую; тотчас их
обвенчали и на радостях пировали целых три дня.
Ни много ни мало прошло времени, стосковался Иванцаревич по своим родителям, захотелось ему на святую Русь.
— Что так грустен, Иван-царевич?
— Ах, Василиса Премудрая, сгрустнулось по отцу, по
матери, захотелось на святую Русь.
— Вот это беда пришла! Если уйдём мы, будет за нами
погоня великая; царь морской разгневается и предаст нас
смерти. Надо ухитряться!
Плюнула Василиса Премудрая в трёх углах, заперла
двери в своём тереме и побежала с Иваном-царевичем на
святую Русь.
На другой день ранёхонько приходят посланные от
морского царя — молодых подымать, во дворец к царю
звать. Стучатся в двери:
— Проснитеся, пробудитеся! Вас батюшка зовёт.
— Ещё рано, мы не выспались, приходите после! —
отвечает одна слюнка.
Вот посланные ушли, обождали час-другой и опять сту
чатся:
— Не пора-время спать, пора-время вставать!
— Погодите немного; встанем, оденемся! — отвечает
вторая слюнка.
В третий раз приходят посланные: царь-де морской
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гневается, зачем так долго они прохлаждаются.
— Сейчас будем! — отвечает третья слюнка.
Подождали-подождали посланные и давай опять сту
чаться — нет отклика, нет отзыва! Выломали двери, а в
тереме пусто.
Доложили царю, что молодые убежали; озлобился он и
послал за ними погоню великую.
А Василиса Премудрая с Иваном-Царевичем уже да
леко-далеко! Скачут на борзых конях без остановки, без
роздыху.
— Ну-ка, Иван-царевич, припади к сырой земле да послу
шай, нет ли погони от морского царя?
Иван-царевич соскочил с коня, припал ухом к сырой
земле и говорит:
— Слышу я людскую молвь и конский топ!
— Это за нами гонят! — сказала Василиса Премудрая и
тотчас обратила коней зелёным лугом, а Ивана-царевича
старым пастухом, а сама сделалась смирной овечкой.
Наезжает погоня:
— Эй, старичок! Не видал ли ты — не проскакал ли здесь
добрый молодец с красной девицей?
— Нет, люди добрые, не видал, — отвечает Иван-ца
ревич, — сорок лет как пасу на этом месте — ни одна
птица мимо не пролётывала, ни один зверь мимо не прорыскивал.
Воротилась погоня назад:
— Ваше царское величество! Никого в пути не наехали,
видели только: пастух овечку пасёт.
— Что ж не хватали? Ведь это они были! — закричал
морской царь и послал новую погоню.
А Иван-царевич с Василисой Премудрой давным-давно
скачут на борзых конях.
— Ну, Иван-царевич, припади к сырой земле да послу
шай, нет ли погони от морского царя?
Иван-царевич слез с коня, припал ухом к сырой земле и
говорит:
— Слышу я людскую молвь и конский топ.
— Это за нами гонят! — сказала Василиса Премудрая;
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сама сделалась церковью, а Ивана-царевича обратила ста
реньким попом, а лошадей деревьями.
Наезжает погоня:
— Эй, батюшка! Не видал ли ты, не проходил ли здесь
пастух с овечкою?
— Нет, люди добрые, не видал; сорок лет тружусь в этой
церкве — ни одна птица мимо не пролётывала, ни один зверь
мимо не прорыскивал!
Повернула погоня назад:
— Ваше царское величество! Нигде не нашли пастуха с
овечкою; только в пути и видели, что церковь, да попа-ста
рика.
— Что же вы церковь не разломали, попа не захватили?
Ведь это они самые были!— закричал морской царь и сам
поскакал вдогонь за Иваном-царевичем и Василисой Пре
мудрой.
Опять говорит Василиса Премудрая:
— Иван-царевич! Припади к сырой земле — не слыхать
ли погони?
Слез царевич с коня, припал ухом к сырой земле и гово
рит:
— Слышу я людскую молвь и конский топ пуще преж
него.
— Это сам царь скачет.
Оборотила Василиса Премудрая коней озером, Иванацаревича селезнем, а сама сделалась уткою.
Прискакал царь морской к озеру, тотчас догадался, кто
таковы утка и селезень; ударился о сыру землю и обернулся
орлом. Хочет орёл убить их до смерти, да не тут-то было:
что ни разлетится сверху... вот-вот ударит селезня, а селе
зень в воду нырнёт; вот-вот ударит утку, а утка в воду ныр
нёт! Бился, бился, так ничего и не смог сделать.
Поскакал царь морской в своё подводное царство, а
Василиса Премудрая с Иваном-царевичем выждали доброе
время и поехали на святую Русь.
Долго ли, коротко ли, приехали они в тридесятое цар
ство.
— Подожди меня в этом лесочке, — говорит царевич
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Василисе Премудрой, — я пойду доложусь наперёд отцу,
матери.
— Ты меня забудешь, Иван-царевич!
— Нет, не забуду.
— Нет, Иван-царевич, не говори, позабудешь! Вспомни
обо мне хоть тогда, как станут два голубка в окна биться!
Пришёл Иван-царевич во дворец; увидали его родители,
бросились ему на шею и стали целовать-миловать его; на
радостях позабыл Иван-царевич Василису Премудрую.
Живёт день и другой с отцом, с матерью, а на третий за
думал свататься к какой-то королевне.
Василиса Премудрая пошла в город и нанялась к про
свирне в работницы. Стали просвирни готовить; она взяла
два кусочка теста, слепила пару голубков и посадила в печь.
— Разгадай, хозяюшка, что будет из этих голубков?
— А что будет? Съедим их — вот и всё!
— Нет, не угадала!
Открыла Василиса Премудрая печь, отворила окно — и
в ту ж минуту голуби встрепенулися, полетели прямо во
дворец и начали биться в окна; сколь прислуга царская ни
старалась, ничем не могла отогнать их прочь.
Тут только Иван-царевич вспомнил про Василису Пре
мудрую, послал гонцов во все концы расспрашивать да ра
зыскивать и нашёл её у просвирни; взял за руки белые, це
ловал в уста сахарные, привёл к отцу, к матери, и стали все
вместе жить да поживать, да добра наживать.

н

НАШ

Никита
Кожемяка
В
старые
годы появился невдалеке от Киева страш
ный змей.
Много народа из Киева потаскал в свою бер
логу, потаскал и поел. Утащил змей и царскую
дочь, но не съел её, а крепко-накрепко запер в
своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая
собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет
записочку к отцу, к матери, привяжет записочку собачонке
на шею и пошлёт её домой. Собачонка записочку отнесёт и
ответ принесёт.
Вот раз царь и царица пишут царевне: узнай-де от змея,
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кто его сильней. Стала царевна от змея допытываться и
допыталась.
— Есть, — говорит змей, — в Киеве Никита Кожемя
ка — тот меня сильней.
Как ушёл змей на промысел, царевна написала к отцу,
к матери записочку: есть-де в Киеве Никита Кожемяка, он
один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выру
чать.
Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошёл его просить
выручить их дочку из тяжёлой неволи. В ту пору мял Коже
мяка разом двенадцать воловьих кож. Как увидел Никита
царя — испугался: руки у Никиты задрожали, и разорвал он
разом все двенадцать кож. Рассердился тут Никита, что его
испугали и ему убытку наделали, и, сколько ни упрашивали
его царь и царица пойти выручить царевну, не пошёл.
Вот и придумал царь с царицей собрать пять тысяч ма
лолетних сирот — осиротил их лютый змей — и послали их
просить Кожемяку освободить всю русскую землю от ве
ликой беды.
Сжалился Кожемяка на сиротские слёзы, сам просле
зился. Взял он триста пудов пеньки, насмолил её смолою,
весь пенькой обмотался и пошёл.
Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся,
брёвнами завалился и к нему не выходит.
— Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою
берлогу размечу! — сказал Кожемяка и стал уже брёвна ру
ками разбрасывать.
Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты
спрятаться, вышел в чистое поле.
Долго ли, коротко ли они билися, только Никита пова
лил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить
Никиту:
— Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас с
тобой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну: ты
будешь владеть в одной половине, а я — в другой.
— Хорошо,— сказал Никита,— Надо же прежде межу
проложить, чтобы потом спору промеж нас не было.
Сделал Никита соху в триста пудов, запряг в неё змея
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и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать:
глубиной та борозда в две сажени с четвертью. Провёл Ни
кита борозду от Киева до самого Чёрного моря и говорит
змею:
— Землю мы разделили — теперь давай море делить,
чтобы о воде промеж нас спору не вышло.
Стали воду делить — вогнал Никита змея в Чёрное море
да там его и утопил.
Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал
опять кожи мять, не взял за свой труд ничего. Царевна же
воротилась к отцу, к матери.
Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи
видна; стоит она валом сажени на две высотою. Кругом
мужики пашут, а борозды не распахивают: оставляют её на
память о Никите Кожемяке.

0

ОН

Окаменелое
царство
В
некотором
царстве, в некотором государстве
жил-был солдат; служил он долго и безупречно,
царскую службу знал хорошо, на смотры, на ученья
приходит чист и исправен. Стал последний год
дослуживать — как на беду, невзлюбило его на
чальство, не только большое, да и малое: то и дело под
палками отдувайся!
Тяжело солдату, и задумал он бежать; ранец через плечо,
ружьё на плечо и начал прощаться с товарищами, а те его
спрашивать:
— Куда идёшь? Аль батальонный требует?
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— Не спрашивайте, братцы! Подтяните-ка ранец по
крепче да лихом не поминайте!
И пошёл он, добрый молодец, куда глаза глядят.
Много ли, мало ли шёл — пробрался в иное государство,
усмотрел часового и спрашивает:
— Нельзя ли где отдых взять?
Часовой сказал ефрейтору, ефрейтор офицеру, офи
цер генералу, генерал доложил про него самому королю.
Король приказал позвать того служивого перед свои свет
лые очи.
Вот явился солдат, как следует — при форме, сде
лал ружьё на караул и стал как вкопанный. Говорит ему
король:
— Скажи мне по совести, откуда и куда идёшь?
— Ваше королевское величество, не велите казнить,
велите слово вымолвить.
Признался во всём королю по совести и стал на службу
проситься.
— Хорошо, — сказал король, — наймись у меня сад ка
раулить; у меня теперь в саду неблагополучно — кто-то ло
мает мои любимые деревья, так ты постарайся — сбереги
его, а за труд дам тебе плату немалую.
Солдат согласился, стал в саду караул держать.
Год и два служит — всё у него исправно; вот и третий
год на исходе, пошёл однажды сад оглядывать и видит —
половина что ни есть лучших деревьев поломана.
«Боже мой!— думает сам с собою.— Вот какая беда
приключилася! Как заметит это король, сейчас велит схва
тить меня и повесить».
Взял ружьё в руки, прислонился к дереву и крепко-креп
ко задумался.
Вдруг послышался треск и шум, очнулся добрый моло
дец, глядь — прилетела в сад огромная страшная птица и ну
валить деревья. Солдат выстрелил в неё из ружья, убить не
убил, а только ранил её в правое крыло; выпало из того
крыла три пера, а сама птица наутёк пустилась. Солдат за
нею; ноги у птицы быстрые, скорёхонько добежала она до
провалища и скрылась из глаз.
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Солдат не убоялся и вслед за нею кинулся в то прова
лище, упал в глубокую-глубокую пропасть, отшиб себе все
печёнки и целые сутки лежал без памяти.
После опомнился, встал, осмотрелся, — что же? — и под
землёй такой же свет.
«Стало быть,— думает,— и здесь есть люди!»
Шёл, шёл, перед ним большой город, у ворот караульня,
при ней часовой; стал его спрашивать — часовой молчит, не
движется; взял его за руку — а он совсем каменный!
Взошёл солдат в караульню — народу много, стоят и
сидят, только все окаменелые; пустился бродить по
улицам — везде то же самое; нет ни единой живой души
человеческой, все как есть камень! Вот и дворец расписной,
вырезной, марш туда, смотрит — комнаты богатые, на сто
лах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто.
Солдат закусил, выпил, сел было отдохнуть, и послы
шалось ему — словно кто к крыльцу подъехал; он схватил
ружьё и стал у дверей.
Входит в палату прекрасная царевна с мамками, нянь
ками; солдат отдал ей честь, а она ему ласково поклонилась.
— Здравствуй, служивый! Расскажи,— говорит,— ка
кими судьбами ты сюда попал?
Солдат начал рассказывать:
— Нанялся я царский сад караулить, и повадилась туда
большая птица летать да деревья ломать; вот я подстерёг
её, выстрелил из ружья и выбил у ней из крыла три пера;
бросился за ней в погоню и очутился здесь.
— Эта птица — моя родная сестра; много она творит
всякого зла и на моё царство беду наслала — весь народ мой
окаменила. Слушай же: вот тебе книжка, становись вот тут
и читай её с вечера до тех пор, пока петухи не запоют. Какие
бы страсти тебе не казались, ты знай своё — читай книжку
да держи её крепче, чтоб не вырвали; не то жив не будешь!
Если простоишь три ночи, то выйду за тебя замуж.
— Ладно,— отвечает солдат.
Только стемнело, взял он книжку и начал читать.
Вдруг застучало, загремело — явилось во дворец целое
войско, подступили к солдату его прежние начальники, и
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бранят его, и грозят за побег смертию; вот уж и ружья за
ряжают, прицеливаются.... Но солдат на то не смотрит,
книгу из рук не выпускает, знай себе читает.
Закричали петухи — и всё разом сгинуло!
На другую ночь страшней было, а на третью и того пуще
прежнего: прибежали палачи с пилами, топорами, моло
тами, хотят ему кости дробить, жилы тянуть, на огне его
жечь, а сами только и думают, как бы книгу из рук выхватить.
Такие страсти были, что едва солдат выдержал. Запели пе
тухи — и демонское наваждение сгинуло!
В тот самый час всё царство ожило, по улицам и в домах
народ засуетился, во дворец явилась царевна с генералами,
и стали все благодарствовать солдату и величать его своим
государем.
На другой день женился он на прекрасной царевне и
зажил с нею в любви и радости.

