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Аннотация
Русские народные сказки и былины – неотъемлемая часть

нашей культуры.
В сборник вошли хорошо известные с детства сказки о

животных, волшебные и бытовые русские народные сказки: «Лиса
и журавль», «Кот, Петух и Лиса», «Зимовье зверей», «Царевна-
лягушка», «Финист – ясный сокол», «Летучий корабль», «Семь
Симеонов», «Каша из топора» и другие.

В отличие от сказок, где и сюжет, и герои – вымысел, былины
основаны на реальных событиях. Именно поэтому былины дают
возможность погрузиться в необыкновенный поэтический мир
древности. Былины (или, как их раньше называли, «старины»)



 
 
 

слагались в далёкие времена, а записывать их начали только в
конце XVIII века.

В сборник вошли былины «Киевского цикла»  – о князе
Владимире, о богатырях – защитниках земли Русской Илье
Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник», «Добрыня и Алёша», «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы». А также – былины
«Новгородского цикла». Их герои – торговые посадские люди:
«Вольга и Микула Селянинович», «Садко» и другие.
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Сказки о животных

 

 
Лиса и Журавль

 
Лиса с журавлём подружились.
Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к

себе в гости:
– Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу!
Пошёл журавль на званый пир. А лиса наварила манной

каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает:
– Покушай, голубчик куманёк, – сама стряпала.
Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал – ни-

чего не попадает!
А лисица лижет себе да лижет кашу, так всё сама и съела.



 
 
 

Кашу съела и говорит:
– Не обессудь, куманёк! Больше потчевать нечем.
Журавль ей отвечает:
– Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости.
На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил

окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на
стол и говорит:

– Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать.
Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдёт, и

этак, и лизнёт его, и понюхает-то – никак достать не может:
не лезет голова в кувшин.

А журавль клюёт себе да клюёт, пока всё не съел.
– Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем.
Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю,

а домой пошла – несолоно хлебала. Как аукнулось, так и от-
кликнулось!

С тех пор и дружба у лисы с журавлём врозь.
 

Лиса и тетерев
 

Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и гово-
рит:

– Здравствуй, тетеревочек, мой дру-
жочек, как услышала твой голосочек, так и пришла тебя

проведать.
– Спасибо на добром слове, – сказал тетерев.



 
 
 

Лисица притворилась, что не расслышала, и говорит:
– Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек, мой дру-

жочек, сошёл на травушку погулять, поговорить со мной, а
то я с дерева не расслышу.

Тетерев сказал:
– Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить

по земле.
– Или ты меня боишься? – сказала лисица.
– Не тебя, так других зверей боюсь, – сказал тетерев. –

Всякие звери бывают.
– Нет, тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен,

чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не
трогают.

– Вот это хорошо, – сказал тетерев, – а то вот собаки бегут;
кабы по-старому, тебе бы уходить надо, а теперь тебе бояться
нечего.

Лисица услыхала про собак, навострила уши и хотела бе-
жать.

– Куда же ты? – сказал тетерев. – Ведь нынче указ, собаки
не тронут.

– А кто их знает, – сказала лиса, – может, они указа не
слыхали.

И убежала.



 
 
 

 
Заяц-хва́ста

 
Жил-был заяц в лесу: летом ему было хорошо, а зимой

плохо, приходилось к крестьянам на гумно1 ходить, овёс во-
ровать.

Приходит он к одному крестьянину на гумно, а тут уж ста-
до зайцев. Вот он и начал им хвастать:

– У меня не усы, а уси́щи, не лапы, а ла́пищи, не зубы, а
зу́бищи – я никого не боюсь.

Зайцы и рассказали тётке вороне про эту хвасту.
Тётка ворона пошла хвасту разыскивать и нашла его под

кокориной2. Заяц испугался:
– Тётка ворона, я больше не буду хвастать!
– А как ты хвастал?
– А у меня не усы, а уси́щи, не лапы, а ла́пищи, не зубы,

а зу́бищи.
Вот она его маленько и потрепала:
– Боле не хвастай!
Раз сидела ворона на заборе, собаки её подхватили и давай

мять, а заяц это увидел.
«Как бы вороне помочь?»
Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бро-

сили ворону – да за ним, а ворона опять на забор. А заяц от

1 Гумно́ – помещение, сарай для сжатого хлеба, молотьбы, обработки зерна.
2 Коко́рина – коряга.



