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Аннотация
В книге Вы прочитаете о смелом герое, который возродил свой

род. Его путь будут сопровождать волшебство, превращения и
любовь к родной земле.



 
 
 

Поведаю тебе, мой юный друг, сказание про русского бо-
гатыря Радомира.

В стародавние времена началась эта история. В долине ре-
ки раскинулись два княжества. На одном берегу было кня-
жество добрых людей, на другом берегу- княжество злодеев,
не было про меж них добрых отношений.

Одним княжеством правил русский князь Светозар. В
княжестве Светозара люди работящие были: землю паха-
ли, выращивали пшеницу, лен, торговали с соседями. Земли
княжества богатые были не только урожаем, но и ценными
металлами и самоцветами.

Другим княжеством правил жадный князь черняк – Туг-
лай. В далекие времена Туглай спас спящего злого колдуна
от обвала камней в горах. Колдун рассказал ему про силу
черной маски с рогами из камней той скалы. С той поры стал
Туглай владеть неведомой силой, становилась она сильнее с
каждым годом. И жили в его княжестве разбойники. Зави-
довал богатству соседей черняк Туглай. Только и думал, как
захватить княжество Светозара.       Дружина князя день и
ночь охраняла свою сторону от разбойников Туглая. Одна-
жды отправился князь с войском объезжать свои владения.
Вот уже месяц, другой проходит, а войска все нет. К концу
второго месяца пришел раненный стрелок и рассказал, как
окружили их злые враги, а теперь они идут на города и села
князя Светозара. Пощады никому не будет.



 
 
 

Была у князя жена Весняна и маленький сынок Радомир
шести

лет отроду. Собрала Весняна жителей города на большой
площади:

– Люди добрые, собирайтесь, нам надо в леса уходить, сво-
их деток спасать.

Только она предупредила людей города, как появилась
конница разбойников. Они были одеты в черные одежды, а
на головах были страшные маски с рогами.

–Беги в лес, мой сыночек, там твой батюшка, беги далеко
к дальним берегам реки, зови его на помощь, – с тревогой
шептала княгиня, одевая на сына княжеский амулет.

–Матушка, я сильный, я защищу тебя, – взмахивая дере-
вянной сабелькой, показывал свою храбрость малыш.

–Беги скорее Радушка, а то батюшка не успеет.
Радомир быстро помчался в лес. Вот уже черные разбой-

ники окружили жителей города.
Оглянулся Радомир, видит только столб пыли.
Стали рогатые черняки людей выспрашивать, кто из них

княгиня, кто сын княжеский. Жители города встали в круг,
деток малых закрыли собой, головы гордо подняли и молчат.
Тогда разбойники пообещали много золота тому, кто выдаст
тайну. Одна завистливая баба Сухота все им и рассказала.
Как только разбойники узнали правду, так превратили ее в
черный камень:

–Только камень умеет хранить тайну. Отныне вы все бу-



 
 
 

дете камнями. А нам надо маленького князя найти, чтобы
княжество ему не досталось. Бросил князь черняк с золоты-
ми рогами горсть песка, и превратились люди в белые камни:

–Век будете здесь лежать, пока слеза родного человека не
упадет на камень. А через сто лет камни станут песком и уже
никто не сможет вас оживить.

Отправились черняки рогатые в заросли лесные на поис-
ки Радомира, а деревья хлещут их по лицу, не дают вперед
ехать. Из-под земли пни да коряги выворачиваются, корни
деревьев ноги коням путают. Целый день боролись разбой-
ники с деревьями, устали, а мальчонку догнать не смогли.
Махнул рукой золоторогий:

–Отправляемся домой! Маленький наследник нам не
страшен. Сам сгинет в болотах. А сокровища князя наши бу-
дут.