ппокой
Поди туда - не знаю куда,
принеси то - не знаю что
В
некотором
государстве жил-был царь, холост —
не женат. Был у него на службе стрелок по имени
Андрей.
Пошёл раз Андрей-стрелок на охоту. Ходил,
ходил целый день по лесу — не посчастливилось,
не мог на дичь напасть. Время было к вечеру, идет он об
ратно — кручинится. Видит — сидит на дереве горлица.
«Дай,— думает,— стрельну хоть эту».
Стрельнул и ранил её — свалилась горлица с дерева на
сырую землю. Поднял её Андрей, хотел свернуть ей голову,
положить в сумку.
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А горлица говорит ему человеческим голосом:
— Не губи меня, Андрей-стрелок, не руби моей головы,
возьми меня живую, принеси домой, посади на окошко. Да
смотри, как найдёт на меня дремота — в ту пору бей меня
правой рукой наотмашь: добудешь себе великое счастье.
Удивился Андрей-стрелок: что такое? С виду совсем
птица, а говорит человеческим голосом. Принёс он горлицу
домой, посадил на окошечко, а сам стоит дожидается.
Прошло немного времени, горлица положила голову
под крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему
наказывала, ударил её правой рукой наотмашь. Упала гор
лица наземь и обернулась девицей, Марьей-царевной, да
такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в
сказке сказать.
Говорит Марья-царевна стрелку:
— Сумел меня взять, умей и удержать — неспешным
пирком да за свадебку. Буду тебе честной да весёлой женой.
На том они и поладили. Женился Андрей-стрелок на
Марье-царевне и живёт с молодой женой, потешается. А
службы не забывает: каждое утро ни свет ни заря идёт в лес,
настреляет дичи и несёт на царскую кухню.
Пожили они так недолго. Марья-царевна и говорит:
— Бедно живёшь ты, Андрей!
— Да, как сама видишь.
— Добудь-ка рублей сотню, купи на эти деньги разного
шёлку, я всё дело поправлю.
Послушался Андрей, пошёл к товарищам, у кого рубль,
у кого два занял, накупил разного шёлку и принёс жене.
Марья-царевна взяла шёлк и говорит:
— Ложись спать, утро вечера мудренее.
Андрей лёг спать, а Марья-царевна села ткать. Всю ночь
ткала и выткала ковёр, какого в целом свете не видывали:
на нём всё царство расписано, с городами и деревнями, с
лесами и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, и рыбы
в морях; кругом луна и солнце ходят...
Наутро Марья-царевна отдаёт ковёр мужу:
— Понеси на гостиный двор, продай купцам, да смот
ри — своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери.
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Андрей взял ковёр, повесил на руку и пошёл по гости
ным рядам.
Подбегает к нему один купец:
— Послушай, почтенный, сколько спрашиваешь?
— Ты торговый человек, ты и цену давай.
Вот купец думал, думал — не может оценить ковра.
Подскочил другой, за ним — ещё. Собралась купцов толпа
великая, смотрят на ковёр, дивуются, а оценить не могут.
В то время проезжал мимо рядов царский советник, и
захотелось ему узнать, про что толкует купечество. Вышел
из кареты, насилу пропихался через великую толпу и спра
шивает:
— Здравствуйте, купцы, заморские гости! О чём речь у
вас?
— Так и так, ковра оценить не можем.
Царский советник посмотрел на ковёр и сам дался диву:
— Скажи, стрелок, скажи по правде истинной: откуда
добыл такой славный ковёр?
— Так и так, моя жена вышила.
— Сколько же тебе дать за него?
— А я и сам не знаю. Жена наказала не торговаться:
сколько дадут, то и наше.
— Ну, вот тебе, стрелок, десять тысяч.
Андрей взял деньги, отдал ковёр и пошёл домой. А
царский советник поехал к царю и показывает ему ковёр.
Царь взглянул — на ковре всё его царство как на ладони.
Он так и ахнул:
— Ну, что хочешь, а ковра я тебе не отдам!
Вынул царь двадцать тысяч рублей и отдаёт советнику
из рук в руки. Советник деньги взял и думает: «Ничего, я себе
другой, ещё лучше закажу».
Сел опять в карету и поскакал в слободу. Разыскал из
бушку, где живёт Андрей-стрелок, и стучится в дверь.
Марья-царевна отворяет ему. Царский советник одну ногу
через порог занёс, а другую не переносит, замолчал и про
своё дело забыл: стоит перед ним такая красавица, век бы
глаз от неё не отвёл, всё бы смотрел да смотрел.
Марья-царевна ждала, ждала ответа да повернула цар116

ского советника за плечи и дверь закрыла. Насилу он
опомнился, нехотя поплёлся домой. И с той поры и есть —
не заест и пьёт — не запьёт: всё ему представляется Стрел
кова жена.
Заметил это царь и стал выспрашивать, что за кручина
у него такая.
Советник говорит царю:
— Ах, видел я у одного стрелка жену, всё о ней думаю!
И не запить это, не заесть, никаким зельем не заворожить.
Пришла царю охота самому посмотреть Стрелкову жену.
Оделся он в простое платье, поехал в слободу, нашёл из
бёнку, где живёт Андрей-стрелок, и стучится в дверь.
Марья-царевна отворила ему.
Царь одну ногу через порог занёс, другую не может,
совсем онемел: стоит перед ним несказанная красота.
Марья-царевна ждала, ждала ответа, повернула царя за
плечи и дверь закрыла.
Защемила царя сердечная зазноба. «Чего,— думает,—
хожу холост, не женат? Вот бы жениться на этой красави
це! Не стрельчихой ей быть, на роду написано ей быть ца
рицей».
Воротился царь во дворец и задумал думу нехорошую —
отбить жену от живого мужа. Призывает он советника и
говорит:
— Надумай, как извести Андрея-стрелка. Хочу на его
жене жениться. Придумаешь — награжу городами и дерев
нями и золотой казной, не придумаешь — сниму голову с
плеч.
Закручинился царский советник, пошёл и нос повесил.
Как извести стрелка, не придумает. Да с горя и завернул в
кабак винца испить.
Подбегает к нему кабацкая теребень * в рваном кафтанишке.
— О чём, царский советник, пригорюнился, зачем нос
повесил?
— Поди прочь, кабацкая теребень!
* Кабацкая теребень — постоянный посетитель кабака.
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— А ты меня не гони, лучше стаканчик винца поднеси,
я тебя на ум наведу.
Поднёс ему царский советник стаканчик винца и рас
сказал про своё горе.
Кабацкая теребень и говорит ему:
— Извести Андрея-стрелка дело нехитрое — сам-то он
прост, да жена у него больно хитра. Ну, да мы загадаем
загадку такую, что ей не справиться. Воротись к царю и
скажи: пускай он пошлёт Андрея-стрелка на тот свет узнать,
как поживает покойный царь-батюшка. Андрей уйдёт и на
зад не вернётся.
Царский советник поблагодарил кабацкую теребень —
и бегом к царю.
— Так и так, можно стрелка извести.
И рассказал, куда нужно его послать и зачем. Царь обра
довался, велел позвать Андрея-стрелка.
— Ну, Андрей, служил ты мне верой-правдой, сослужи
ещё службу: сходи на тот свет, узнай, как поживает мой ба
тюшка. Не то мой меч — твоя голова с плеч.
Андрей воротился домой, сел на лавку и голову повесил.
Марья-царевна и спрашивает:
— Что невесел? Или невзгода какая?
Рассказал ей Андрей, какую царь задал службу.
Марья-царевна говорит:
— Есть о чём горевать! Это не служба, а службишка,
служба будет впереди. Ложись спать, утро вечера мудренее.
Утром рано, только проснулся Андрей, Марья-царевна
даёт ему мешок сухарей и золотое колечко.
— Поди к царю и проси себе в товарищи царского со
ветника, а то, скажи, тебе не поверят, что ты был на том
свете. А как выйдешь с товарищем в путь-дорогу, брось пе
ред собой колечко, оно тебя доведёт.
Андрей взял мешок сухарей и колечко, попрощался с
женой и пошёл к царю просить себе дорожного товарища.
Делать нечего, царь согласился, велел советнику идти с
Андреем на тот свет.
Вот они вдвоём и вышли в путь-дорогу. Андрей бросил
колечко — оно катится. Андрей идёт за ним полями чис119