 
 
 

собак ушёл.
Немного погодя ворона опять встретила этого зайца и го-

ворит ему:
– Вот ты молодец, не хва́ста, а храбрец.

 
Петушок и бобовое зёрнышко

 
Жили-были петушок и курочка.
Петушок всё торопился, всё торопился, а курочка знай се-

бе приговаривает:
– Петя, не торопись! Петя, не торопись!
Клевал как-то петушок бобовые зёрнышки, да второпях и

подавился. Подавился, не дышит, не слышит, словно мёрт-
вый лежит.

Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит:
– Ох, хозяюшка, дай скорей маслица, петушку горлышко

смазать: подавился петушок бобовым зёрнышком!
Хозяйка говорит:
– Беги скорей к коровушке, проси у неё молока, а я ужо́

собью маслица.
Бросилась курочка к корове:
–  Коровушка, голубушка, дай скорей молока! Из моло-

ка хозяюшка собьёт маслица, маслицем смажу петушку гор-
лышко: подавился петушок бобовым зёрнышком.

– Ступай скорей к хозяину, пусть он принесёт мне свежей
травы.



 
 
 

Бежит курочка к хозяину:
– Хозяин, хозяин! Дай скорей коровушке свежей травы,

коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьёт мас-
лица, маслицем я смажу петушку горлышко: подавился пе-
тушок бобовым зёрнышком.

Хозяин и говорит ей:
– Беги скорей к кузнецу за косой.
Со всех ног бросилась курочка к кузнецу:
– Кузнец, кузнец, дай скорей хозяину хорошую косу! Хо-

зяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозя-
юшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко: пода-
вился петушок бобовым зёрнышком.

Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке
свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила мас-
ла, дала маслица курочке.

Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое зёрнышко
проскочило. Петушок вскочил и во всё горло закричал:

– Ку-ка-ре-ку!
 

Зимовье зверей
 

Шёл бык лесом, попадается ему навстречу баран.
– Куда, баран, идёшь? – спросил бык.
– От зимы лета ищу, – говорит баран.
– Пойдём со мною!
Вот пошли вместе, попадается им навстречу свинья.



 
 
 

– Куда, свинья, идёшь? – спросил бык.
– От зимы лета ищу, – отвечает свинья.
– Иди с нами.
Пошли втроём дальше, навстречу им гусь.
– Куда, гусь, идёшь? – спрашивает бык.
– От зимы лета ищу, – отвечает гусь.
– Ну, иди за нами!
Вот гусь и пошёл за ними. Идут, а навстречу им петух.
– Куда, петух, идёшь? – спросил бык.
– От зимы лета ищу, – отвечает петух.
– Иди за нами!
Вот идут они путём-дорогою и разговаривают промеж се-

бя:
– Как же, братцы-товарищи! Время подходит холодное,

где тепла искать?
Бык и сказывает:
– Ну, давайте избу строить, а то, чего доброго, и впрямь

зимою замёрзнем.
Баран говорит:
– У меня шуба тепла – вишь, какая шерсть! Я и так пере-

зимую.
Свинья говорит:
– А по мне хоть какие морозы – я не боюсь: зароюсь в

землю и без избы прозимую.
Гусь говорит:
– А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим



 
 
 

оденусь, меня никакой холод не возьмёт; я и так прозимую.
Петух говорит:
– А разве у меня нет своих крыльев? И я прозимую!
Бык видит – дело плохо, надо одному хлопотать.
– Ну, – говорит, – вы как хотите, а я стану избу строить.
Выстроил себе избушку и живёт в ней. Вот пришла зима

холодная, стали пробирать морозы; баран просится у быка:
– Пусти, брат, погреться.
– Нет, баран, у тебя шуба тепла; ты и так перезимуешь.