А между тем маленький Радомир пробирался через лес-
ные заросли. Его научил батюшка ходить по звериным тро-
пам, показал земляные норы, где можно укрыться от холода.
Так шел малец несколько дней, ослабел от голода, и упал на
опушке леса. Очнулся, видит вокруг высокая трава, суслики
столбиком стоят. Посмотрел он в небо и увидел огромную
орлицу, она охотилась. Стелой она понеслась к земле, схва-
тила маленького князя и понесла высоко в горы. Радушка с
высоты полета смотрел на леса и холмы, а в руках крепко
держал свою деревянную саблю:

–Я спасу тебя, матушка, – повторял малыш.



 
 
 

Орлица принесла мальчика в свое гнездо. Там были два
орленка. Она положила перед своими детками по большой
рыбине. Они мигом ее проглотили. Радомир был очень голо-
ден, но кроме веток, в гнезде больше ничего не было. Орлица
расправила крылья и улетела, а измученный малыш уснул.
Орлица тем временем полетела в селение к дому пекаря. Се-
ла на крыльцо и постучала клювом в дверь. Пекарь выгля-
нул, испугался и хотел быстро закрыть дверь, но птица из
клюва прямо в руки хозяина бросила большую рыбину. Пе-
карь удивился:

–Что же ты хочешь, благородная птица?
Орлица клювом указала на хлеб и молоко. Пекарь поло-

жил еду в корзину и отдал птице. Она подхватила корзину и
улетела. Очнулся Радомир от того, что его кто-то толкал. Он
открыл глаза и почувствовал запах свежего хлеба, но его на-
пугала огромная птица. У нее был грозный вид. Она погла-
дила своим крылом малыша по голове, как это делала мама.
Радомир жадно ел, и улыбался неуклюжим орлятам.

На второй день все повторилось, орлица опять прилетела
к пекарю и обменяла свою добычу на еду.

Пекарь рассказал о странном поведении птицы, и селяне
стали приносить еду и одежду орлице. Мастеровые поняли,
что она растит человеческого малыша.

Радомир печалился о своих родителях и просил его отпу-
стить к батюшке и матушке, но орлица только опускала го-
лову и прижимала к себе малыша. Как -то раз Орлица поса-



 
 
 

дила его на крылья и полетела с ним в родную сторону. Но
вместо селения были только обгорелые бревна, да рассыпан-
ные белые камни. Испугался мальчуган, прижался к птице:

–Неси меня птица – орлица к твоим деткам, вырасту –
найду своих родителей.

Вернулись они на вершину горы, в гнездо орлицы. А там
орлята прижались друг другу, на небо поглядывают. Грозо-
вые тучи накрывали дом птиц. Орлица выпрямила свои кры-
лья, обняла ими деток так, что ни одна капля не попала на
них. Радомир почувствовал тепло и ласку птицы. Наутро он
обнял ее за шею и ласково сказал:

–Доброе утро, крестная матушка.
Орлица обняла его крылом и тихо сказала:
–Я буду беречь тебя, как родных деток. Когда-то меня

спасли твои родители. Мне подстрелили крыло черные всад-
ники. Твой батюшка принес меня к себе домой, а твоя ма-
тушка залечила рану. За их доброту я отплачу сполна. Те-
перь ты мой названный сын и я научу тебя быть сильным.

Шло время, Радомир рос крепким, отважным. Орлица
учила детей охотиться, плавать, летать и скрываться в лесах.
Маленькие орлята выросли и стали большими орлами. Радо-
миру она подарила лук и стрелы. Каждый день она относи-
ла его в луга и леса, где молодой князь охотился и учился
смекалке.

Прошло время.
–Сегодня ровно десять лет как я принесла тебя в свое



 
 
 

гнездо. Пора тебе идти к людям. На берегу реки есть неболь-
шое селение рыбаков и ремесленников, ты там и поселишь-
ся, научишься ремеслам. А через год отправишься в путь до-
рожку искать свою судьбинушку, – благословила Радомира
крестная мать.

Орлица на крыльях отнесла Радомира к реке. Недалеко от
села он вырыл землянку, сложил туда свой детский деревян-
ный меч, лук со стрелами и отправился в селение.