тыми, мхами-болотами, реками-озёрами, а за Андреем царс
кий советник тащится.
Устанут идти, поедят сухарей — и опять в путь.
Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли пришли они
в густой дремучий лес, спустились в глубокий овраг, и тут ко
лечко остановилось.
Андрей и царский советник сели поесть сухарей. Глядь,
мимо их на старом-престаром царе два чёрта дрова везут —
большущий воз — погоняют царя дубинками, один с правого
бока, другой с левого.
Андрей говорит:
— Смотри: никак это наш покойный царь-батюшка?
— Твоя правда, это он самый дрова везёт.
Андрей закричал чертям:
— Эй, господа черти! Освободите мне этого покойничка
хоть на малое время, мне нужно кой о чём его расспросить.
Черти отвечают:
— Есть нам время дожидаться! Сами, что ли, дрова
повезём?
— А вы возьмите у меня свежего человека на смену.
Ну, черти отпрягли старого царя, на его место впрягли
в воз царского советника и давай его с обеих сторон погонять
дубинками — тот гнётся, а везёт.
Андрей стал спрашивать старого царя про его житьёбытьё.
— Ах, Андрей-стрелок,— отвечает царь,— плохое моё
житьё на том свете! Поклонись от меня сыну да скажи, что
я накрепко заказываю людей не обижать, а то и с ним то же
станется.
Только успели они поговорить, черти уж назад едут с
порожней телегой. Андрей попрощался со старым царём,
взял у чертей царского советника, и пошли они в обратный
путь.
' .
Приходят в своё царство, являются во дворец.
Царь увидел стрелка и в сердцах накинулся на него:
— Как ты смел назад воротиться?
Андрей-стрелок отвечает:
— Так и так, был я на том свете у вашего покойного
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родителя. Живёт он плохо, велел вам кланяться да накрепко
наказал людей не обижать.
— А чем докажешь, что ходил на тот свет и моего ро
дителя видел?
— А тем докажу, что у вашего советника на спине и
теперь ещё знаки видны, как его черти дубинками гоняли.
Тут царь уверился, делать нечего — отпустил Андрея до
мой. А сам говорит советнику:
— Вздумай, как извести стрелка, не то мой меч — твоя
голова с плеч.
Пошёл царский советник, ещё ниже нос повесил. Захо
дит в кабак, сел за стол, спросил вина. Подбегает к нему
кабацкая теребень:
— Что, царский советник, пригорюнился? Поднеси-ка
мне стаканчик, я тебя на ум наведу.
Советник поднёс ему стаканчик винца и рассказал про
своё горе. Кабацкая теребень ему говорит:
— Воротись назад и скажи царю, чтобы задал он стрелку
вот какую службу — её не то что выполнить, трудно и вы
думать: послал бы его за тридевять земель, в тридесятое
царство добыть кота Баюна...
Царский советник побежал к царю и рассказал, какую
службу задать стрелку, чтобы он назад не вернулся. Царь
посылает за Андреем.
— Ну, Андрей, сослужил ты мне службу, сослужи другую:
ступай в тридесятое царство и добудь мне кота Баюна. Не
то мой меч — твоя голова с плеч.
Пошёл Андрей домой, ниже плеч голову повесил и
рассказывает жене, какую царь задал ему службу.
— Есть о чём кручиниться! — Марья-царевна гово
рит. — Это не служба, а службишка, служба будет впереди.
Ложись спать, утро вечера мудренее.
Андрей лег спать, а Марья-царевна пошла на кузницу и
велела кузнецам сковать три колпака железных, железные
клещи и три прута: один железный, другой медный, третий
оловянный.
Утром рано Марья-царевна разбудила Андрея:
— Вот тебе три колпака да клещи и три прута, ступай
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за тридевять земель, в тридесятое царство. Трёх вёрст не
дойдёшь, станет одолевать тебя сильный сон — кот Баюн
на тебя дремоту напустит. Ты не спи, руку за руку закидывай,
ногу за ногу волочи, а где и катком катись. А если уснёшь,
кот Баюн убьёт тебя.
И тут Марья-царевна научила его, как и что делать, и от
пустила в дорогу.
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается —
пришёл Андрей-стрелок в тридесятое царство. За три верс
ты стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову три
колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу
волочит — идёт, а где и катком катится.
Кое-как выдержал дремоту и очутился около высокого
столба.
Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал да со столба
прыг ему на голову — один колпак ему разбил, другой раз
бил, взялся было за третий. Тут Андрей-стрелок ухватил
кота клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями.
Наперво сёк железным прутом; изломал железный, при
нялся угощать медным — и этот изломал и принялся бить
оловянным.
Оловянный прут гнётся, не ломится, вокруг хребта обви
вается. Андрей бьёт, а кот Баюн начал сказки рассказывать:
про попов, про дьяков, про поповых дочерей. Андрей его не
слушает, знай охаживает прутом.
Невмоготу стало коту, видит, что заговорить нельзя, он
и взмолился:
— Покинь меня, добрый человек! Что надо, всё тебе
сделаю.
— А пойдёшь со мной?
— Куда хочешь пойду.
Андрей пошёл в обратный путь и кота за собой повёл.
Добрался до своего царства, приходит с котом во дворец и
говорит царю:
— Так и так, службу выполнил, добыл вам кота Баюна.
Царь удивился и говорит:
— А ну, кот Баюн, покажи большую страсть.
Тут кот свои когти точит, на царя их ладит, хочет у него
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белую грудь раздирать да из живого сердце вынимать.
Царь испугался:
— Андрей-стрелок, уйми, пожалуйста, кота Баюна!
Андрей кота унял и в клетку запер, а сам пошёл домой,
к Марье-царевне. Живёт-поживает, тешится с молодой же
ной. А царя ещё пуще знобит зазноба сердечная. Опять
призвал он советника:
— Что хочешь придумай, а изведи Андрея-стрелка: не
то мой меч — твоя голова с плеч.
Царский советник идёт прямо в кабак, нашёл там ка
бацкую теребень в рваном кафтанишке и просит его выру
чить, на ум навести.
Кабацкая теребень стаканчик вина выпил, усы вытер.
— Ступай,— говорит,— к царю и скажи: пусть пошлёт
Андрея-стрелка туда — не знаю куда, принести то — не знаю
что. Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит и назад
не вернётся.
Советник побежал к царю и всё ему доложил. Царь по
сылает за Андреем.
— Сослужил ты мне две службы, сослужи третью: сходи
туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Сослу
жишь — награжу по-царски, а не то мой меч — твоя голова
с плеч.
Пришёл Андрей домой, сел на лавку и заплакал. Марьяцаревна его спрашивает:
— Что, милый, невесел? Иль ещё невзгода какая?
— Эх,— говорит,— через твою красу все напасти несу!
Велел мне царь идти туда — не знаю куда, принести то —
не знаю что.
— Вот это служба, так служба! Ну ничего, ложись спать,
утро вечера мудренее.
Марья-царевна дождалась ночи, развернула волшебную
книгу, читала, читала, бросила книгу и за голову схватилась:
про царёву загадку в книге ничего не сказано. Марья-царевна
вышла на крыльцо, вынула платочек и махнула. Налетели
всякие птицы, набежали всякие звери.
Марья-царевна их спрашивает:
— Звери лесные, птицы поднебесные — вы, звери, всюду
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рыскаете, вы, птицы, всюду летаете, — не слыхали ль, как
дойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что?
Звери и птицы ответили:
— Нет, Марья-царевна, мы про то не слыхивали.
Марья-царевна махнула платочком — звери и птицы
пропали, как не бывали. Махнула в другой раз — появились
перед ней два великана.
— Что угодно? Что надобно?
— Слуги мои верные, отнесите меня на середину океан-моря.
Подхватили великаны Марью-царевну, отнесли её на
океан-море и стали на середине, на самой пучине,— сами
стоят, как столбы, а её на руках держат. Марья-царевна
махнула платочком, и приплыли к ней все гады и рыбы
морские.
— Вы, гады и рыбы морские, вы везде плаваете, на всех
островах бываете, не слыхали ль, как дойти туда — не знаю
куда, принести то — не знаю что?
— Нет, Марья-царевна, мы про то не слыхали.
Закручинилась Марья-царевна и велела отнести себя
домой.
Великаны подхватили её, принесли на Андреев двор,
поставили у крыльца.
Утром рано Марья-царевна собрала Андрея в дорогу и
дала ему клубок ниток и вышитую ширинку *.
— Брось клубок перед собой,— куда покатится, туда и
ты иди. Да смотри, куда бы ты ни пришёл, будешь умываться,
чужой ширинкой не утирайся, а утирайся моей.
Андрей попрощался с Марьей-царевной, поклонился на
четыре стороны и пошёл на заставу. Бросил клубок перед
собой, клубок покатился — катится да катится. Андрей идёт
за ним следом.
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается.
Много царств и земель прошёл Андрей. Клубок катится,
нитка из него тянется. Стал клубок маленький, с куриную
головочку: вот уж до чего стал маленький, не видно и на
* Ширинка — полотенце.
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дороге... Дошёл Андрей до леса, видит — стоит избушка на
курьих ножках.
— Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу
задом!
Избушка повернулась. Андрей вошёл и видит — на лавке
сидит седая старуха, прядёт кудель.
— Фу, фу, русского духа слыхом не слыхано, видом не
видано, а нынче русский дух сам пришёл! Вот изжарю тебя
в печи да съем и на косточках покатаюсь.
Андрей отвечает старухе:
— Что ты, старая Баба Яга, станешь есть дорожного
человека! Дорожный человек костоват и чёрен, ты наперёд
баньку истопи, меня вымой, выпари, тогда и ешь.
Баба Яга истопила баньку, Андрей выпарился, вымылся,
достал женину ширинку и стал ею утираться.
Баба Яга спрашивает:
— Откуда у тебя ширинка? Её моя дочь вышивала.
— Твоя дочь мне жена, мне и ширинку дала.
— Ах, зять возлюбленный, чем же мне тебя потчевать?
Тут Баба Яга собрала ужин, наставила всяких кушаньев,
вин и медов. Андрей не чванится, не ломается — сел за стол,
давай уплетать. Баба Яга села с ним рядом. Он ест, она
выспрашивает: как он на Марье-царевне женился да живут
ли они хорошо? Андрей всё рассказал: как женился и как царь
послал его туда — не знаю куда, добыть то — не знаю что.
— Вот бы ты помогла мне, бабушка!
— Ах, зятюшка, ведь про это диво дивное даже я не
слыхивала. Знает про это одна старая лягушка, живёт она в
болоте триста лет... Ну ничего, ложись спать, утро вечера
мудренее.
Андрей лёг спать, а Баба Яга взяла два голика *, по
летела на болото и стала звать:
— Бабушка,, лягушка-скакушка, жива ли?
— Жива.
— Выдь ко мне из болота.
* Голик — березовый веник без листьев, голый.
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Старая лягушка вышла из болота, Баба Яга её спра
шивает:
— Знаешь ли, где то — не знаю что?
— Знаю.
— Укажи, сделай милость. Зятю моему дана служба:
пойти туда — не знаю куда, взять то — не знаю что.
Лягушка отвечает:
— Я б его проводила, да больно стара, мне туда не
допрыгать. Донесёт твой зять меня в парном молоке до
огненной реки, тогда скажу.
Баба Яга взяла лягушку-скакушку, полетела домой, на
доила молока в горшок, посадила туда лягушку и утром рано
разбудила Андрея:
— Ну, зять дорогой, одевайся, возьми горшок с парным
молоком, в молоке — лягушка, да ты садись на моего коня,
он тебя довезёт до огненной реки. Там коня брось и вынимай
из горшка лягушку, она тебе скажет.
Андрей оделся, взял горшок, сел на коня Бабы Яги.
Долго ли, коротко ли, конь домчал его до огненной реки.
Через неё ни зверь не перескочит, ни птица не перелетит.
Андрей слез с коня, лягушка ему говорит:
— Вынь меня, добрый молодец, из горшка, надо нам
через реку переправиться.
Андрей вынул лягушку из горшка и пустил наземь.
— Ну, добрый молодец, теперь садись мне на спину.
— Что ты, бабушка, эка маленькая, чай, я тебя задавлю.
— Не бойся, не задавишь. Садись да держись крепче.
Андрей сел на лягушку-скакушку. Начала она дуться.
Дулась, дулась — сделалась словно копна сена.
— Крепко ли держишься?
— Крепко, бабушка.
Опять лягушка дулась, дулась — сделалась ещё больше,
словно стог сена.
— Крепко ли держишься?
— Крепко, бабушка.
Опять она дулась, дулась — стала выше тёмного леса,
да как скакнёт — и перепрыгнула через огненную реку, пе
ренесла Андрея на тот берег и сделалась опять маленькой.
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— Иди, добрый молодец, по этой тропинке, увидишь
терем — не терем, избу — не избу, сарай — не сарай, заходи
туда и становись за печью. Там найдёшь то — не знаю что.
Андрей пошёл по тропинке, видит: старая изба — не
изба, тыном обнесена, без окон, без крыльца. Он туда вошёл
и спрятался за печью.
Вот немного погодя застучало, загремело по лесу, и вхо
дит в избу мужичок с ноготок, борода с локоток, да как
крикнет:
— Эй, сват Наум, есть хочу!
Только крикнул, откуда ни возьмись, появляется стол
накрытый, на нём бочонок пива да бык печёный, в боку нож
точёный. Мужичок с ноготок, борода с локоток, сел возле
быка, вынул нож точёный, начал мясо дорезывать, в чеснок
помакивать, покушивать да похваливать.
Обработал быка до последней косточки, выпил целый
бочонок пива.
— Эй, сват Наум, убери объедки.
И вдруг стол пропал, как и не бывало, — ни костей, ни
бочонка... Андрей дождался, когда уйдёт мужичок с ноготок,
вышел из-за печки, набрался смелости и позвал:
— Сват Наум, покорми меня...
Только позвал, откуда ни возьмись, появился стол, на
нём разные кушанья, закуски и заедки, вина и мёды.
Андрей сел за стол и говорит:
— Сват Наум, садись, брат, со мной, станем есть-пить
вместе.
Отвечает ему невидимый голос:
— Спасибо тебе, добрый человек! Сколько лет я здесь
служу, горелой корки не видывал, а ты меня за стол посадил.
Смотрит Андрей и удивляется: никого не видно, а ку
шанья со стола словно кто метёлкой сметает, пиво и мёды
сами в ковш наливаются и — скок, скок да скок.
Андрей просит:
— Сват Наум, покажись мне!
— Нет, меня никто не может видеть, я то — не знаю что.
— Сват Наум, хочешь у меня служить?
— Отчего не хотеть? Ты, я вижу, человек добрый.
129

Вот они поели, Андрей и говорит:
— Ну, прибирай всё да пойдём со мной.
Пошёл Андрей из избёнки, оглянулся:
— Сват Наум, ты здесь?
— Здесь. Не бойся, я от тебя не отстану.
Дошёл Андрей до огненной реки, там его дожидается
лягушка:
— Добрый молодец, нашёл то — не знаю что?
— Нашёл, бабушка.
Андрей опять сел на неё, лягушка начала раздуваться.
Раздулась, скакнула и перенесла его через огненную реку.
Тут он лягушку-скакушку поблагодарил и пошёл пу
тём-дорогой в своё царство. Идёт, идёт, обернётся:
— Сват Наум, ты здесь?
— Здесь. Не бойся, я от тебя не отстану.
Шёл, шёл Андрей, дорога далека — прибились его ре
звые ноги, опустились его белые руки.
— Эх,— говорит,— до чего же я уморился!
А сват Наум ему:
— Что же ты мне давно не сказал? Я бы тебя живо на
место доставил.
Подхватил Андрея буйный вихрь и понёс — горы и леса,
города и деревни так внизу и мелькают. Летит Андрей над
глубоким морем, и стало ему страшно.
— Сват Наум, передохнуть бы!
Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться на море.
Глядит — где шумели одни синие волны — появился ост
ровок, на островке стоит дворец с золотой крышей, кругом
сад прекрасный... Сват Наум говорит Андрею:
— Отдыхай, ешь, пей да и на море поглядывай. Будут
плыть мимо три купеческих корабля. Ты купцов зазови да
угости, употчевай хорошенько — у них есть три диковинки.
Ты меня променяй на эти диковинки; не бойся, я к тебе назад
вернусь.
Долго ли, коротко ли, с западной стороны плывут три
корабля. Корабельщики увидали остров, на нём дворец с
золотой крышей и кругом сад прекрасный.
— Что за чудо? — говорят. — Сколько раз мы тут плава130

ли, ничего, кроме синего моря, не видели. Давай пристанем!
Три корабля бросили якоря, три купца-корабельщика
сели на лёгкую лодочку, поплыли к острову. А уж Андрейстрелок их встречает:
— Пожалуйте, дорогие гости.
Купцы-корабельщики идут дивуются: на тереме крыша
как жар горит, на деревьях птицы поют, по дорожкам чуд
ные звери прыгают.
— Скажи, добрый человек, кто здесь выстроил это чудо
чудное?
— Мой слуга, сват Наум, в одну ночь построил.
Андрей повёл гостей в терем:
— Эй, сват Наум, собери-ка нам попить, поесть!
Откуда ни возьмись, явился накрытый стол, на нём —
вина и кушанья, чего душа хочет. Купцы-корабельщики толь
ко ахают.
— Давай, — говорят, — добрый человек, меняться: усту
пи нам своего слугу, свата Наума, возьми у нас за него любую
диковинку.
— Отчего ж не поменяться? А каковы будут ваши ди
ковинки?
Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только
скажи: «Ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку!» — и
дубинка сама начнёт колотить, какому хочешь силачу обло
мает бока.
Другой купец вынимает из-под полы топор, повернул
его обухом кверху — топор сам начал тяпать: тяп да ляп —
вышел корабль; тяп да ляп — ещё корабль. С парусами, с
пушками, с храбрыми моряками. Корабли плывут, пушки
палят, храбры моряки приказа спрашивают.
Повернул топор обухом вниз — сразу корабли пропали,
словно их и не было.
Третий купец вынул из кармана дудку, задудел — войско
появилось: и конница, и пехота с ружьями, с пушками. Вой
ска идут, музыка гремит, знамёна развеваются, всадники
скачут, приказа спрашивают.
Купец задудел с другого конца в дудку — и нет ничего,
всё пропало.
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Андрей-стрелок говорит:
— Хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хо
тите меняться — отдавайте мне за моего слугу, свата Наума,
все три диковинки.
— Не много ли будет?
— Как знаете, иначе меняться не стану.
Купцы думали, думали: «На что нам дубинка, топор да
дудка? Лучше поменяться, со сватом Наумом будем безо
всякой заботы день и ночь сыты и пьяны».
Отдали купцы-корабельщики Андрею дубинку, топор и
дудку и кричат:
— Эй, сват Наум, мы тебя берём с собой! Будешь нам
служить верой и правдой?
Отвечает им невидимый голос:
— Отчего не служить! Мне всё равно, у кого ни жить.
Купцы-корабельщики вернулись на свои корабли и давай
пировать — пьют, едят, знай покрикивают:
— Сват Наум, поворачивайся, давай того, давай этого!
Перепились все допьяна, где сидели, там и спать пова
лились.
А стрелок сидит один в тереме, пригорюнился.
«Эх, — думает, — где-то теперь мой верный слуга, сват
Наум?»
— Я здесь. Чего надобно?
Андрей обрадовался:
— Сват Наум, не пора ли нам на родную сторонушку, к
молодой жене? Отнеси меня домой.
Опять подхватил Андрея вихрь и понёс его в царство,
на родную сторону.
А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться:
— Эй, сват Наум, собери-ка нам попить-поесть, живо
поворачивайся!
Сколько ни звали, ни кричали, всё нет толку. Глядят, и
острова нет: на месте его шумят одни синие волны.
Погоревали купцы-корабельщики: «Эх, надул нас не
добрый человек!» — да делать нечего, подняли паруса и
поплыли, куда им было надобно.
А Андрей-стрелок прилетел на родимую сторону,
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опустился возле своего домишка, смотрит: вместо домишка
обгорелая труба торчит.
Повесил он голову ниже плеч и пошёл из города на синее
море, на пустое место. Сел и сидит. Вдруг, откуда ни возь
мись, прилетает сизая горлица, ударилась об землю и обо
ротилась его молодой женой, Марьей-царевной.
Обнялись они, поздоровались, стали друг друга рас
спрашивать, друг другу рассказывать.
Марья-царевна рассказала:
— С той поры, как ты из дому ушёл, я сизой горлицей
летаю по лесам да по рощам! Царь три раза за мной по
сылал, да меня не нашли и домишко сожгли.
Андрей говорит:
— Сват Наум, нельзя ли нам на пустом месте у синего
моря дворец поставить?
— Отчего нельзя? Сейчас будет исполнено.
Не успели оглянуться — и дворец поспел, да такой слав
ный, лучше царского, кругом зелёный сад, на деревьях птицы
поют, по дорожкам чудные звери скачут.
Взошли Андрей-стрелок с Марьей-царевной во дворец,
сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются.
Живут — горя не знают — и день, и другой, и третий.
А царь в то время поехал на охоту, на синее море, и ви
дит — на том месте, где ничего не было, стоит дворец.
— Какой это невежа без спросу вздумал на моей земле
строиться?
Побежали гонцы, всё разведали и докладывают царю,
что тот дворец поставлен Андреем-стрелком и живёт он
в нём с молодой женой, Марьей-царевной.
Ещё пуще разгневался царь, посылает узнать, ходил ли
Андрей туда — не знаю куда, принес ли то — не знаю что.
Прибежали гонцы, разведали и докладывают:
— Андрей-стрелок ходил туда — не знаю куда и добыл
то — не знаю что.
Тут царь совсем осерчал, приказал собрать войско, идти
на взморье, тот дворец разорить дотла, а самого Андреястрелка и Марью-царевну предать лютой смерти.
Увидел Андрей, что идёт на него сильное войско, скорее
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схватил топор, повернул его обухом кверху. Топор тяп да
ляп — стоит на море корабль, опять тяп да ляп — стоит
другой корабль. Сто раз тяпнул, сто кораблей поплыло по
синему морю.
Андрей вынул дудку, задудел — появилось войско: и
конница, и пехота, с пушками, со знаменами.
Начальники скачут, приказа ждут. Андрей приказал на
чинать сражение. Музыка заиграла, барабаны ударили, пол
ки двинулись. Пехота ломит царских солдат, конница скачет,
в плен забирает. А со ста кораблей пушки так и бьют по
столичному городу.
Царь видит, войско его бежит, кинулся сам к войску —
останавливать. Тут Андрей вынул дубинку:
— Ну-ка, дубинка, обломай бока этому царю!
Дубинка сама пошла колесом, с конца на конец пере
кидывается по чистому полю; нагнала царя и ударила его в
лоб, убила до смерти.
Тут и сражению конец пришёл. Повалил из города народ
и стал просить Андрея-стрелка, чтоб он взял в свои руки
всё государство.
Андрей спорить не стал. Устроил пир на весь мир и
вместе с Марьей-царевной правил он этим царством до
глубокой старости.