Не пущу!
– А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твоей

избы бревно: тебе же будет холоднее.
Бык думал-думал: «Дай пущу, а то, пожалуй, и меня за-

морозит», – и пустил барана.
Вот и свинья прозябла, пришла к быку:
– Пусти, брат, погреться.
– Нет, не пущу! Ты в землю зароешься и так перезимуешь.
– А не пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою

избу сворочу.
Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут при-

шли к быку гусь и петух:
– Пусти, брат, к себе погреться.
– Нет, не пущу! У вас по два крыла: одно постелешь, дру-

гим оденешься – так и прозимуете!
– А не пустишь, – говорит гусь, – так я весь мох из твоих

стен повыщиплю, тебе же холоднее будет.



 
 
 

– Не пустишь? – говорит петух. – Так я взлечу на чердак
и всю землю с потолка сгребу, тебе же холоднее будет.

Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха.
Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и

начал песенки распевать.
Услышала лиса, что петух песенки распевает, захотелось

ей петушиным мясом полакомиться, да как достать его? Ли-
са поднялась на хитрости, отправилась к медведю да волку
и сказала:

– Ну, любезные куманьки! Я нашла для всех поживу: для
тебя, медведь, – быка, для тебя, волк, – барана, а для себя
– петуха.

– Хорошо, кумушка! – говорят медведь и волк. – Мы тво-
их услуг никогда не забудем. Пойдём же приколем да по-
едим!

Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку:
– Иди ты вперёд!
А волк кричит:
– Нет, ты посильнее меня, иди ты вперёд!
Ладно, пошёл медведь; только что в двери – бык наклонил

голову и припёр его рогами к стене. А баран разбежался да
как бацнет медведя в бок и сшиб его с ног. А свинья рвёт
и мечет в клочья. А гусь подлетел – глаза щиплет. А петух
сидит на брусу и кричит:

– Подайте сюда, подайте сюда!
Волк с лисой услыхали крик да бежать!



 
 
 

Вот медведь рвался, рвался, насилу вырвался, догнал вол-
ка и рассказывает:

– Ну, что было мне! Этакого страху отродясь не видывал.
Только что вошел я в избу, откуда ни возьмись баба с ухва-
том на меня… Так к стене и прижала! Набежало народу про-
пасть: кто бьёт, кто рвёт, кто шилом в глаза колет. А ещё
один на брусу сидел да все кричал: «Подайте сюда, подайте
сюда!» Ну, если б подали к нему, кажись бы, и смерть была!

 
Кот, петух и лиса

 
В лесу в маленькой избушке жили-были кот да петух. Кот

рано утром вставал, на охоту ходил, а Петя-петушок оставал-
ся дом стеречь. Уйдёт кот на охоту, а петушок всё в избушке
приберёт, пол чисто подметёт, вскочит на жёрдочку, песни
поёт и кота ждёт.

Бежала как-то лиса, услыхала, как петух песни поёт, – за-
хотелось ей петушиного мяса попробовать. Вот она села под
окошко да и запела:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко —
Дам тебе горошку.

Петушок выглянул, а она его – цап-царап – схватила и по-
несла.



 
 
 

Петушок испугался, закричал:
– Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы! Ко-

тик-братик, выручи меня!
Кот недалеко был, услыхал, помчался за лисой что было

силы, отнял петушка и принёс его домой.
На другой день собирается кот на охоту и говорит петуш-

ку:
– Смотри, Петя, не выглядывай в окошко, не слушай лису,

а то она тебя унесёт, съест и косточек не оставит.
Ушёл кот, а Петя-петушок в избушке всё прибрал, пол чи-

сто подмёл, вскочил на жёрдочку – сидит, песни поёт, кота
ждёт.

А лиса уж тут как тут. Опять уселась под окошком и за-
пела:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко —
Дам тебе горошку.

Петушок слушает и не выглядывает. Лиса бросила в
окошко горсть гороху. Петушок горох склевал, а в окно не
выглядывает. Лиса и говорит:

– Что это, Петя, какой ты гордый стал? Смотри, сколько у
меня гороху, куда же мне его девать?

Петя выглянул, а лиса его – цап-царап – схватила и понес-
ла. Петушок испугался, закричал:



 
 
 

– Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы! Ко-
тик-братик, выручи меня!