В селении чужака встретили настороженно:
– Кто таков, откуда и куда путь держишь? – спрашивал его

старейший села Казимир.
– Я Радомир, ищу мастеровых людей, хочу обучиться раз-

ным ремеслам, – отвечал молодой человек.
– Знатный у тебя амулет, я такой видел на гербе князя

Светозара.
– А где ты видел тот герб? – поинтересовался Радомир.
– Десять лет уж минуло, а все помню, как жгли черняки

рогатые деревни княжества нашего. Князь пропал без вести,
а его жена и мальчонка исчезли. Никто не знает, где их ис-
кать. А ты не из наших ли краев?

– Нет, этот амулет я выменял на утку у какого-то путни-
ка, – неуверенно сказал Радомир.

–Коли так, то оставайся жить в нашем селении, у нас лиш-
ние руки нужны. А сейчас будем тебе помогать дом строить,
а ты учись, да примечай каждую мелочь.

И началась работа, учеба. Год пролетел незаметно. Радо-



 
 
 

мир научился строить дома, рыбацкие лодки, резать по де-
реву узоры, лечить людей травами и много еще чего друго-
го. Все у него ловко получалось. За то время, что жил Радо-
мир в селении, вырастил он себе богатырского коня. Бога-
тырский конь понимал каждый жест своего хозяина. Смот-
рели на него селяне и удивлялись, как ловко он управляется
с любым делом.

Вот однажды над его домом появилась орлица, она напом-
нила ему, что пора отправляться в путь. Собрался Радомир в
путь, взял свои вещи из землянки, попрощался с жителями.
Путь ему предстоял длинный, да не совсем гладкий.

Выехал молодец на богатырском коне в поле, а сам и не
знает, о чем говорила ему орлица. Где искать судьбу, и ка-
кая она должна быть? Ехал он несколько дней и приехал к
небольшой речушке. Остановился на отдых, шалаш постро-
ил для себя и коня своего. Пошел Радомир к реке рыбы нало-
вить. Вошел он в реку, а рыбы в ней видимо-невидимо. Ло-
вит рыбу руками, да на берег бросает. Окинул взглядом гладь
воды: «Что такое?». Из воды пузыри поднимаются, вода как
будто кипит. Присмотрелся – на дне большая рыба придавле-
на камнем, бьется плавниками, а выбраться не может. Ныр-
нул он в глубь, поднял камень и выпустил рыбу. Ударила ры-
ба хвостом о воду и превратилась в старичка, кафтан у него
из чешуи, шапка из водорослей. Склонил голову старичок и
сказал:

– Спасибо тебе, добрый молодец! Десять лет был я в нево-



 
 
 

ле. Я хранитель здешних вод. За спасение дам тебе волшеб-
ный браслет. Он собран из речных камешков, в нем впле-
тены пять самоцветов. Каждый самоцвет имеет особое вол-
шебство. Вынешь камень – брось его через голову назад и по-
лучишь волшебство. Серебристый камень возьмешь -будешь
в серебрянных доспехах и меч станет летающим, побеждаю-
щим целое войско. Золотой камень подарит тебе княжеские
одежды, и будут они меняться ежедневно, от голубого кам-
ня вырастут у тебя крылья, сможешь летать выше орла, хру-
стальный камень сделает тебя невидимым, а на красный ка-
мень превратит тебя в какого хочешь животного. Поклонил-
ся Радомир хранителю за подарок бесценный, да в путь от-
правился.

Несколько дней скакал, добрался до моря синего, там и
остановился. Прошелся он вдоль берега, никого не нашел,
только следы копыт на песке.

–Почему – же здесь никого нет, ведь край благодатный,
богатый -размышлял Радомир. Укроюсь пока в пещере, а по-
том и дом построю.