Ррцы
Разбойники
ил-был поп с попадьёй; у них была дочка
Ж
Алёнушка. Вот этого попа позвали на свадьбу;
он собрался ехать с женою, а дочь оставляет
домоседкою.
— Матушка! Я боюсь оставаться одна! —
говорит Алёнушка матери.
— А ты собери подружек на посиделки и будешь не одна.
Поп и попадья уехали, а Алёнушка собрала подружек:
много сошлось их с работою: кто вяжет, кто плетёт, а кто
и прядёт.
Одна девица уронила невзначай веретено; оно покати136

лось и упало в трещину, прямо в погреб. Вот она полезла за
веретеном в погреб, сошла туда, смотрит, а там за кадушкою
сидит разбойник и грозит ей пальцем.
— Смотри, — говорит он, — не рассказывай никому, что
я здесь, а то не быть тебе живой!
Вот вылезла она из погреба бледная-бледная, расска
зала всё шёпотом одной подружке, та другой, а эта третьей,
и все, перепуганные, стали собираться домой.
— Куда вы?— уговаривает их Алёнушка.— Постойте,
ещё рано.
Кто говорит, что надо по воду идти, кто говорит, что ей
надо отнести к соседу холст, — и все ушли. Осталась одна
Алёнушка.
Разбойник услыхал, что всё приутихло, вышел из погреба
и говорит ей:
— Здравствуй, красная девица, пирожная мастерица!
— Здравствуй, — отвечает Алёнушка.
Разбойник осмотрел всё в избе и вышел посмотреть ещё
на двор, а Алёнушка тем временем поскорей двери заперла
и огонь потушила. Разбойник стучится в избу:
— Пусти меня, а то я тебя зарежу!
— Не пущу; коли хочешь, полезай в окно!— А сама
приготовила топор.
Только разбойник просунул в окно голову, она тотчас
ударила топором и отрубила ему голову, а сама думает:
скоро приедут другие разбойники, его товарищи; что мне
делать? Взяла отрубленную голову и завязала в мешок; после
притащила убитого разбойника, разрубила его на куски и
поклала их в разные мешки и горшки.
Прошло ни много ни мало, приехали разбойники и
спрашивают:
— Справился ли?
Они думали, что товарищ их жив.
— Справился, — говорит Алёнушка голосом разбойни
ка, — 'вот два мешка денег, вот крынка масла, вот ветчи
на! — и подаёт приготовленные мешки и горшки в окно.
Разбойники забрали всё это — да на воз.
— Ну, поедем! — говорят они.
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— Поезжайте, — говорит Алёнушка, — а я посмотрю, нет
ли ещё чего.
Те и уехали.
Рассвело. Поп с попадьёй воротились со свадьбы. Она
и рассказала им всё, как было:
— Так и так, сама разбойников победила.
А разбойники приехали домой, да как поглядели в меш
ки и в горшки, так и ахнули:
— Ах она такая-сякая! Хорошо же, мы её сгубим!
Вот принарядились они хорошо-хорошо и приехали к
попу свататься за Алёнушку, а в женихи ей выбрали дурачка,
нарядили и его.
Алёнушка узнала их по голосу и говорит отцу:
— Батюшка, это не сваты, это те же разбойники, что
прежде приезжали.
— Что ты врёшь? — говорит поп. — Они такие нарядные.
А сам-то рад, что такие хорошие люди приехали сва
таться за его дочь и приданого не берут. Алёнушка пла
кать — ничего не помогает.
— Мы тебя из дому прогоним, коли не пойдёшь теперь
замуж! — говорят поп с попадьёй.
И просватали её за разбойника, и сыграли свадьбу.
Свадьба была самая богатая.
Привезли разбойники Алёнушку к себе и только въехали
в лес — говорят:
— Что ж, здесь станем её казнить?
А дурачок и говорит:
— Хоть бы она денёчек прожила, я бы на неё поглядел.
— Ну, что тебе, дураку, смотреть?
— Пожалуйста, братцы!
Разбойники согласились с дураком, поехали и привезли
Алёнушку к себе, пили-пили, гуляли-гуляли; потом снова
говорят:
— Что ж, теперь пора её казнить?
А дурачок:
— Хоть бы мне одну ноченьку с нею переночевать.
— Ну, дурак, она, пожалуй, ещё уйдёт.
— Пожалуйста, братцы!
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Разбойники согласились на его просьбу и оставили их в
особой клети.
Вот Алёнушка и говорит мужу:
— Пусти меня на двор — я простужусь.
— А ну как наши-то услышат?
— Я потихонечку; пусти хоть в окошко.
— Я бы пустил, а ну как ты уйдёшь.
— Да ты привяжи меня; у меня есть славный холст, от
матушки достался; обвяжи меня холстом и выпусти, а когда
потянешь — я опять влезу в окно.
Дурачок обвязал её холстом. Вот она спустилась, по
скорей отвязалась, а заместо себя привязала за рога козу и
немного погодя говорит:
— Тащи меня! — а сама убежала.
Дурачок потащил, а коза — мекеке-мекеке! Что ни по
тянет, коза всё — мекеке да мекеке!
— Что ты мекекекаешь? — говорит молодой.— Наши
услышат, сейчас же тебя изгубят.
Притащил — хвать, — а за холст привязана коза. Дурачок
испугался и не знает, что сделать:
— Ах она, проклятая! Ведь обманула.
Поутру входят к нему разбойники.
— Где молодая?— спрашивают его.
— Ушла.
— Ах ты, дурак, дурак. Ведь мы ж тебе говорили, так нет!
Сели верхами и поскакали нагонять Алёнушку; едут с
собаками, хлопают да свищут — такая страсть!
Алёнушка услышала погоню и влезла в дупло сухого дуба
и сидит там ни жива ни мертва, а вокруг этого дуба собаки
так и вьются.
— Нет ли там её?— говорит один разбойник дру
гому. — Ткни-ка, брат, туда ножом.
Тот ткнул ножом в дупло и попал Алёнушке в коленку.
Только Алёнушка была догадлива, схватила платок и
обтёрла нож.
Посмотрел разбойник на свой нож и говорит:
— Нет, ничего не видать!
И опять они поскакали, засвистали и захлопали.
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Когда всё стихло, Алёнушка вылезла из дупла и побе
жала; бежала, бежала — и слышит опять погоню. А по до
роге, видит она, едет мужик с корытами и лотками.
— Дяденька, спрячь меня под корыто! — просит она.
— Эка ты какая нарядная! Ты вся вымараешься.
— Пожалуйста, спрячь! За мной разбойники гонятся.
Мужик раскидал корыта, положил её под самое нижнее
и опять сложил. Только что успел кончить, как наехали
разбойники.
— Что, мужик, не видал ли такой-то женщины?
— Не видал, родимые!
— Врешь! Сваливай корыта.
Вот он стал сбрасывать корыта и побросал уже все,
кроме последнего.
— Нечего, братцы, здесь искать; поедемте дальше! —
сказали разбойники и поскакали с гамом, свистом и хло
паньем.
Когда всё стихло, Алёнушка и просит:
— Дяденька, пусти меня!
Мужик выпустил её, и она опять побежала; бежала, бе
жала и слышит — опять погоня. А по дороге, видит она, едет
мужик — везет кожи.
— Дяденька,— молит она,— спрячь меня под кожи! За
мной разбойники гонятся!
— Эка, вишь, ты какая нарядная! Под кожами ты вся
вымараешься.
— Ничего, только спрячь.
Мужик раскидал кожи, положил её под самую нижнюю
и опять сложил всё по-прежнему. Только что успел кончить,
как наехали разбойники.
— Что, мужик, не видал ли такой-то женщины?
— Не видал, родимые!
— Врёшь! Сваливай кожи.
— Да зачем, родимые, стану я разбрасывать свое добро?
Разбойники стали сами сбрасывать кожи и побросали,
почитай, все кожи; только две-три осталось.
— Нечего, братцы, здесь искать; поедемте дальше! —
сказали они и поскакали с гамом, свистом, хлопаньем.
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Когда не стало слышно ни стуку этого, ни грому,
Алёнушка и просит:
— Дяденька, пусти меня!
Мужик выпустил её, и она опять побежала; бежала, бе
жала и пришла домой в полночь, да и легла в стог сена,
закопалась туда вся и заснула.
Рассвело. Поп пошёл давать коровам сена и только
воткнул вилами в стог — Алёнушка и схватилась руками за
вилы. Поп оробел, крестится и говорит:
— С нами крестная сила! Господи помилуй!
Потом уж спросил:
— Кто там?
Алёнушка узнала отца и вылезла из сена.
— Как ты сюды попала?
— Так и так, вы отдали меня разбойникам; они хотели
меня убить, да я убежала. — И рассказывает все страсти.
Немного погодя приезжают к попу разбойники, а он
Алёнушку спрятал.
Поп спрашивает:
— Жива ли, здорова дочка моя?
— Слава богу! Она осталась дома хозяйничать,— го
ворят разбойники.
И сели они как бы в гостях; а поп тем временем собрал
солдат, а потом вывел дочь и говорит:
— А это кто?
Тут разбойников похватали, связали — да в тюрьму.

Сслово
Сивка-бурка
Жл-был старик, у него было три сына. Старшие
и
занимались хозяйством, были тороваты * и ще
голеваты, а младший, Иван-дурак, так себе —
любил в лес ходить по грибы, а дома всё больше
на печи сидел.
Пришло время старику умирать, вот он и наказывает сы
новьям:
— Когда помру, вы три ночи подряд ходите ко мне на
могилу, приносите мне хлеба.
* Тороватый — то же, что щедрый, великодушный.
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Старика этого схоронили. Приходит ночь, надо боль
шому брату идти на могилу, а ему не то лень, не то боится, —
он и говорит младшему брату:
— Ваня, замени меня в эту ночь, сходи к отцу на могилу.
Я тебе пряник куплю.
Иван согласился, взял хлеба, пошёл к отцу на могилу.
Сел, дожидается. В полночь земля расступилась, отец под
нимается из могилы и говорит:
— Кто тут? Ты ли, мой больший сын? Скажи, что де
лается на Руси: собаки ли лают, волки ли воют или чадо моё
плачет?
Иван отвечает:
— Это я, твой сын. А на Руси всё спокойно.
Отец наелся хлеба и лёг в могилу. А Иван направился
домой, дорогой набрал грибов. Приходит — старший брат
его спрашивает:
— Видел отца?
— Видел.
— Ел он хлеб?
— Ел. Досыта наелся.
Настала вторая ночь. Надо идти среднему брату, а ему
не то лень, не то боится, — он и говорит:
— Ваня, сходи за меня к отцу. Я тебе лапти сплету.
— Ладно.
Взял Иван хлеба, пошёл к отцу на могилу, сел, дожида
ется.
В полночь земля расступилась, отец поднялся и спра
шивает:
— Кто тут? Ты ли, мой средний сын? Скажи, что дела
ется на Руси: собаки ли лают, волки ли воют или чадо моё
плачет?
Иван отвечает:
— Это я, твой сын. А на Руси всё спокойно.
Отец наелся хлеба и лёг в могилу. А Иван пошёл до
мой, дорогой опять набрал грибов. Средний брат его спра
шивает:
<
— Отец ел хлеб?
— Ел. Досыта наелся.
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На третью ночь очередь идти Ивану. Он говорит брать

ям:

— Я две ночи ходил. Ступайте теперь вы к отцу на мо
гилу, а я отдохну.
Братья ему отвечают:
— Что ты, Ваня, тебе стало там знакомо, иди лучше ты.
— Ну, ладно.
Иван взял хлеба, пошёл. В полночь земля расступается,
отец поднимается из могилы:
— Кто тут? Ты ли, мой младший сын Ваня? Скажи, что
делается на Руси: собаки ли лают, волки ли воют или чадо
моё плачет?
Иван отвечает:
— Здесь твой сын Ваня. А на Руси всё спокойно.
Отец наелся хлеба и говорит ему:
— Один ты исполнил мой наказ, не побоялся три ночи
ходить ко мне на могилу. Выдь в чистое поле и крикни:
«Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист
перед травой!» Конь к тебе прибежит, ты залезь ему в правое
ухо, а вылезь в левое. Станешь куда какой молодец. Садись
на коня и поезжай. Вот тебе узда.
Иван взял узду, поблагодарил отца и пошёл домой, до
рогой опять набрал грибов. Дома братья его спрашивают:
— Видел отца?
— Видел.
— Ел он хлеб?
— Отец наелся досыта и больше не велел приходить.
В это время царь кликнул клич: всем добрым молодцам,
холостым, неженатым, съехаться на царский двор. Дочь его,
Несравненная Красота, велела построить себе терем о две
надцати столбах, о двенадцати венцах. В этом тереме она
сядет на самый верх и будет ждать, кто бы с одного лоша
диного скока доскочил до неё и поцеловал в губы. За такого
наездника, какого бы роду он ни был, царь отдаст в жёны
свою дочь, Несравненную Красоту, и полцарства в придачу.
Услышали об этом Ивановы братья и говорят:
— Давай попытаем счастья.
Вот они добрых коней овсом накормили, выводили,
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сами оделись чисто, кудри расчесали. А Иван сидит на печи
за трубой и говорит им:
— Братья, возьмите меня с собой счастья попытать!
— Дурак, запечина! Ступай лучше в лес за грибами, не
чего людей смешить.
Братья сели на добрых коней, шапки заломили, свист
нули, гикнули — только пыль столбом. А Иван взял узду и
пошёл в чистое поле. Вышел в чистое поле и крикнул, как
отец его учил:
— Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как
лист перед травой!
Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из но
здрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит. Стал как
вкопанный и спрашивает:
— Чего велишь?
Иван коня погладил, взнуздал, влез ему в правое ухо, а
в левое вылез и сделался таким молодцом, что ни вздумать,
ни взгадать, ни пером написать. Сел на коня и поехал на
царский двор. Сивка-бурка бежит, земля дрожит, горы-долы
хвостом застилает, пни-колоды промеж ног пускает. При
езжает Иван на царский двор, а там народу видимо-неви
димо. В высоком тереме о двенадцати столбах, о двенадцати
венцах на самом верху в окошке сидит царевна Несравненная
Красота.
Царь вышел на крыльцо и говорит:
— Кто из вас, молодцы, с разлету на коне доскочит до
окошка да поцелует мою дочь в губы, за того отдам её замуж
и полцарства в придачу.
Тогда добрые молодцы начали скакать. Куда там —
высоко, не достать! Попытались Ивановы братья, до сере
дины не доскочили. Дошла очередь до Ивана.
Он разогнал Сивку-бурку, гикнул, ахнул, скакнул — двух
венцов только не достал. Взвился опять, разлетелся в другой
раз — одного венца не достал. Ещё завертелся, закружился,
разгорячил коня и дал рыскача, — как огонь, пролетел мимо
окошка, поцеловал царевну Несравненную Красоту в сахар
ные уста, а царевна ударила его кольцом в лоб, приложила
печать.
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Тут весь народ закричал:
— Держи его, держи!
А его и след простыл.
Прискакал Иван в чистое поле, влез Сивке-бурке в левое
ухо, а из правого вылез и сделался опять Иваном-дураком.
Коня пустил, а сам пошёл домой, по дороге набрал грибов.
Обвязал лоб тряпицей, залез на печь и полеживает.
Приезжают его братья, рассказывают, где были и что
видели.
— Были хороши молодцы, а один лучше всех — с разлёту
на коне царевну в уста поцеловал. Видели, откуда приехал,
а не видели, куда уехал.
Иван сидит за трубой и говорит:
— Да не я ли это был?
Братья на него рассердились:
— Дурак — дурацкое и орёт! Сиди на печи да ешь свои
грибы.
Иван потихоньку развязал тряпицу на лбу, где его ца
ревна кольцом ударила,— избу огнем осветило. Братья ис
пугались, закричали:
— Что ты, дурак, делаешь? Избу сожжёшь!
На другой день царь зовёт к себе на пир всех бояр и кня
зей, и простых людей, и богатых, и нищих, и старых и малых.
Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван
им говорит:
— Возьмите меня с собой!
— Куда тебе, дураку, людей смешить! Сиди на печи да
ешь свои грибы.
Братья сели на добрых коней и поехали, а Иван пошёл
пешком.
Приходит к царю на пир и сел в дальний угол. Царевна
Несравненная Красота начала гостей обходить. Подносит
чашу с мёдом и смотрит, у кого на лбу печать.
Обошла она всех гостей, подходит к Ивану, и у самой
сердце так и защемило. Взглянула на него — он весь в саже,
волосы дыбом.
Царевна Несравненная Красота стала его спрашивать:
— Чей ты? Откуда? Для чего лоб завязал?
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— Ушибся.
Царевна ему лоб развязала — вдруг свет по всему
дворцу. Она и вскрикнула:
— Это моя печать! Вот где мой суженый!
Царь подходит и говорит:
— Какой это суженый! Он дурной, весь в саже.
Иван говорит царю:
— Дозволь мне умыться.
Царь дозволил. Иван вышел на двор и крикнул, как его
отец учил:
— Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как
лист перед травой!
Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из но
здрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит. Иван ему
в правое ухо влез, из левого вылез и сделался опять таким
молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать.
Весь народ так и ахнул.
Разговоры тут были коротки: весёлым пирком да за
свадебку.

Т
твердо

Терёшечка

У

У
старика
со старухой не было детей. Век прожили,
а детей не нажили.
Вот сделали они колодочку, завернули в пе
лёночку, стали качать да прибаюкивать:
— Спи-тко, усни, дитя Терёшечка,
Все ласточки спят,
Все касатки спят,
И куницы спят,
И лисицы спят,
Нашему Терёшечке
Спать велят!
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Качали так, качали да прибаюкивали, и вместо коло
дочки стал расти сыночек Терёшечка — настоящая ягодка.
Мальчик рос-подрастал, в разум приходил. Старик сде
лал ему челнок *, выкрасил его белой краской, а вёсельцы —
красной.
Вот Терёшечка сел в челнок и говорит:
— Челнок, челнок, плыви далече.
Челнок, челнок, плыви далече.
Челнок и поплыл далеко-далеко. Терёшечка стал рыбку
ловить, а мать ему молочко и творожок стала носить.
Придёт на берег и зовёт:
— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережочек,
Я тебе есть-пить принесла.
Терёшечка издалека услышит матушкин голос и под
плывет к бережку. Мать возьмёт рыбку, накормит, напоит
Терёшечку, переменит ему рубашечку и поясок и отпустит
опять ловить рыбку.
Узнала про это ведьма. Пришла на берег и зовёт страш
ным голосом:
— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережочек,
Я тебе есть-пить принесла.
Терёшечка распознал, что это не матушкин голос, и
говорит:
— Челнок, челнок, плыви далече,
То не матушка меня зовёт.

Тогда ведьма побежала в кузницу и велит кузнецу пере
ковать себе горло, чтобы голос стал как у Терёшечкиной
матери.
Кузнец перековал ей горло. Ведьма опять пришла на
бережок и запела голосом точь-в-точь родимой матушки:
* Челн, челнок — выдолбленная из дерева лодка.
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— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережочек,
Я тебе есть-пить принесла.

Терёшечка обознался и подплыл к бережку. Ведьма его
схватила, в мешок посадила и побежала.
Принесла его в избушку на курьих ножках и велит своей
дочери Алёнке зг^гопить печь пожарче и Терёшечку зажа
ритьг<
А сама рнять ушла на раздобытки.
Вот Алерка истопила печь жарко-жарко и говорит Те
рёшечке: 4
— Ложись на лопату.
Он сел на лопату, руки-ноги раскинул и не пролезает в
печь.
А она ему:
— Не так лег.
— Да я не умею — покажи как...
— А как кошки спят, как собаки спят, так и ты ложись.
— А ты ляг сама да поучи меня.
Алёнка села на лопату, а Терёшечка её в печку и пихнул
и заслонкой закрыл. А сам вышел из избушки и влез на
высокий дуб.
Прибежала ведьма, открыла печку, вытащила свою дочь
Алёнку, съела, кости обглодала.
Потом вышла на двор и стала кататься-валяться по
траве.
Катается-валяется и приговаривает:
— Покатаюсь я, поваляюсь я, Терёшечкина мясца на
евшись.
А Терёшечка с дуба отвечает:
— Покатайся-поваляйся, Алёнкина мясца наевшись!
А ведьма:
— Не листья ли это шумят?
И сама опять:
— Покатаюсь я, поваляюсь я, Терёшечкина мясца на
евшись.
А Терёшечка всё своё:
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— Покатайся-поваляйся, Алёнкина мясца наевшись!
Ведьма глянула и увидела его на высоком дубу. Кинулась
грызть дуб. Грызла, грызла — два передних зуба выломала,
побежала в кузницу:
— Кузнец, кузнец! Скуй мне два железных зуба.
Кузнец сковал ей два зуба.
Вернулась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла,
грызла и выломала два нижних зуба. Побежала к кузнецу:
— Кузнец, кузнец! Скуй мне ещё два железных зуба.
Кузнец сковал ей ещё два зуба.
Вернулась ведьма и опять давай грызть дуб. Грызёт —
только щепки летят. А дуб уже трещит, шатается.
Что тут делать? Терёшечка видит: летят гуси-лебеди.
Он их просит:

— Гуси мои, лебедята!
Возьмите меня на крылья,
Унесите к батюшке, к матушке!
А гуси-лебеди отвечают:
— Га-га, за нами ещё летят — поголоднее нас, они тебя
возьмут.
А ведьма погрызёт-погрызёт, взглянет на Терёшечку,
облизнётся — и опять за дело...
Летит другое стадо. Терёшечка просит:

— Гуси мои, лебедята!
Возьмите меня на крылья,
Унесите к батюшке, к матушке!
А гуси-лебеди отвечают:
— Га-га, за нами летит защипанный гусёнок, он тебя
возьмёт — донесёт.
А ведьме уже немного осталось. Вот-вот повалится дуб.
Летит защипанный гусёнок. Терёшечка его просит:
— Гусь-лебедь ты мой! Возьми меня, посади на кры
лышки, унеси меня к батюшке, к матушке.
Сжалился защипанный гусёнок, посадил Терёшечку на
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крылья, встрепенулся и полетел, понёс его домой.
Прилетели они к избе и сели на травке.
А старуха напекла блинов — поминать Терёшечку — и
говорит:
— Это тебе, старичок, а это мне блин.
А Терёшечка под окном:
— А мне блин?
Старуха услыхала и говорит:
— Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?
Старик вышел, увидел Терёшечку, привёл к старухе —
пошло обниманье!
А защипанного гусёнка откормили, отпоили, на волю
пустили, и стал он с тех пор широко крыльями махать, впе
реди стада летать да Терёшечку вспоминать.

У
укъ

Белая уточка
дин князь женился на прекрасной княжне и не
О
успел ещё на неё наглядеться, не успел с нею
наговориться, не успел её наслушаться, как уж
надо было им расставаться, надо было ему ехать
в дальний путь, покидать жену на чужих руках.
Что делать! Говорят, век обнявшись, не просидеть.
Много плакала княгиня, много князь её уговаривал, запо
ведовал не покидать высока терема, не ходить на беседу, с
другими людьми не ватажиться *, худых речей не слушаться.
* Ватажиться — знаться, общаться, дружить, вести знакомство.
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Княгиня обещала всё исполнить.
Князь уехал; она заперлась в своём покое и не выходит.
Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщина, каза
лось — такая простая, сердечная!
— Что, — говорит, — ты скучаешь? Хоть бы на свет бо
жий поглядела, хоть бы по саду прошлась, тоску размыкала,
голову простудила.
Долго княгиня отговаривалась, не хотела, наконец,
подумала: «По саду походить не беда», — и пошла.
В саду разливалась ключевая хрустальная вода.
— Что, — говорит женщина, — день такой жаркий, солн
це палит, а водица студёная — так и плещет, не искупаться
ли нам здесь?
— Нет, нет, не хочу!
А там подумала: «Ведь искупаться не беда!»
Скинула сарафанчик и прыгнула в воду. Только окуну
лась, женщина ударила её по спине:
— Плыви ты,— говорит,— белой уточкой!
И поплыла княгиня белой уточкой.
Ведьма тотчас нарядилась в её платье, убралась, нама
левалась и села ожидать князя.
Только щенок тявкнул, колокольчик звякнул, она уже
бежит навстречу, бросилась к князю, целует, милует. Он
обрадовался, сам руки протянул и не распознал её.
А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек, двух хоро
ших, а третьего заморышка, и деточки её вышли — ребяточки.
Она их вырастила, стали они по реченьке ходить, злату
рыбу ловить, лоскутики сбирать, кафтанчики сшивать, да
выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок.
— Ох, не ходите туда, дети! — говорила мать.
Дети не слушали; нынче поиграют на травке, завтра
побегают по муравке, дальше, дальше и забрались на княжий
двор.
Ведьма чутьём их узнала, зубами заскрипела. Вот она
позвала деточек, напоила, накормила и спать уложила, а там
велела разложить огня, навесить котлы, наточить ножи.
Легли два братца и заснули, а заморышка, чтоб не засту159

дить, приказала им мать в пазушке носить — заморышек-то
не спит, всё слышит, всё видит.
Ночью пришла ведьма под дверь и спрашивает:
— Спите вы, детки, иль нет?
Заморышек отвечает:
— Мы спим — не спим, думу думаем, что хотят всех
перерезати; огни кладут калиновые, котлы высят кипучие,
ножи точат булатные!
— Не спят!
Ведьма ушла, походила-походила, опять под дверь:
— Спите, детки, иль нет?
Заморышек опять говорит то же:
— Мы спим — не спим, думу думаем, что хотят нас всех
перерезати; огни кладут калиновые, котлы высят кипучие,
ножи точат булатные!
«Что же всё один голос?»— подумала ведьма, отворила
потихоньку дверь, видит, оба брата спят крепким сном,
тотчас обвела их мёртвой рукой — и они померли.
Поутру белая уточка зовёт деток; детки нейдут. Зачуяло
её сердце, встрепенулась она и полетела на княжий двор.
На княжьем дворе белы, как платочки, холодны, как
пласточки, лежали братцы рядышком.
Кинулась она к ним, бросилась, крылышки распустила,
деточек обхватила и материнским голосом завопила:
— Кря, кря, мои деточки!
Кря, кря голубяточки!
Я нуждой вас выхаживала,
Я слезой вас выпаивала,
Тёмную ночь недосыпала,
Сладок кус недоедала!

— Жена, слышишь небывалое? Утка приговаривает.
— Это тебе чудится! Велите утку со двора прогнать!
Её прогонят, она облетит да опять к деткам:
— Кря, кря, мои деточки!
Кря, кря, голубяточки!
Погубила вас ведьма старая,
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Ведьма старая, змея лютая,
Змея лютая, подколодная;
Отняла у вас отца родного,
Отца родного — моего мужа,
Потопила нас в быстрой реченьке,
Обратила нас в белых уточек,
А сама живёт-величается!