Кот хоть далеко был, а услыхал петушка. Погнался за ли-
сой что было духу, догнал её, отнял петушка и принёс его
домой.

На третий день собирается кот на охоту и говорит:
– Смотри, Петя, я сегодня далеко на охоту пойду, и кри-

чать будешь – не услышу. Не слушай лису, не выглядывай в
окошко, а то она тебя съест и косточек твоих не оставит.

Ушёл кот на охоту, а Петя-петушок всё в избушке при-
брал, пол чисто подмёл, на жёрдочку вскочил и сидит, песни
поёт, кота ждёт.

А лиса опять тут как тут. Сидит под окошком, песенку
поёт.

А Петя-петушок не выглядывает. Лиса и говорит:
– Ах, Петя-петушок, что сказать тебе хочу! За тем и торо-

пилась. Бежала я по дороге и видела: мужики ехали, пшено
везли; один мешок худой был, всё пшено по дороге рассыпа-
но, а подбирать некому. Из окна видать, вот погляди.

Петушок поверил, выглянул, а она его – цап-царап – схва-
тила и понесла. Как петушок ни плакал, как ни кричал – не
слыхал его кот, и унесла лиса петушка к себе домой.

Приходит кот домой, а петушка-то и нет. Погоревал, по-
горевал кот – делать нечего. Надо идти выручать товарища
– наверное, его лиса утащила.

Пошёл кот вначале на базар, купил там себе сапоги, си-



 
 
 

ний кафтан, шляпу с пером да музыку – гусли. Настоящий
музыкант стал.

Идёт кот по лесу, играет в гусельки и поёт:

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки.

Звери в лесу дивятся – откуда у нас такой музыкант по-
явился? А кот ходит, поёт, а сам всё лисий дом высматрива-
ет.

И увидел он избушку. Заглянул в окошко, а там лиса печ-
ку топит. Вот котя-коток встал на крылечко, ударил в стру-
нушки и запел:

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Дома ли лиса?
Выходи, лиса!

Лиса слышит, кто-то её зовёт, а выйти посмотреть некогда
– блины печёт. Посылает она свою дочку Чучелку:

– Ступай, Чучелка, посмотри, кто меня там зовёт.
Чучелка вышла, а котя-коток её стук в лобок да за спину

в коробок. А сам опять играет и поёт:



 
 
 

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Дома ли лиса?
Выходи, лиса!

Слышит лиса, кто-то её вызывает, а отойти от печки не
может – блины сгорят. Посылает другую дочку – Подчучел-
ку:

– Ступай, Подчучелка, посмотри, кто меня там зовёт.
Подчучелка вышла, а котя-коток её стук в лобок да за спи-

ну в коробок, а сам опять поёт:

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Дома ли лиса?
Выходи, лиса!

Самой лисе нельзя от печи уйти и послать некого – один
петушок остался. Собиралась она его щипать да жарить. И
говорит лиса петушку:

– Ступай, Петя, погляди, кто меня там зовёт, да скорей
возвращайся!

Петя-петушок выскочил на крыльцо, а кот бросил коро-
бок, схватил петушка да и понёсся домой что было мочи.

С тех пор опять кот да петух живут вместе, а лиса уж боль-
ше к ним не показывается.



 
 
 

 
Кот и лиса

 
Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой

баловник, что беда! Надоел он до смерти.
Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в мешок и

понёс в лес. Принёс и бросил его в лесу – пускай пропадает.
Кот ходил, ходил и набрёл на избушку. Залез на чердак

и полёживает себе. А захочет есть – пойдёт в лес, птичек,
мышей наловит, наестся досыта – опять на чердак, и горя
ему мало!

Вот пошёл кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота
и дивится: «Сколько лет живу в лесу, такого зверя не виды-
вала!»

Поклонилась лиса коту и спрашивает:
– Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда

зашёл и как тебя по имени величать?
А кот вскинул шерсть и отвечает:
– Зовут меня Котофей Иванович, я из сибирских лесов

прислан к вам воеводой.
– Ах, Котофей Иванович! – говорит лиса. – Не знала я про

тебя, не ведала. Ну, пойдём же ко мне в гости.
Кот пошёл к лисице. Она привела его в свою нору и стала

потчевать разной дичинкой, а сама всё спрашивает:
– Котофей Иванович, женат ты или холост?
– Холост.