Ночью конь разбудил хозяина. Радомир услышал топот
копыт. Пригляделся, а это черняки рогатые прискакали. Ра-
домир спрятался в глубине пещеры и услышал разговор раз-
бойников:

– Последних жителей княжества Светозара в камни обра-
тим, и будут эти земли только мои. Я буду самый богатый
хан разбойник. На острове Карым лежат горы сокровищ, ко-



 
 
 

торые мы отобрали у жителей княжества Светозара. Их на-
дежно охраняет каменный медведь. Скоро я построю черный
замок и призову колдунов, -хвастался князь Туглай.

С рассветом разбойники уехали. Молодой князь отпра-
вился на остров. Как только заехал он на остров, услышал
грозное рычание медведя, с каждым шагом все громче и
страшнее. Конь прогибается от рева медвежьего, да вот толь-
ко самого медведя нигде нет. Услышал Радомир крик своих
братьев орлов, поднял голову вверх и увидел огромного ка-
менного медведя. Медведь охранял награбленные богатства.
Подошел к горе Радомир и спрашивает:

– Как помочь тебе гора-медведь?
Медведь отвечает:
– Ловил я рыбу в реках, собирал ягоды. Однажды нашел

самоцветы, собрал их для своей медведицы. Не понравилось
это черным всадникам, и обратили они меня в камень, вот
уже много лет реву я, зову на помощь медведицу мою. Толь-
ко она своей любовью может спасти меня. Далеко она отсю-
да, не слышит мой рев, странники боятся, на остров не за-
ходят.

– Ты Миша не печалься, найду я твою медведицу, – по-
обещал Радомир.

Отправился князь на поиски медведицы. Да где же ее ис-
кать не знает. Пошел он к хранителю рек спросить, где ис-
кать медведицу. Хранитель обрадовался Радомиру и расска-
зал о плачущей медведице, которая потеряла своего защит-



 
 
 

ника. Долго ждать не пришлось. Медведица пришла к реке и
стала громко плакать. Хотел было подойти Радомир к мед-
ведице, да не смог. Выпустила она когти, шерсть вздыбила
и вот-вот накинется на князя. Вспомнил князь про красный
самоцвет, бросил его через голову и вмиг превратился в мед-
ведя. Успокоилась медведица, а Радомир в образе медведя
рассказал о каменном медведе, что зовет свою возлюблен-
ную. Пришли они к каменному медведю. Стала медведица
звать своего защитника:

– Миша – медведь, выйди ко мне.
Услышал рычание своей медведицы и освободился от чар

волшебных. Вышел медведь из камня, поклонился Радомиру
и сказал:

– Век не забудем с медведицей твоей доброты, будем рады
услужить тебе.

Попрощался он с медведями, а сам все думает, где его
судьбинушка? Вспомнил молодой князь ночной разговор
разбойников, что людей они в камни обращают. Вспомнил
он белые камни в сгоревшем селении отца его и отправился
в сгоревший город. Уже десять лет минуло, камни вросли в
землю, покрылись травой. Сделал Радомир мотыгу и начал
траву рубить, землю с камней очищать. Долго работал, уже
силы на исходе. Только молодец без отдыха работает. Очи-
стил весь город. Сладил телегу для камней, чтобы отвести
их на остров. Сложил он маленькие камни, для больших сил
не хватает. Взял он в руки самый красивый камень, приза-



 
 
 

думался:
– Как же мне матушку и батюшку найти. Сил не хватает

камни на телегу сложить.
От горести потери матушки и батюшки покатились слезы

по щекам богатыря. Капнула слезинка камешек, и княгиня
Весняна ожила. Обнялись мать и сын. Долго рассказывал Ра-
домир как он рос.

– Надо уходить отсюда матушка, вот кабы миша-медведь
был рядом, он бы мне помог довести телегу на остров.

– Здесь я, князюшка, спешу к тебе. Камни мне как игруш-
ка, – рычал мишка – медведь, а вместе с ним и медведица.