«Эге!»— подумал князь и закричал:
— Поймайте мне белую уточку!
Бросились все, а белая уточка летает и никому не дает
ся; выбежал князь сам, она к нему на руку пала.
Взял он её за крылышко и говорит:
— Стань, белая берёза, у меня позади, а красная девица
впереди!
Белая берёза вытянулась у него позади, а красная девица
стала впереди, а в красной девице князь узнал свою молодую
княгиню.
Тотчас поймали сороку, подвязали ей два пузырька, ве
лели в один набрать воды живящей, в другой — говорящей.
Сорока слетала, принесла воды. Сбрызнули деток живящей
водою — они встрепенулись, сбрызнули говорящей — они
заговорили.
И стала у князя целая семья, и стали все жить-поживать,
добро наживать, худо забывать.
А ведьму привязали к конскому хвосту, размыкали по
полю: где оторвалась нога — там стала кочерга, где рука —
там грабли, где голова — там куст да колода; налетели
птицы — мясо поклевали, поднялись ветры — кости разме
тали, и не осталось от неё ни следа, ни памяти!

Ф
ферт

Фролка - сидень
ил-был царь, у него было три дочери, да такие
Ж
красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером
написать; любили они по вечерам гулять в своём
саде, а сад был большой и славный. Вот змий
черноморский и повадился туда летать.
Однажды царские дочери припоздали в саду, засмотре
лись на цветы; вдруг откуда ни взялся змий черноморский
и унёс их на огненных крыльях.
Царь ждать-пождать — нет дочерей! Послал служанок
искати их в саду, но всё было напрасно: служанки не нашли
царевен.
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Утром царь сделал тревогу, народу собралось
множество.
Тут царь и говорит:
— Кто разыщет моих дочерей, тому сколько угодно дам
денег.
Вот и избрались трое: солдат-пьяница, Фролка-сидень
и Ерёма; уговорились они с царём и пустились искать царе
вен.
Шли они, шли и пришли в дремучий густой лес. Только
взошли в него, сильный сон стал одолевать их. Фролка-си
день вытащил из кармана табакерку, постукал, открыл её и
пхнул в нос охапку табаку; потом зашумел:
— Эй, братцы, не уснём, не воздремлем! Идите за мной
дальше.
Вот и пошли, шли и приходят, наконец, к огромному
дому, а дом этот был пятиглавого змия. Долго они стучали
в ворота и не могли достучаться. Вот Фролка-сидень от
толкнул солдата и Ерёму:
— Пустите-ка, братцы!
Понюхал табаку и стукнул в двери так сильно, что рас
шиб их.
Тут вошли они на двор, сели в кружок и собираются заку
сить, чем бог послал. А из дому выходит девица, собой такая
красивая; вышла и говорит:
— Зачем вы, голубчики, сюда зашли? Ведь здесь живёт
прелихой змий; он вас съест! Счастливы вы, что его теперь
дома нет.
Фролка отвечает ей:
— Мы сами его съедим.
Не успели вымолвить эти слова, вот и летит змий, ле
тит и рычит:
— Кто моё царство разорил? Ужель в свете есть мне
противники? Есть у меня один противник, да его костей
сюда ворон не занесёт!
— Ворон меня не занесёт, — сказал Фролка,— а добрый
конь завезёт!
Змий, услыхав такие слова, сказал:
— Мириться, что ли, алй драться?
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— Не мириться я пришёл,— говорит Фролка, — а
драться!
Вот разошлись они, отступились, и Фролка с одного маху
срубил все пять голов змию, взял и положил их под камень,
а туловище зарыл в землю. Тут девица обрадовалась и го
ворит этим молодцам:
— Возьмите меня, голубчики, с собою.
— Да ты чья?— спросили они.
Она говорит, что царская дочь; Фролка также рассказал
ей, что было нужно; вот и сошлось у них дело! Царевна
позвала их в хоромы, накормила-напоила и просит, чтобы
они выручили и других её сестёр. Фролка отвечает:
— Да мы за этим и посланы!
Царевна рассказала, где живут её сёстры:
— У средней сестры ещё страшнее моего: с нею живёт
змий семиглавый.
— Нужды нет! — сказал Фролка. — Мы и с тем справимся;
разве долго покопаюсь я с двенадцатиглавым змием.
Распростились они и пошли дальше.
Приходят к средней сестре. Палаты, в которых она за
ключена была, огромные, а вокруг палат ограда высокая,
чугунная.
Вот подошли они и начали искать ворота; нашли, Фрол
ка что ни есть силы бухнул в ворота и ворота растворились;
вошли они на двор и опять по-прежнему сели позакусить.
Вдруг летит семиглавый змий.
— Что-то русским духом пахнет!— говорит он.— Ба!
Это ты, Фролка, сюда зашёл? Зачем?
— Я знаю зачем! — отвечал Фролка, сразился со змием
и с одного маху сшиб ему все семь глав, положил их под
камень, а туловище зарыл в землю.
Потом вошли они в палаты; проходят в комнату, другую
и третью, в четвертой увидали среднюю царскую дочь —си
дит на диване. Как рассказали они ей, каким образом и для
чего сюда пришли, она повеселела, начала угощать их и
просила выручить от двенадцатиглавого змия её меньшую
сестру. Фролка сказал:
— А как же! Мы за этим и посланы. Только что-то робеет
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сердце; ну, да авось бог! Поднеси-ка нам ещё по чарочке.
Вот выпили они и пошли; шли, шли и пришли к оврагу
крутому-раскрутому. На другой стороне оврага стояли вмес
то ворот огромные столбы, а к ним прикованы были два
страшные льва и рычали так громко, что Фролка только
один устоял на ногах, а товарищи его от страха попадали
на землю.
Фролка сказал им:
— Я не такие страсти видал — и то не робел, пойдёмте
за мной!
И пошли дальше.
Вдруг вышел из палат старец примерно лет семидесяти,
увидел их, пошёл к ним навстречу и говорит:
— Куда вы идёте, мои родимые?
— Да вот в эти палаты, — отвечал Фролка.
— И, мои родимые! Не на добро вы идёте; в этих палатах
живёт двенадцатиглавый змий. Теперь его нет дома, а то бы
он вас сейчас поел!
— Да нам его-то и нужно!
— Когда так,— сказал старик,— ступайте; я проведу
вас туда.
Старик подошёл ко львам и начал их гладить; тут Фрол
ка пробрался со своими товарищами на двор.
Вот взошли они и в палаты; старик повёл их в ту ком
нату, где жила царевна. Увидела она их, проворно вскочила
с кровати, подошла и порасспросила: кто они таковы и зачем
пришли?
Они рассказали ей. Царевна угостила их, а сама уж на
чала снаряжаться.
Только стали они выходить из хором — вдруг видят: в
версте от них летит змий. Тут царская дочь бросилась назад
в хоромы, а Фролка с товарищами пошёл навстречу и сра
зился со змием. Змий сначала очень шибко нападал на них,
но Фролка — парень расторопный! — успел одержать
победу, сшиб ему все двенадцать голов и кинул их в овраг.
Потом вошли назад в хоромы и начали гулять от ра
дости пуще прежнего, а после отправились в путь и зашли
за другими царевнами и все вместе прибыли на родину.
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Царь очень обрадовался, растворил им свою царскую
казну и сказал:
— Ну, верные мои слуги, — берите, сколько угодно, себе
денег за работу.
Фролка был тороват; принес свою большую шапку —
треуху; солдат принес свой ранец, а Ерёма принес куриное
лукошко. Вот Фролка первый стал насыпать, сыпал, сыпал,
треуха и порвалась, серебро утонуло в грязи. Фролка опять
начал сыпать: сыплет, а из треуха валится!
— Нечего делать! — сказал Фролка. — Верно, вся царская
казна за меня пойдет.
— А нам-то что останется? — спросили его товарищи.
— У царя достанет казны и на вас!
Ерёма давай-ка, пока деньги есть, насыпать лукошко, а
солдат ранец, насыпали и пошли себе домой. А Фролка с
треухой остался подле царской казны и поныне сидит да
насыпает. Когда насыпет треуху, тогда дальше скажу; а те
перь нет мочи и духу.

Х

хиер

Хаврошечка
сть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и
Е
такие, которые своего брата не стыдятся.
К таким-то попала Крошечка-Хаврошечка. Ос
талась она сиротой, взяли её эти люди, выкормили
и над работой заморили: она и ткёт, она и прядёт,
она и прибирает, она и за всё отвечает.
А были у её хозяйки три дочери. Старшая звалась Одно
глазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Триглазка.
Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу гля
деть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала: обшивала,
пряла, ткала — и слова доброго никогда не слыхала.
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Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обни
мет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и расска
зывает, как ей тяжело жить-поживать.
— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не да
ют, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено пять
пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
А коровушка ей и в ответ:
— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое
вылезь — всё будет сработано.
Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно
ушко, вылезет из другого — всё готово: и наткано, и побе
лено, и в трубы покатано.
Отнесёт она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит,
спрячет в сундук, а Крошечке-Хаврошечке ещё больше ра
боты задаст.
Хаврошечка опять придёт к коровушке, обнимет её,
погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и гото
венькое возьмёт, принесёт хозяйке.
Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди погляди,
кто сироте помогает: ткёт, и прядёт, и в трубы катает?
Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею
в поле, да забыла матушкино приказание, распеклась на
солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка пригова
ривает:
— Спи, глазок, спи, глазок!
Глазок у Одноглазки заснул. Пока Одноглазка спала,
коровушка всё наткала, и побелила, и в трубы скатала.
Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую
дочь — Двуглазку:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди погляди,
кто сироте помогает.
Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино
приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлег
лась. А Хаврошечка баюкает:
— Спи, глазок, спи, другой.
Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побе
лила, в трубы накатала, а Двуглазка всё спала.
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Старуха рассердилась и на третий день послала третью
дочь — Триглазку, а сироте еще больше работы задала.
Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке размо
рилась и на травушку упала.
Хаврошечка поет:
— Спи, глазок, спи, другой!
А о третьем глазке и забыла.
Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и всё ви
дит: как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вы
лезла и готовые холсты подобрала.
Триглазка вернулась домой и матери всё рассказала.
Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу.
— Режь рябую корову!
Старик так и сяк:
— Что ты, старуха, в уме ли! Корова молодая, хорошая!
— Режь, да и только!
Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка
про это опознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку
и говорит:
— Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.
А коровушка ей отвечает:
— А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки
мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда
меня не забывай: каждое утро косточки водою поливай.
Старик зарезал коровушку. Хаврошечка всё сделала, что
коровушка ей завещала: голодом голодала, мяса её в рот не
брала, косточки её зарыла и каждый день в саду поливала.
И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней
висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся
серебряные. Кто ни едет — останавливается, кто проходит
близко — заглядывается.
Много ли времени прошло, мало ли — Одноглазка,
Двуглазка и Триглазка гуляли раз по саду. На ту пору ехал
мимо сильный человек — богатый, кудреватый, молодой.
Увидел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек.
— Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко под
несет, та за меня замуж пойдет.
Три сестры бросились одна за другой к яблоне.
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А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут
поднялись высоко, далеко над головами.
Сестры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хо
тели сорвать — сучки косы расплетают. Как ни бились, ни
метались — руки изодрали, а достать не могли.
Подошла Хаврошечка — веточки к ней приклонились и
яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного че
ловека, и он на ней женился. И стали они в добре поживать,
лиха не знать.

Ц

цы

Царевна -змея
Еал казак путём-дорогою и заехал в дремучий лес:
х
в том лесу на проталинке стоит стог сена. Остано
вился казак отдохнуть немножко, лёг около стога
и закурил трубку; курил, курил и не видал, как за
ронил искру в сено. Сел казак на коня и тронулся в
путь; но не успел и десяти шагов сделать, как вспыхнуло
пламя и весь лес осветило. Оглянулся казак, смотрит — стог
сена горит, а в огне красная девица стоит и говорит:
— Казак, добрый человек! Избавь меня от смерти.
— Как же тебя избавить? Кругом пламя, нет к тебе
подступу.
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— Сунь в огонь свою пику, я по ней выберусь.
Казак сунул пику в огонь, а сам от великого жару от
вернулся.
Тотчас красная девица оборотилась змеёю, влезла на
пику, скользнула казаку на шею, обвилась вокруг шеи три
раза и взяла свой хвост в зубы. Казак испугался; не приду
мает, что ему делать и как ему быть.
Провещала змея человеческим голосом:
— Не бойся, добрый молодец! Носи меня на шее семь
лет да разыскивай оловянное царство, а приедешь в то цар
ство — останься и проживи там ещё семь лет безвыходно.
Сослужишь эту службу — счастлив будешь!
Поехал казак разыскивать оловянное царство.
Много ушло времени, много воды утекло, на исходе
седьмого года добрался он до крутой горы; на той горе стоит
оловянный замок, кругом замка высокая белокаменная
стена.
Поскакал казак на гору, перед ним стена раздвинулась,
и въехал он на широкий двор. В ту ж минуту сорвалась с его
шеи змея, ударилась о сырую землю, обернулась душой-де
вицей и с глаз пропала — словно её не было.
Казак поставил своего доброго коня на конюшню, вошёл
во дворец и стал осматривать комнаты. Всюду зеркала,
серебро да бархат, а нигде не видать ни одной души чело
веческой. «Эх,— думает казак,— куда я заехал? Кто меня
кормить и поить будет? Видно, придется помирать голод
ною смертью!»
Только подумал, глядь — перед ним стол накрыт, на
столе и пить, и есть — всего вдоволь; он закусил и выпил и
вздумал пойти на коня посмотреть. Приходит в конюш
ню — конь стоит в стойле да овёс ест.
— Ну, это дело хорошее, можно, значит, без нужды
прожить.
Долго-долго оставался казак в оловянном замке, и взяла
его скука смертная: шутка ли — завсегда один-одинёшенек!
Не с кем и словечка перекинуть. Вздумалось ему поехать на
вольный свет; только куда ни бросится — везде стены вы
сокие, нет ни входу, ни выходу. За досаду то ему показалося,
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схватил добрый молодец палку, вошёл во дворец и давай
зеркала и стекла бить, бархат рвать, стулья ломать, серебро
швырять: «Авось-де хозяин выйдет да на волю выпустит!»
Нет, никто не является.
Лег казак спать. На другой день проснулся, погулял-походил и вздумал закусить; туда-сюда, смотрит — нет ему
ничего! «Эх,— думает,— сама себя раба бьёт, коль нечисто
жнёт! Вот набедокурил вчера, а теперь голодай!» Только
покаялся, как сейчас и еда и питьё — всё готово!
Прошло три дня; проснулся казак поутру, глянул в ок
но — у крыльца стоит его добрый конь оседланный. Что бы
такое значило? Умылся, оделся, взял свою длинную пику и
вышел на широкий двор. Вдруг откуда ни взялась — явилась
красная девица:
— Здравствуй, добрый молодец! Семь лет окончи
лось — избавил ты меня от конечной погибели. Знай же: я
королевская дочь. Унёс меня Кощей Бессмертный от отца,
от матери, хотел взять за себя замуж, да я над ним надсмеялася; вот он озлобился и оборотил меня лютой змеёю.
Спасибо тебе за долгую службу! Теперь поедем к моему отцу;
станет он награждать тебя золотой казной и каменьями
самоцветными, ты ничего не бери, а проси бочонок, что в
подвале стоит.
— А что за корысть в нём?
— Покатишь бочонок в правую сторону — тотчас дворец
явится, покатишь в левую — дворец пропадёт.
— Хорошо,— сказал казак.
Сел он на коня, посадил с собой и прекрасную королевну;
высокие стены сами перед ними пораздвинулись, и поехали
они в путь-дорогу.
Долго ли, коротко ли — приезжают казак с королевной
к королю. Король увидал свою дочь, возрадовался; начал
благодарствовать и даёт казаку полны мешки золота и жем
чугу.
Говорит добрый молодец:
— Не надо мне ни злата, ни жемчугу; дай мне на память
тот бочоночек, что в подвале стоит.
— Много хочешь, брат! Ну, да делать нечего: дочь мне
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всего дороже! За неё и бочонка не жаль. Так и быть — бери.
Взял казак королевский подарок и отправился по белу
свету странствовать.
Ехал, ехал, попадается ему навстречу древний старичок.
Просит старик:
— Накорми меня, добрый молодец!
Казак соскочил с лошади, отвязал бочонок, покатил его
вправо — в ту же минуту чудный дворец явился.
Вошли они оба в расписные палаты и сели за накрытый
стол.
— Эй, слуги мои верные! — закричал казак. — Накормите-напоите моего дорогого гостя.
Не успел вымолвить — несут слуги целого быка и три
котла питья; крякнул старик и говорит:
— Маловато, да делать нечего! Спасибо за хлеб и за соль.
Вышли из дворца; казак покатил свой бочонок в левую
сторону — и дворца не бывало.
— Давай поменяемся, — говорит старик казаку, — я тебе
меч отдам, а ты мне бочонок.
— А что толку в мече?
— Да ведь это меч-саморуб; только стоит махнуть,—
хоть какая будь сила несметная, всю побьёт! Вон видишь —
лес растёт; хочешь пробу сделаю?
Тут старик вынул свой меч, махнул им и говорит:
— Ступай, меч-саморуб, поруби дремучий лес!
Меч полетел и ну деревья рубить да в сажени класть; по
рубил и назад к хозяину воротился.
Казак не стал долго раздумывать, отдал старику бочо
нок, а себе взял меч-саморуб, сел на коня и вздумал к королю
вернуться. А под стольный город того короля подошёл
сильный неприятель; казак увидел рать-силу несметную,
махнул на неё мечом:
— Меч-саморуб! Сослужи-ка службу: поруби войско
вражее.
Полетели головы. И часу не прошло, как вражьей силы
не стало.
Король выехал казаку навстречу, обнял его, поцеловал
и тут же решил выдать за него замуж прекрасную королевну.
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Свадьба была богатая; на той свадьбе и я был, мёд пил,
по усам текло, во рту не было.