 
 
 

– И я, лисица, – девица. Возьми меня замуж!
Кот согласился, и начался у них пир да веселье.
На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот

остался дома.
Бегала, бегала лиса и поймала утку. Несёт домой, а на-

встречу ей волк:
– Стой, лиса! Отдай утку!
– Нет, не отдам!
– Ну, я сам отниму.
– А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
– А кто такой Котофей Иванович?
– Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан

воеводой Котофей Иванович! Я раньше была лисица-девица,
а теперь нашего воеводы жена.

– Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на
него посмотреть?

– У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему
не по нраву придётся – сейчас съест! Ты приготовь барана да
принеси ему на поклон: барана-то положи на видное место,
а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал, а то, брат, тебе
туго придётся!

Волк побежал за бараном, а лиса – домой.
Идёт лиса, и повстречался ей медведь:
– Стой, лиса, кому утку несёшь? Отдай мне!
– Ступай-ка ты, медведь, подобру-поздорову, а то скажу

Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст!



 
 
 

– А кто такой Котофей Иванович?
– А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою.

Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы, Ко-
тофея Ивановича, жена.

– А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?
– У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему

не приглянется, сейчас съест. Ты ступай приготовь быка да
принеси ему на поклон. Да смотри быка-то положи на видное
место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не
увидал, а то тебе туго придётся!

Медведь пошёл за быком, а лиса – домой.
Вот принёс волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумы-

вает. Смотрит, и медведь лезет с быком.
– Здравствуй, Михайло Иванович!
– Здравствуй, брат Левон! Что, не видал лисицы с Кото-

феем Ивановичем?
– Нет, Михайло Иванович, сам их дожидаюсь.
– А ты сходи-ка к ним, брат Левон, позови, – говорит мед-

ведь волку.
– Нет, не пойду, Михайло Иванович. Я неповоротлив, ты

лучше иди.
– Нет, не пойду, брат Левон. Я мохнат, косолап, куда мне!
Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь

как закричат на него:
– Поди сюда, косой!
Заяц так и присел, уши прижал.



 
 
 

– Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор: сбегай к лисе, ска-
жи ей, что медведь Михайло Иванович с братом Левоном
Ивановичем давно уже готовы, ждут тебя-де с мужем, с Ко-
тофеем Ивановичем, хотят поклониться бараном да быком.

Заяц пустился к лисе во всю прыть.
А медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться.
Медведь говорит:
– Я полезу на сосну.
А волк ему говорит:
– А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони

меня куда-нибудь.
Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листья-

ми, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает,
не идёт ли Котофей Иванович с лисой.

Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе:
– Медведь Михайло Иванович с волком Левоном Ивано-

вичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем,
хотят поклониться вам быком да бараном.

– Ступай, косой, сейчас будем.
Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит

волку:
– Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький!
Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал

рвать мясо и зубами и лапами, а сам мурчит, будто сердится:
– Мяу, мяу!..
Медведь опять говорит волку:



 
 
 

– Невелик, да прожорлив! Нам четверым не съесть, а ему
одному мало. Пожалуй, он и до нас доберётся!

Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да
сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать
листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это
мышь, да как кинется и прямо волку в морду вцепился ког-
тями.

Волк перепугался, вскочил – и давай утекать.
А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
«Ну, – думает медведь, – увидел он меня!»
Слезать-то было некогда, вот медведь как шмякнется с де-

рева обземь, все печёнки отбил, вскочил – да наутёк.
А лисица вслед кричит:
– Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!..
С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой

запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И
теперь живут.

 
Лисичка-сестричка и волк

 
Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
– Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за ры-

бой.
Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и ви-

дит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед
слез с воза, подошёл к лисичке, а она не ворохнётся, лежит



 
 
 

себе как мёртвая.
– Вот будет подарок жене! – сказал дед, взял лисичку и

положил на воз, а сам пошёл впереди.
А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку

из воза всё по рыбке да по рыбке, всё по рыбке да по рыбке.
Повыбросила всю рыбку и сама ушла.