– Собрали все до самого маленького, впряглись в теле-
гу и повезли на остров. Рассыпали камни на поляне, а как
оживить не знают. Слезы родного человека должны упасть
на камни, тогда люди оживут. Построил Радомир дом для
матушки на берегу моря-океана, а сам в путь собрался в се-
ление, где обучался разным ремеслам. Может быть там есть
родные камням люди. Не ошибся князь. Как услышали люди
ремесленной деревни про камни, собрали свой скарб и по-
шли вместе с Радомиром на остров. Очнулись от каменного
сна много людей, только много камней так и остались лежать
на поляне. Собрались люди перед домом Радомира, призва-
ли его и попросили:

– Будь нашим князем, нашим защитником. А мы будем
заниматься ремеслами, города и села строить.

Поклонился в пояс людям молодой князь:



 
 
 

–Будь по- вашему. Вместе жить веселее.
Стали строить села и города-крепости. А чтобы рогатые

на остров не попали медведь вновь вошел в гору, стал камен-
ным медведем и отодвинул остров от берега. Вскоре по свету
разлетелась весть о новом княжестве Карым.

Дошла молва до черных разбойников о княжестве на ост-
рове Карым. Созвал хан разбойников и велел разведать,
правду ли путники говорят. Отправился гонец на остров.
Рассказал хану о городах, селах и многих жителях той сто-
роны.

–  Кто посмел на мои земли и богатства посягнуть?  –
вскричал хан. Собрал он войско и отправился с войной на
Карымское княжество. Подошло войско черняков к острову
и удивились-дорога торная исчезла. Вокруг вода. На лоша-
дях не переправиться. Стали они лодки строить. А в это вре-
мя князь Радомир отвел население в горы, а молодые масте-
ровые остались защищать семьи свои. Вот Радомир и гово-
рит им:

– Завтра на рассвете пойду я на битву с рогатыми.
– Мы все встанем на защиту земли нашей, – храбрились

рыбаки да ремесленники с вилами и топорами в руках.
– Вы охраняйте детушек малых на острове, а я на разведку

пойду.
Солнце еще дремало за горами, а Радомир уже скакал на

своем верном коне к стойбищу черняков. Медведь подвинул
остров к берегу, и князь перебрался на другую сторону. А



 
 
 

черняки уже готовятся к нападению на остров. Сабли точат,
смолу кипятят, стрелы в колчан укладывают. Достал князь
серебристый камень, перекинул его через плечо и вмиг ока-
зался в серебристых доспехах, в руках летающий меч с рез-
ной ручкой. Увидели это черняки, схватили сабли и броси-
лись на князя. Успел только князь вымолвить:

–Меч, защити землю Русскую, да детушек наших.
Взлетел меч в высь и давай чернякам рога отрубать, ведь

вся сила была у них в рогах. Остался только главный черняк
с золотыми рогами. Схватил свой меч князь, подскочил к зо-
лоторогому черняку. Серебряные доспехи князя солнцем от-
ливают, глаза слепят злодею. Закрыл рукой глаза черняк, и
золотые рога полетели на землю. Сел на своего богатырского
коня:

–Возвращайтесь в свои земли, живите там по добру по-хо-
рошему. Всем передайте – на земле Карымской мирное кня-
жество! А коли надумаете с нами торговлю вести, милости
просим. Стали черняки плакать, просить отпустить их к же-
нам и деткам. А между тем главный черняк сбежал.

Поднял Радомир с земли золотые рога предводителя, при-
вязал их к седлу, снял одежды серебристые и спрятал в пе-
щере, где лежал детский деревянный меч. Вернулся на ост-
ров с победой. Вернулись жители в свои селения и стали они
князя уважать пуще прежнего. Матушка Радомира Весняна
радовалась за сына, за селян, только сильно тосковала по му-
жу – князю Светозару.



 
 
 

Радомир очень любил свою матушку и печалился вместе
с ней. Где искать князя Светозара никто не знал. Да и жив
ли? Много лет прошло. Только княгиня Весняна верила –
встретит она своего любимого князя. Собралась княгиня в
путь-дорогу на поиски мужа. А Радомир ее не пускает, не
женское это дело со злом биться. А матушка на своем стоит:

– Ждет помощи каждый день мой любимый муж. Только
я узнаю его из тысячи камней, если его в камень превратили.
Только я узнаю его, если его в зверя дикого превратили.