Ү

червь

Чудесная рубашка
В
некотором
царстве жил богатый купец. Помер
купец и оставил трёх сыновей на возрасте. Два
старших каждый день ходили на охоту.
В одно время взяли они с собой и младшего
брата, Ивана, на охоту, завели в дремучий лес и
оставили там — с тем, чтобы всё отцовское имение разде
лить меж собой, а его лишить наследства.
Иван, купеческий сын, долгое время ходил по лесу, ел
ягоды да коренья; наконец выбрался на равнину и на той
равнине увидал дом.
Вошёл в комнаты, ходил, ходил — нет никого, везде

В
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пусто: только в одной комнате стол накрыт на три прибора,
на тарелках лежат три хлеба, перед каждым прибором по
бутылке с вином поставлено. Иван, купеческий сын, откусил
от каждого хлеба по малому кусочку, съел и потом из трёх
бутылок отпил понемножку и спрятался за дверь.
Вдруг прилетает орёл, ударился о землю и сделался
молодцем; за ним прилетает сокол, за соколом воробей —
ударились о землю и оборотились тоже добрыми молодца
ми. Сели за стол кушать:
— А ведь хлеб да вино у нас початы! — говорит орёл.
— И то правда,— отвечает сокол,— видно, кто-нибудь
к нам в гости пожаловал.
Стали гостя искать-вызывать.
Говорит орёл:
— Покажись-ка нам! Коли ты старый старичок — будешь
нам родной батюшка, коли добрый молодец — будешь род
ной братец, коли ты старушка — будешь мать родная, а коли
красная девица — назовём тебя родной сестрицею.
Иван, купеческий сын, вышел из-за двери; они его лас
ково приняли и назвали своим братцем.
На другой день стал орёл просить Ивана, купеческого
сына:
— Сослужи нам службу — останься здесь и ровно через
год в этот самый день собери на стол.
— Хорошо, — отвечает купеческий сын, — будет испол
нено.
Отдал ему орёл ключи, позволил везде ходить, на всё
смотреть, только одного ключа, что на стене висел, брать
не велел.
После того обратились добрые молодцы птицами —
орлом, соколом и воробьём и улетели.
Иван, купеческий сын, ходил однажды по двору и ус
мотрел в земле дверь за крепким замком, захотелось туда
заглянуть, стал ключи пробовать — ни один не приходится;
побежал в комнаты, снял со стены запретный ключ, отпёр
замок и отворил дверь.
В подземелье богатырский конь стоит — во всём уб
ранстве, по обеим сторонам седла две сумки привешаны; в
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одной — золото, в другой лежат самоцветные камни.
Начал он коня гладить; богатырский конь ударил его
копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень.
Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно до того
самого дня, в который должны прилететь его названные
братья.
Как только проснулся, запер дверь, ключ на старое
место повесил и накрыл стол на три прибора.
Вот прилетели орёл, сокол и воробей, ударились о зем
лю и сделались добрыми молодцами, поздоровались и сели
обедать.
На другой день начал просить Ивана, купеческого сына,
сокол: сослужи-де службу ещё один год! Иван, купеческий
сын, согласился.
Братья улетели, а он опять пошёл по двору, увидал в
земле другую дверь, отпер её тем же ключом.
В подземелье богатырский конь стоит — во всём уб
ранстве, по обеим сторонам седла сумки прицеплены: в од
ной — золото, в другой — самоцветные камни.
Начал он коня гладить: богатырский конь ударил его
копытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень.
Оттого Иван, купеческий сын, спал беспробудно столько же
времени, как и прежде.
Проснулся в тот самый день, когда братья должны
прилететь, запер дверь, ключ на стену повесил и приготовил
стол.
Прилетают орёл, сокол и воробей; ударились о землю,
поздоровались и сели обедать.
На другой день поутру начал воробей просить Ивана,
купеческого сына: послужи-де службу еще один год! Он со
гласился.
Братья обратились птицами и улетели. Иван, купе
ческий сын, прожил целый год один-одинёхонек и, когда
наступил урочный день, накрыл на стол и дожидает братьев.
Братья прилетели, ударились о землю и сделались до
брыми молодцами; вошли, поздоровались и пообедали.
После обеда говорит старший брат, орёл:
— Спасибо тебе, купеческий сын, за твою службу; вот те182

бе богатырский конь — дарю со всею сбруею, и с золотом,
и с камнями самоцветными.
Средний брат, сокол, подарил ему другого богатырского
коня, а меньший брат, воробей, — рубашку.
— Возьми, — говорит, — эту рубашку пуля не берёт; коли
наденешь её, никто тебя не осилит!
Иван, купеческий сын, надел ту рубашку, сел на бога
тырского коня и поехал сватать за себя Елену Прекрасную;
а об ней было всему свету объявлено: кто победит Змея
Горыныча, за того ей замуж идти.
Иван, купеческий сын, напал на Змея Горыныча, победил
его и уж собирался защемить ему голову в дубовый пень, да
Змей Горыныч начал слёзно молить-просить:
— Не бей меня до смерти, возьми к себе в услужение;
буду тебе верный слуга!
Иван, купеческий сын, сжалился, взял его с собою, при
вёз к Елене Прекрасной и немного погодя женился на ней,
а Змея Горыныча сделал поваром.
Раз уехал купеческий сын на охоту, а Змей Горыныч
обольстил Елену Прекрасную и приказал ей разведать, от
чего Иван, купеческий сын, так мудр и силён?
Змей Горыныч сварил крепкого зелья, а Елена Прекрас
ная напоила тем зельем своего мужа и стала выспрашивать:
— Скажи, Иван, купеческий сын, где твоя мудрость?
— На кухне, в венике.
Елена Прекрасная взяла тот веник, изукрасила разными
цветами и положила на видное место.
Иван, купеческий сын, воротился с охоты, увидал веник
и спрашивает:
— Зачем это веник изукрасила?
— А затем,— говорит Елена Прекрасная,— что в нём
твоя мудрость и сила скрываются.
— Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость
быть в венике?
Елена Прекрасная опять напоила его крепким зельем и
спрашивает:
— Скажи, милый, где твоя мудрость?
— У быка в рогах.
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Она приказала вызолотить быку рога.
На другой день Иван, купеческий сын, воротился с
охоты, увидал быка и спрашивает:
— Что это значит? Зачем рога вызолочены?
— А затем,— отвечает Елена Прекрасная,— что тут
твоя сила и мудрость скрываются.
— Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость
быть в рогах?
Елена Прекрасная напоила мужа крепким зельем и
снова стала его спрашивать:
— Скажи, милый, где твоя мудрость, где твоя сила?
Иван, купеческий сын, и выдал ей тайну:
— Моя сила и мудрость вот в этой рубашке.
После того уснул.
Елена Прекрасная сняла с него рубашку, а самого изру
била на мелкие куски и приказала выбросить в чистое поле,
а сама стала жить со Змеем Горынычем.
Трое суток лежало тело Ивана, купеческого сына, по
чисту полю разбросано; уж вороны слетелись клевать его.
На ту пору пролетали мимо орёл, сокол и воробей,
увидели мёртвого брата.
Бросился сокол вниз, убил с налёту воронёнка и сказал
старому ворону:
— Принеси скорее мёртвой и живой воды!
Ворон полетел и принёс мёртвой и живой воды.
Орёл, сокол и воробей сложили тело Ивана, купеческого
сына, спрыснули сперва мёртвой, а потом живой водою.
Иван, купеческий сын, встал, поблагодарил их; они дали
ему золотой перстень.
Только Иван, купеческий сын, надел перстень на руку,
как тотчас оборотился конём и побежал на двор Елены
Прекрасной.
Змей Горыныч узнал его, приказал поймать этого коня,
поставить в конюшню и на другой день поутру отрубить ему
голову.
При Елене Прекрасной была служанка; жаль ей стало
такого славного коня, пошла в конюшню, сама горько плачет
и приговаривает:
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— Ах, бедный конь, тебя завтра казнить будут.
Повещал ей конь человеческим голосом:
— Приходи завтра, красная девица, на место казни и, как
брызнет кровь моя наземь, заступи её своей ножкой; после
собери эту кровь вместе с землёю и разбросай кругом двор
ца.
Поутру повели коня казнить; отрубили ему голову, кровь
брызнула — красная девица заступила её своей ножкой, а
после собрала вместе с землёю и разбросала кругом дворца;
в тот же день выросли кругом дворца славные садовые де
ревья.
Змей Горыныч отдал приказ вырубить эти деревья и
сжечь все до единого.
Служанка заплакала и пошла в сад в последний раз погулять-полюбоваться. Провещало ей одно дерево человечес
ким голосом:
— Послушай, красная девица! Как станут сад рубить, ты
возьми одну щепочку и брось в озеро.
Она так и сделала, бросила щепочку в озеро — щепочка
оборотилась золотым селезнем и поплыла по воде.
Пришел на то озеро Змей Горыныч — вздумал поохо
титься, — увидал золотого селезня. «Дай, — думает, — живь
ём поймаю!»
Снял с себя чудесную рубашку, что Ивану, купеческому
сыну, воробей подарил, и бросился в озеро. А селезень всё
дальше, дальше завёл Змея Горыныча вглубь, вспорхнул —
и на берег, оборотился добрым молодцем, надел рубашку и
убил Змея.
После того пришёл Иван, купеческий сын, во дворец,
Елену Прекрасную прогнал, а на её служанке женился и стал
с нею жить-поживать, добра наживать.
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Шабарша
й потешить вас сказочкой? А сказочка чудесная;
А
есть в ней дива дивные, чуда чудные, а батрак
Шабарша из плутов плут; уж как взялся за гуж, так
неча сказать — на все дюж! Пошёл Шабарша по
батракам жить, да година настала лихая: ни хлеба
никакого, ни овощей не родилось.
Вот и думает думу хозяин, думу глубокую: как разогнать
злую кручину, чем жить-поживать, откуда деньги брать?
— Эх, не тужи, хозяин! — говорит ему Шабарша.— Был
бы день — хлеб да деньги будут!
И пошёл Шабарша на мельничную плотину,— «Авось,
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— думает, — рыбки поймаю; продам — ан вот и деньги! Эге,
верёвочки-то нет на удочку... Постой, сейчас совью».
Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку —
и ну вить уду.
Вил, вил, а из воды прыг на берег мальчик в чёрной кур
точке да в красной шапочке.
— Дядюшка! Что ты здесь поделываешь? — спросил он.
— А вот верёвку вью.
— Зачем?
— Да хочу пруд вычищать да вас, чертей, из воды тас
кать.
— Э, нет! Погоди маленько; я пойду скажу дедушке.
Чертёнок нырнул вглубь, а Шабарша принялся снова за
работу.
«Погоди, — думает, — сыграю я с вами, окаянные, штуку,
принесёте вы мне злата и серебра».
И начал Шабарша копать яму, выкопал и наставил на неё
свою шапку с вырезанной верхушкой.
— Шабарша, а Шабарша! Дедушка говорит, чтобы я с
тобой сторговался. Что возьмёшь, чтобы нас из воды не
таскать?
— Да вот эту шапочку насыпьте полну злата и серебра.
Нырнул чертёнок в воду; воротился назад.
— Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся.
— О, да где ж тебе, молокососу, со мною бороться! Да
ты не сладишь с моим средним братом Мишкою.
— А где твой Мишка?
— А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком.
— Как же мне его вызвать?
— А ты подойди да ударь его по боку, так он и сам
встанет.
Пошёл чертёнок в яр, нашёл медведя и хвать его ду
бинкой по боку. Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чер
тёнка так, что у него все кости затрещали. Насилу вырвался
из медвежьих лап, прибежал к водяному старику, вопит:
— Ну, дедушка, у Шабарши есть брат Мишка, схватился
было со мною бороться — ажно косточки у меня затрещали!
Что ж было, если б сам-то Шабарша стал бороться?
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— Гм, ступай, попробуй побегать с Шабаршой взапуски:
кто кого обгонит?
И вот мальчик в красной шапочке опять подле Шабарши; передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:
— Да куда тебе со мной взапуски бегать! Мой меньшой
брат Заинька — тот тебя далеко за собой оставит!
— А где твой брат Заинька?
— Да вон — в травке лег, отдохнуть захотел. Подойди
к нему поближе да тронь его за ушко — вот он и побежит
с тобою.
Побежал чертёнок к Заиньке, тронул его за ушко; заяц
и прыснул, чертёнок было вслед за ним!
— Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться...
Эх, ушёл!
— Ну, дедушка, — говорит водяному, — я было бросился
резво бежать. Куда! И поравняться не дал: а то ещё не сам
Шабарша, а меньшой его брат бегал!
— Гм, — проворчал старик, нахмурив брови. — Ступай к
Шабарше, и попробуйте: кто сильнее свистнет?
— Шабарша, а Шабарша! Дедушка велел попробовать:
кто из нас крепче свистнет?
— Ну, свисти ты прежде.
Свистнул чертёнок да так громко, что Шабарша насилу
на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
— Хорошо свистишь,— говорит Шабарша,— а всё не
по-моёму! Как свистну — тебе на ногах не устоять и уши твои
не вынесут... Ложись ничком наземь, да затыкай уши паль
цами.
Лег чертёнок ничком на землю и заткнул уши пальцами;
Шабарша взял дубинку да со всего размаху как хватит его по
шее, а сам фю-фю-фю!..— посвистывает.
— Ох, дедушка, дедушка! Да как же здорово свистнул Ша
барша — ажно у меня искры из глаз посыпались: еле-еле с
земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все кос
точки поломались!
— Ого! Не силён, знать, ты, бесёнок! Пойди-ка возьми
там, в тростнике, мою железную дубинку, да попробуйте: кто
из вас выше вскинет её на воздух?
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Взял чертёнок дубинку, взвалил на плечо и пошёл к
Шабарше.
— Ну, Шабарша, дедушка велел в последний раз попро
бовать: кто из нас выше вскинет на воздух эту дубинку?
— Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю.
Вскинул чертёнок дубинку — высоко-высоко полетела
она, словно точка в вышине чернеет! Насилу дождались,
пока на землю упала...
Взял Шабарша дубинку — тяжела! Поставил её на конец
ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть в небо.
— Что же ты не бросаешь? Чего ждёшь? — спрашивает
чертёнок.
— Жду, когда вон энта тучка подойдёт — я на неё ду
бинку вскину, там сидит мой брат кузнец, ему железо на дело
пригодится.
— Э, нет, Шабарша! Не бросай дубинки на тучку, а то
дедушка рассердится!
Выхватил бесёнок дубинку и нырнул к дедушке.
Дедушка как услыхал от внучка, что Шабарша чуть-чуть
не закинул его дубинки, испугался не на шутку и велел тас
кать из омута деньги да откупаться.
Чертёнок таскал, таскал деньги, много уже перетас
кал — а шапка всё не полна!
— Ну, дедушка, на диво у Шабарши шапочка! Все деньги
в неё перетаскал, а она всё ещё пуста. Теперь остался твой
последний сундучок.
— Неси и его скорее! Верёвку-то он вьёт?
— Вьёт, дедушка!
— То-то!
Нечего делать, почал чертёнок завернутый дедушкин
сундучок, стал насыпать в Шабаршову шапочку, сыпал, сы
пал... насилу дополнил!
С той поры, с того времени зажил батрак на славу; звали
меня к нему мёд-пиво пить, да я не пошёл: мёд, говорят, был
горек, а пиво мутно. Отчего бы такая притча?