– Ну, старуха, – говорит дед, – какой воротник привёз я
тебе на шубу!

– Где?
– Там, на возу – и рыба, и воротник.
Подошла баба к возу: ни воротника, ни рыбы, – и начала

ругать мужа:
– Ах ты, такой-сякой! Ты ещё вздумал обманывать!
Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мёртвая. Пого-

ревал, погоревал, да делать нечего.
А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, усе-

лась на дорогу и кушает себе. Приходит серый волк:
– Здравствуй, сестрица!
– Здравствуй, братец!
– Дай мне рыбки!
– Налови сам да кушай.
– Я не умею.
– Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опу-

сти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка,
и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!» Рыбка
к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше,



 
 
 

а то не наловишь!
Волк и пошёл на реку, опустил хвост в прорубь и начал

приговаривать:

Ловись, рыбка, и мала, и велика!
Ловись, рыбка, и мала, и велика!

Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка и причи-
тывает:

Ясни, ясни на небе звёзды,
Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

– Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?
– То я тебе помогаю.
А сама, плутовка, поминутно твердит:

Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил
с места, хвост его и приморозило; пробовал было припод-
няться – не тут-то было!

«Эка, сколько рыбы привалило – и не вытащишь!» – ду-
мает он.

Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого:
– Волк, волк! Бейте его, бейте его!
Прибежали и начали колотить волка – кто коромыслом,



 
 
 

кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал
себе хвост и пустился без оглядки бежать.

«Хорошо же, – думает, – уж я тебе отплачу, сестрица!»
Тем временем, пока волк отдувался своими боками, ли-

сичка-сестричка захотела попробовать: не удастся ли ещё
что-нибудь стянуть? Забралась в одну избу, где бабы пекли
блины, да попала головой в кадку с тестом, вымазалась и бе-
жит.

А волк ей навстречу:
– Так-то учишь ты? Меня всего исколотили!
– Эх, волчику-братику! – говорит лисичка-сестричка. – У

тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больней тво-
его прибили: я насилу плетусь.

– И то правда, – говорит волк, – где уж тебе, сестрица,
идти, садись на меня, я тебя довезу.

Лисичка села ему на спину, он её и повёз.
Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает:

Битый небитого везёт,
Битый небитого везёт!

– Что ты, сестрица, говоришь?
– Я, братец, говорю: «Битый битого везёт».
– Так, сестрица, так!



 
 
 

 
Журавль и цапля

 
Жили-были журавль да цапля, построили себе по концам

болота избушки. Журавлю показалось скучно жить одному,
и задумал он жениться.

– Давай пойду посватаюсь к цапле!
Пошёл журавль – тяп-тяп!
Семь вёрст болото месил, приходит и говорит:
– Дома ли цапля?
– Дома.
– Выдь за меня замуж.
– Нет, журавль, не пойду за тебя замуж, у тебя ноги дол-

ги, платье коротко, прокормить жену нечем. Ступай прочь,
долговязый!

Журавль, как несолоно похлебал, ушёл домой. Цапля по-
сле раздумалась и сказала:

– Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля.
Приходит к журавлю и говорит:
– Журавль, возьми меня замуж!
– Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу жениться, не возь-

му тебя замуж. Убирайся!
Цапля заплакала от стыда и воротилась назад.
Журавль раздумался и сказал:
– Напрасно не взял за себя цаплю: ведь одному-то скучно.

Пойду теперь и возьму её замуж.



 
 
 

Приходит и говорит:
– Цапля, я вздумал на тебе жениться: поди за меня.
– Нет, долговязый, нейду за тебя замуж!
Пошёл журавль домой. Тут цапля раздумалась:
– Зачем отказала такому молодцу: одной-то жить невесе-

ло, лучше за журавля пойду!
Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и хо-

дят они по сю пору один к другому свататься, да никак не
женятся.

 
Три медведя

 
Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась

и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу
к домику.

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в
домике никого нет – и вошла. В домике этом жили три мед-
ведя. Один медведь был отец, звали его Михайло Иваныч.
Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она
была поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третий был
маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не
было дома, они ушли гулять по лесу.