Делать нечего, собрался Радомир в путь вместе с матуш-
кой. Отправились они в путь дорожку к сожженному городу
Светозара. Упала на колени княгиня Весняна и стала про-
сить хранителя лесов прийти на помощь. Услышал зов Хра-
нитель лесов, появился и спрашивает:

–  Что случилось княгиня? Обожгла горючими слезами
мою травку муравку на лесной дорожке.

–Ищу я мужа-князя Светозара. Давным – давно пошел
биться с черняками и пропал. Вот уже сын наш вырос, побил
черняков, а князя все нет. Подскажи, где мой любимый.

–Светозар ни жив, ни мертв. Лежит он в пещере соленой,
израненный под глубоким сном. Спешите, если через три
дня не оживите его, рассыплется он в соль.

Пришли они в пещеру соленую, видят войско лежит и
князь. Только как спасать?

–Дорогая матушка, нужно сначала раны залечить, а потом
уж оживлять. Вот если бы орлица рядом была, спросил бы,



 
 
 

где взять мертвую и живую воду.
– Я здесь, орленок мой, – спускалась с дерева орлица –

живая и мертвая вода находятся за тремя горами в волшеб-
ных тучах. Живая вода льется из белой тучи, а мертвая из
синей. Вот только тучи эти зацепились за великан – скалу, не
могут они летать по белу свету, землю орошать. Лететь туда
надо день и ночь. Если справишься с каменным великаном,
поможешь отцу своему.

Поблагодарил Радомир орлицу, вынул голубой камень,
бросил через голову и появились перед ним орлиные крылья.
Одел он крылья и взвился ввысь. День и ночь он летел к ска-
ле. Видит- стоит скала по виду великан и держит огромными
руками-камнями тучи –белую и синюю.

–Великан, отпусти тучи волшебные – грозно прокричал
Радомир.

– Ох- тяжело вздохнул каменный великан, – я и рад бы
отпустить их, да привязал их ко мне злой колдун, за то, что
я не разрушил остров Карым, вот и несу эту кару много лет.
Помоги мне избавиться от напасти, забери из них воду, тучи
станут легкие и улетят от меня.

Подставил Радомир левое крыло по синюю тучу и собрал
мертвую воду в перья, подставил правое крыло под белую
тучу-собрал живую воду. Тучки расправились и развязали
руки великану.

–Век тебя не забуду, ты мой брат названный, Радомир.
Крылья стали тяжелые, только сын спешил к отцу, матуш-



 
 
 

ке, не заметил он ни дня, ни ночи. Вернулся Радомир в пе-
щеру, взмахнул левым крылом – капельки мертвой воды раз-
летелись по пещере и у всех воинов раны затянулись, трях-
нул правым крылом очнулось ото сна войско. Встал князь
Светозар, потянулся:

–Хорошо отдохнули, пора в бой с черняками.
–Здравствуй, князюшка, мой любимый! Вот сын твой Ра-

домир одолел черняков, – обнимала Весняна мужа.
– Как же долго я спал, мой сын уже взрослый. Простите

меня за долгий сон. Видно много я в жизни пропустил, –
печалился князь.

–Дорогой батюшка, жизнь нельзя пропустить, она только
начинается вместе с тобой и матушкой, – радовался сын.

Обнял Светозар жену Весняну и сына Радомира и отпра-
вились домой. Вернулись они в княжество Светозара, а там
пустошь. Все сожжено, посевные поля бурьяном заросли.
Поклонился Светозар на четыре стороны:

–Мать земля, прости меня- не сумел сберечь тебя. Вер-
нулся я к тебе, снова сады зацветут. Тут Радомир рассказал
отцу, что народ его княжества живет теперь на острове Ка-
рым, и там теперь Карымское княжество.