Щ
ща

По щучьему
велению
Жл-был старик. У него было три сына: двое ум
и
ных, третий — дурачок Емеля.
Те братья работают, а Емеля целый день
лежит на печке, знать ничего не хочет.
Один раз братья уехали на базар, а бабы,
невестки, давай посылать его:
— Сходи, Емеля, за водой.
А он им с печки:
— Неохота...
— Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостин
цев тебе не привезут.
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— Ну ладно.
Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял вёдра да топор
и пошёл на речку.
Прорубил лёд, зачерпнул вёдра и поставил их, а сам гля
дит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился
и ухватил щуку в руку:
— Вот уха будет сладка!
Вдруг щука говорит ему человеческим голосом:
— Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.
А Емеля смеётся:
— На что ты мне пригодишься? Нет, отнесу тебя домой,
велю невесткам уху варить. Будет уха сладка.
Щука взмолилась опять:
— Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю всё,
что ни пожелаешь.
— Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь
меня, тогда отпущу.
Щука его спрашивает:
— Емеля, Емеля, скажи — чего ты сейчас хочешь?
— Хочу, чтобы вёдра сами шли домой и вода бы не
расплескалась...
Щука ему говорит:
— Запомни мои слова: когда тебе захочется — скажи
только:
По щучьему веленью,
По моему хотенью.
Емеля говорит:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
ступайте, вёдра, сами домой...
Только сказал — вёдра сами пошли в гору. Емеля пустил
щуку в прорубь, а сам пошёл за вёдрами.
Идут вёдра по деревне, народ дивится, а Емеля идёт сза
ди, посмеивается... Зашли вёдра в избу и сами стали на лавку,
а Емеля полез на печь.
Прошло много ли, мало ли времени — невестки говорят
ему:
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— Емеля, что ты лежишь? Пошёл бы дров нарубил.
— Неохота...
— Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гос
тинцев тебе не привезут.
Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и
потихоньку говорит:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
поди, топор, наколи дров, а дрова — сами в избу ступайте
и в печь кладитесь...
Топор выскочил из-под лавки — и на двор, и давай дрова
колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут.
Много ли, мало ли времени прошло — невестки опять
говорят:
— Емеля, дров у нас больше нет. Съезди в лес, наруби.
А он им с печи:
— Да вы-то на что?
— Как — мы на что?.. Разве наше дело в лес за дровами
ездить?
— Мне неохота...
— Ну, не будет тебе подарков.
Делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся. Взял
верёвку и топор, вышел на двор и сел в сани.
— Бабы, отворяйте ворота!
Невестки ему говорят:
— Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?
— Не надо мне лошади.
Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихонь
ку:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
ступайте, сани, в лес...
Сани сами и поехали в ворота, да так быстро — на
лошади не догнать.
А в лес-то пришлось ехать через город, и тут он много
народу помял, подавил. Народ кричит: «Держи его! Лови
его!» А он знай погоняет. Приехал в лес:
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— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
топор, наруби дровишек посуше, а вы, дровишки, сами ва
литесь в сани, сами вяжитесь...
Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки
сами в сани валятся и верёвкой вяжутся. Потом Емеля велел
топору вырубить себе дубинку — такую, чтобы насилу под
нять. Сел на воз:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
поезжайте, сани, домой...
Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по
тому городу, где давеча помял, подавил много народу, а там
его уж дожидаются.
Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют.
Видит он, плохо дело, и потихоньку:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
ну-ка, дубинка, обломай им бока...
Дубинка выскочила — и давай колотить. Народ кинулся
прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь.
Долго ли, коротко ли — услышал царь об Емелиных
проделках и посылает за ним офицера: его найти и привезти
во дворец.
Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где
Емеля живёт, и спрашивает:
— Ты — дурак Емеля?
А он с печки:
— А тебе на что?
— Одевайся скорее, я повезу тебя к царю.
— А мне неохота...
Рассердился офицер и ударил его по щеке.
А Емеля потихоньку говорит:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
дубинка, обломай ему бока...
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Дубинка выскочила — и давай колотить офицера, насилу
он ноги унес.
Царь удивился, что его офицер не смог справиться с
Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу:
— Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову
с плеч сниму.
Накупил набольший вельможа изюму, черносливу, пря
ников, приехал в ту деревню, вошёл в ту избу и стал спра
шивать у невесток, что любит Емеля.
— Наш Емеля любит, когда его ласково попросят да
красный кафтан посулят, — тогда он всё сделает, что ни по
просишь.
Набольший вельможа дал Емеле изюму, черносливу,
пряников и говорит:
— Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к
царю.
— Мне и тут тепло...
— Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормитьпоить,— пожалуйста, поедем.
— А мне неохота...
— Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит,
шапку и сапоги.
Емеля подумал-подумал:
— Ну ладно, ступай ты вперёд, а я за тобой вслед буду.
Уехал вельможа, а Емеля полежал ещё и говорит:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
ну-ка, печь, поезжай к царю.
Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена
вылетела, и печь сама пошла по улице, прямо к царю.
Царь глядит в окно, дивится:
— Это что за чудо?
Набольший вельможа ему отвечает:
— А это Емеля на печи к тебе едет.
Вышел царь на крыльцо:
— Что-то, Емеля, на тебя много жалоб! Ты много на
роду подавил.
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— А зачем они под сани лезли?
В это время в окно на него глядела царская дочь —
Марья-царевна. Емеля увидал её в окошке и говорит
потихоньку:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
пускай царская дочь меня полюбит...
И сказал еще:
— Ступай, печь, домой...
Печь повернулась и пошла домой, зашла в избу и стала
на прежнее место. Емеля опять лежит-полёживает.
А у царя во дворце крик да слёзы. Марья-царевна по
Емеле скучает, не может жить без него, просит отца, чтобы
выдал он её за Емелю замуж. Тут царь заведовал, затужил
и говорит своему набольшему вельможе:
— Ступай, приведи ко мне Емелю живого или мёртвого,
а то голову с плеч сниму.
Накупил набольший вельможа вин сладких да разных
закусок, поехал в ту деревню, вошёл в ту избу и начал Емелю
потчевать.
Емеля напился, наелся, захмелел и лёг спать. А вель
можа положил его в повозку и повёз к царю.
Царь тотчас велел прикатить большую бочку с желез
ными обручами. В неё посадили Емелю и Марью-царевну,
засмолили бочку и в море бросили.
Долго ли, коротко ли — проснулся Емеля; видит —
темно, тесно.
— Где же это я?
А ему отвечают:
— Скучно и тошно, Емелюшка! Нас в бочку засмолили,
бросили в синее море.
— А ты кто?
— Я — Марья-царевна.
Емеля говорит:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег...
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Ветры буйные подули. Море взволновалось, бочку вы
кинуло на сухой берег, на жёлтый песок. Емеля и Марьяцаревна вышли из неё.
— Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую ни
на есть избушку.
— А мне неохота.
Тут она стала его ещё пуще просить, он и говорит:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —

выстройся каменный дворец с золотой крышей...
Только он сказал — появился каменный дворец с золо
той крышей. Кругом — зелёный сад: цветы цветут и птицы
поют.
Марья-царевна с Емелей вошли во дворец, сели у
окошечка.
— Емелюшка, а нельзя тебе красавчиком стать?
Тут Емеля недолго думал:
— По щучьему веленью,
По моему хотенью —
стать мне добрым молодцем, писаным красавцем...
И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером
описать. А в ту пору царь ехал на охоту и видит — стоит
дворец, где раньше ничего не было.
— Это что за невежа без моего дозволения на моей
земле дворец поставил?
И послал узнать-спросить: «Кто такие?».
Послы побежали, стали под окошком, спрашивают.
Емеля им отвечает:
— Просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу.
Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведёт
во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест,
пьёт и не надивится:
— Кто же ты такой, добрый молодец?
— А помнишь дурачка Емелю — как приезжал к тебе на
печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в
200

море бросить? Я — тот самый Емеля. Захочу — всё твоё
царство пожгу и разорю.
Царь сильно испугался, стал прощенья просить:
— Женись на моей дочери, Емелюшка, бери моё царст
во, только не губи меня!
Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на
Марье-царевне и стал править царством.
Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец.

я

ѩ

Яичко
Жли себе дед да баба, у них была курочка ряба;
и
снесла под полом яичко — пёстро, востро,
костяно, мудрено!
Дед бил — не разбил, баба била — не раз
била, а мышка прибежала да хвостиком разда
вила. Дед плачет, баба плачет, курочка кудахчет, ворота
скрипят, со двора щепки летят, на избе верх шатается. Шли
за водою поповы дочки, спрашивают деда, спрашивают бабу:
— О чем вы плачете?
— Как нам не плакать! — отвечают дед да баба. — Есть
у нас курочка ряба; снесла под полом яичко — пёстро, востро,
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костяно, мудрено! Дед бил — не разбил, баба била — не
разбила, а мышка прибежала да хвостиком раздавила.
Как услышали это поповы дочери, со великого горя
бросили вёдра наземь, поломали коромысла и воротились
домой с пустыми руками!
— Ах, матушка! — говорят они попадье. — Ничего не
знаешь, ничего не ведаешь, а на свете много деется: живут
себе дед да баба, у них курочка ряба; снесла под полом яич
ко — пёстро, востро, костяно, мудрено! Дед бил — не разбил,
баба била — не разбила, а мышка прибежала да хвостиком
раздавила. Оттого дед плачет, баба плачет, курочка кудах
чет, ворота скрипят, со двора щепки летят, на избе верх
шатается. А мы, идучи за водою, вёдра побросали, коро
мысла поломали!
На ту пору попадья квашню месила. Как услышала она,
что дед плачет, и баба плачет, и курочка кудахчет, тотчас с
великого горя опрокинула квашню и всё тесто разметала по
полу.
Пришёл поп с книгою.
— Ах, батюшка! — сказывает ему попадья. — Ничего ты
не знаешь, ничего не ведаешь, а на свете много деется: живут
себе дед да баба, у них курочка ряба; снесла курочка под
полом яичко — пёстро, востро, костяно, мудрено! Дед
бил — не разбил, баба била — не разбила, а мышка прибе
жала да хвостиком раздавила. Оттого дед плачет, баба пла
чет, курочка кудахчет, ворота скрипят, со двора щепки летят,
на избе верх шатается! Наши дочки, идучи за водою, вёдра
побросали, коромысла поломали, а я тесто месила да со
великого горя всё по полу разметала!
Поп затужил-загоревал, свою книгу в клочья изорвал.

Кроме тех букв старославянской азбуки, с которыми вы
познакомились, в ней были ещё буквы, не вошедшие в
современный алфавит:

Ѕ-зело, І-ижеи, Ђ-г’ервь, Ѣ-ять,
ѧ-юс малый, Ѧ-юс большой, Ѯ-кси,
Ѱ-пси, Ѳ-фита, Ѵ,ѵ-ижица, Ѿ-от
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