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спаль-
ня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чаш-
ки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была Михай-
лы Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Пет-



 
 
 

ровнина; третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Под-
ле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и малень-
кая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из са-
мой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похле-
бала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и
похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина похлёбка ей
показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один
большой – Михайлы Иванычева, другой поменьше – Наста-
сьи Петровнин, и третий, маленький, с синенькой подушеч-
кой – Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала; по-
том села на средний стул – на нём было неловко; потом села
на маленький стульчик и засмеялась – так было хорошо. Она
взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю
похлёбку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала,
подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три
кровати: одна большая – Михайлы Иванычева, другая сред-
няя – Настасьи Петровнина, а третья маленькая – Мишень-
кина. Девочка легла в большую – ей было слишком простор-
но; легла в среднюю – было слишком высоко; легла в малень-
кую – кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.
Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел
страшным голосом:



 
 
 

– Кто хлебал в моей чашке?
Настасья Петровна посмотрела в свою чашку и зарычала

не так громко:
– Кто хлебал в моей чашке?
А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тон-

ким голосом:
– Кто хлебал в моей чашке и всё выхлебал?
Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страш-

ным голосом:
– Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?
Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не

так громко:
– Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?
Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропи-

щал:
– Кто сидел на моём стуле и сломал его?
Медведи пришли в другую горницу.
– Кто ложился в мою постель и смял её? – заревел Михай-

ло Иваныч страшным голосом.
– Кто ложился в мою постель и смял её? – заревела На-

стасья Петровна не так громко.
А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку

и запищал тонким голосом:
– Кто ложился в мою постель?..
И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его

режут:



 
 
 

– Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-я-яй! Дер-
жи!

Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела мед-
ведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочи-
ла в окно и убежала. И медведи не догнали её.

 
Лесной гнёт

 
Ехал мужик с горшками, потерял большой кувшин. Зале-

тела в кувшин муха и стала в нём жить-поживать. День жи-
вёт, другой живёт. Прилетел комар и стучится:

– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, а ты кто?
– А я комар-пискун.
– Иди ко мне жить.
Вот и стали вдвоём жить.
Прискакала блоха:
– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, да комар-пискун, а ты кто?
– Я блоха-попрядуха.
– Иди к нам жить.
И стало их трое. Прибежала к ним мышь:
– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, комар-пискун да блоха-попрядуха, а ты

кто?



 
 
 

– Я из-за угла-хмыстень3.
– Иди к нам жить.
И стало их четверо. Притащилась лягушка:
– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха горюха, комар-пискун, блоха-попрядуха, из-за

угла-хмыстень, а ты кто?
– Я – на воде-балагта4.
– Иди к нам жить.
И стало их пятеро. Живут себе поживают, беды над собою

не чают. Спознал про то медведь, приходит к терему и сту-
чится:

– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, комар-пискун, блоха-попрядуха, из-за

угла-хмыстень, на воде-балагта, а ты кто?
– А я лесной гнёт.
Сел на кувшин и всех раздавил.

 
Напуганные медведь и волки

 
Жили-были на одном дворе козёл да баран; жили промеж

себя дружно: сена клок – и тот пополам, а коли вилы в бок –
так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, за каж-
дый час на промысле, и где плохо лежит – тут у него и брюхо
болит.

3 Хмыстень (о мыши) – здесь: проворная, быстрая.
4 Балагта – живущая в болоте.



 
 
 

Вот однажды лежат себе козёл да баран и разговаривают
промеж себя; откуда ни возьмись котишко-мурлышко, серый
лобишко, идёт да таково жалостно плачет. Козёл да баран
спрашивают:

– Кот-коток, серенький лобок! О чём ты плачешь, на трёх
ногах скачешь?

– Как мне не плакать? Била меня старая баба, била-била,
уши выдирала, ноги поломала да ещё удавку припасала.

– А за какую вину тебе такая погибель?
– Эх, за то погибель была, что себя не помня сметанку

слизал.
И опять заплакал кот-мурлыко.
– Кот-коток, серый лобок! О чём же ты ещё плачешь?
– Как не плакать? Баба меня била да приговаривала: ко

мне придёт зять, где будет сметаны взять? Поневоле придёт-
ся колоть козла да барана!