– Ты сынок, береги народ свой, помогай и благодари его.
Тогда и люди будут тебе опорой и защитой, – напутствовал
князь Светозар, – помни всегда – только родная земля тебя
спасет, из пепла воскресит. Спасибо тебе, сын мой, за спасе-
ние народа нашего от черняков поганых. Только мы с княги-



 
 
 

ней Весняной вернемся в свои земли, нам бы только жен и
детей воинов моих найти.

– Жены и дети на острове, обращены они в камни. Слезы
родных вернут им былой вид.

Отправился Светозар с войском на остров Карым, посмот-
реть на княжество сына, благословил его и жителей на доб-
рые дела, а сам вместе с женой и войском вернулись в род-
ные края. Все воины обрели любимых жен и деток малых, но
три камня так и остались необращенными. Вернулись отец
и мать в свои родные земли, Радомир остался княжить на
острове Карым.

Шло время. Княжество Радомира росло с каждым годом.
Расцветало и княжество отца его Светозара.

Карымские мастеровые люди научились строить большие
лодки, пускались в дальние плавания по синему морю, лови-
ли рыбу, вели торговлю. Вот однажды в дальнем плавании
увидел Радомир лодку с крыльями. Она неслась по волнам
легко, как будто чайка парила по ветру.

–Что это за чудо? – удивился Радомир.
–Это царь-девица по морю – океану катается, быстрая у

нее лодка нам не догнать, – с горечью сказал рыбак.
–Я догоню тебя дева-птица.
      Вернулся Радомир печальный, день и ночь думает о

деве, день и ночь думает, как лодку с крыльями построить.
Собрался Радомир в путь дорогу, отыскать загадку лодки с
крыльями. Взял он из пещеры доспехи, летающий меч, ор-



 
 
 

линые крылья, сел на коня и помчался на север, где текли
великие реки. Уж там-то есть умельцы строить крылья.

Много дней скакал он вдоль берега полноводной реки.
Никого не встретил. Решил Радомир пойти в лесок дичи по-
стрелять, грибов и ягод набрать. Видит в лесу вековые по-
валенные деревья лежат. Обошел он деревья, они крепкие,
срублены топорами – это сушат деревья для лодок. Значит
рядом где-то селение. Прошел он немного, видит торная до-
рога, пошел по ней и пришел в город. У пристани лодок
видимо-невидимо, все расписные, резьбой украшенные. На-
шел он князя того города и рассказал о своей мечте.

– Много у нас разных лодок, и рыбацких, и торговых, и
оружейных. Но с крыльями никогда не видели. Наши лодки
по реке без крыльев легко летят, – показывал князь Миро-
мир.

Стал Миромир свой город гостю показывать, товары раз-
ные предлагать. А Радомир смотрит на гору и видит парниш-
ку с какими-то лоскутами и нитками.

–А что делает этот молодец? – спрашивает Радомир.
–Наш сиротка Иванка, он немного не в себе. Мечтает о

крыльях, весь день бегает по холмам, ветер ищет. Не пони-
мает он – человек никогда не полетит.

Радомир не стал спорить с князем, вспомнил свое сирот-
ское детство. Стало жаль ему мальчонку, попросил взять
с собой сиротку Иванку. Миромир согласился и отпустил
Иванку.



 
 
 

Вернулся Радомир в княжество, а секрет не нашел. Как-
то в плавание взял он с собой Иванку. Увидел молодец лодку
с крыльями царь-девицы:

– Лодка как лодка, вот если бы…
–Не понравились крылья Иванке, – смотрел, вдаль моря

Князь. Вернулись с уловом в город. Иванка ушел в свою гор-
ницу и не выходил 3 дня. Князь уже беспокоиться начал. По-
шел посмотреть на сиротку. Вошел в горницу, видит малень-
кий корабль с белоснежными парусами, флагами в корыте
плавает. Дунешь на него, паруса наполняются ветром и несут
кораблик по волнам.

–Вот это чудо так чудо! – спасибо тебе Иванка за мастер-
ство твое. Сегодня же полетишь, ты как птица, высоко в
небо. Каждая мечта должна сбываться. Радомир взял из пе-
щеры крылья, дал Иванке и полетел он выше облаков. До-
летел до своего города, пролетел над холмами и вернулся в
край Карымский.

– Спасибо, князь, рад буду служить тебе. Мы с тобой не
только крылатые корабли построим, но и деревянных коней
смастерим.

По модели парусника мастеровые люди построили боль-
шие корабли. Паруса натянули белоснежные, флаги разно-
цветные.

      Ветер играл с парусами, и корабль парил по воде. Лету-
чий корабль обогнал лодку царь –девицы. Удивилась девица,
подплыла к кораблю Радомира:



 
 
 

– Здравствуй, князь Карымский! Удивил ты меня, корабль
построил быстрый, красивый. Меня зовут Милана. Я дочь
хранителя вод речных и морских. Батюшка рассказывал о
тебе, добрый молодец.

Царь-девица говорит, а Радомир с места двинуться не мо-
жет, смотрит на ее красоту и глаз отвести не может. А царь-
девица продолжает:

–Приглашаю тебя в гости в мой дворец. Стоит он на об-
лаке, принеси мне платок мой, я потеряла в облаках, и по-
дари подарок, о котором мечтаю-исполнишь-буду тебе неве-
стой, – махнула платочком и полетела ее птица по волнам.

А Иванка и говорит:
–Князь, время терять нельзя, надо за ней следовать неза-

метно, так отгадки и найдешь.
Спустили на воду маленькую лодочку, сел в нее князь,

бросил через себя камень и очутилось у него в руках покры-
вало-невидимка. Накрыл он свою лодочку покрывалом и по-
плыл за царь-девицей.

Подплыла Милана к берегу, лодку оставила и пошла по
камешкам в реке. А Радомир за ней. В тумане хлопнула она в
ладоши и опустилась лестница. Девица поднимается, а князь
за ней. Сняла она с себя платок и бросила его, только Радо-
мир успел его поймать, чуть с лестницы не упал.

–А теперь загадаю подарок, который никогда не принесет.
Пусть это будет такое, что приятно удивит меня.

Радомир вернулся на корабль печальный.



 
 
 

–Что же ты князь печален, али Милана не понравилась.
–Не встречал я девушки красивее, умнее и нежнее. Не до-

стоин я ее. Придумала она загадку, которую сама не знает.
И рассказал Радомир о том, что ждет девица чуда. А какое

и сама не знает.
День думает, другой, на третий решил он опять про-

браться незаметно в замок царь-девицы. Накинул покрыва-
ло-невидимку и отправился в замок. Поднялся он и увидел,
стоит замок на облаке, вокруг кружевные стены, позолочен-
ные купола, атласные подушки. Постоял Радомир и понял.
Царь-девица каждый день на землю спускается, потому что
любит земную красоту-траву, цветы, зверушек. Вернулся к
себе, созвал мастеровых и попросил сделать вазы для цве-
тов, аквариумы для рыб, качели, деревянные дорожки. Че-
рез некоторое время вазы с цветами, аквариумы с рыбками,
качели и прочее привез он к замку Миланы. Ночью, пока она
спала Радомир поднял все в сад. Проснулась Милана и уди-
вилась. У нее в саду на облаке растет трава, цветут цветы,
тропики вымощены камешками, шмели летают над цвету-
щими кустами. Подошел к ней Радомир и протянул платок:

– Будь моей суженой и княгиней Карымского княжества.
Милана согласилась. Три дня трубили трубы, пир был го-

рой. Радомир и Милана стали мужем и женой.
Только три камня лежали на поляне, их час еще не настал.
В оформлении обложки использована фотография

с https://www.pexels.com/ru-ru/search/сказочный%20лес/ по
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