Заревели козёл да баран:
– Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то

погубил? Вот мы тебя забодаем!
Тут мурлыко вину свою приносил и прощенья просил.

Они просили его и стали втроём думу думать: как быть и что
делать?

– А что, середний брат баранко, – спросил мурлыко, – кре-
пок ли у тебя лоб: попробуй-ка о ворота.

Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом: покачнулись во-
рота, да не отворились. Поднялся старший брат козлище,



 
 
 

разбежался, ударился – и ворота отворились.
Пыль столбом подымается, трава к земле приклоняется,

бегут козёл да баран, а за ними скачет на трёх ногах кот –
серый лоб. Устал он и взмолился названым братьям:

– Ни то старший брат, ни то средний брат! Не оставьте
меньшого братишку на съеденье зверям.

Взял козёл, посадил его на себя, и понеслись они опять по
горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, и день
и ночь, пока в ногах силы хватило.

Вот встретили гору-горище, под той горой-горищей лежит
скошенное поле, на том поле стога что города стоят. Оста-
новились козёл, баран и кот отдыхать, а ночь была осенняя,
холодная.

«Где огня добыть?» – думают козёл да баран.
А мурлышко уже добыл бересты, обернул козлу рога и ве-

лел ему с баранком стукнуться лбами. Стукнулись козёл с
бараном, да таково крепко, что искры из глаз посыпались;
берестечко так и запылало.

– Ладно, – молвил серый кот, – теперь обогреемся, – да за
словом и затопил стог сена.

Не успели они путём обогреться, глядь – жалует незваный
гость мужик – серячок Михайло Иванович.

– Пустите, – говорит, – обогреться да отдохнуть; что-то
неможется.

–  Добро пожаловать, мужик-серячок! Откуда, брат,
идёшь?



 
 
 

– Ходил на пасеку да подрался с мужиками, оттого и хворь
прикинулась; иду к лисе лечиться.

Стали вчетвером тёмну ночь делить: медведь под стогом,
мурлыко на стогу, а козёл с бараном у огня.

Идут семь волков серых, восьмой белый, и прямо к стогу.
– Фу-фу, – говорит белый волк, – нерусским духом пахнет.

Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать!
Заблеяли козёл и баран со страху, а мурлышко такую речь

повёл:
– Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего

старшего; он, помилуй бог, сердит! – как расходится – ни-
кому несдобровать. Аль не видите у него бороды: в ней-то
и сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу
сымает. Лучше с честью подойдите да попросите: хотим, де-
скать, поиграть с твоим меньшим братишком, что под сто-
гом-то лежит.

Волки на том козлу кланялись, обступили Мишку и стали
его задирать. Вот он крепился-крепился, да как хватит на
каждую лапу по волку; пришла им беда, выбрались кое-как,
поджав хвосты, – подавай бог ноги!

А козёл да баран тем времечком подхватили мурлыку и
побежали в лес и опять наткнулись на серых волков. Кот
вскарабкался на самую макушку ели, а козёл с бараном схва-
тились передними ногами за еловый сук и повисли.

Волки стоят под елью, зубы оскалили и воют, глядя на коз-
ла и барана. Видит кот-серый лоб, что дело плохо, стал ки-



 
 
 

дать в волков еловые шишки да приговаривать:
– Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на бра-

та. Я, мурлышко, давеча двух волков съел, и с косточками,
так ещё сытёхонек, а ты, большой братец, за медведями хо-
дил, да не изловил, бери себе и мою долю!

Только сказал он эти речи, как козёл сорвался и упал пря-
мо рогами на волка. А мурлыко знай своё кричит:

– Держи его, лови его!
Тут на волков такой страх нашёл, что со всех ног припу-

стили бежать без оглядки. Так и ушли.
 

Мизгирь5

 
В стары годы, в старопрежние, в жаркое лето соделалась

срамота6, в мире тягота: народились комары да мошки, ста-
ли людей кусать, горячую кровь пропускать. Проявился миз-
гирь-паук, удалой борец, добрый молодец, стал ножками
трясти да мережки7 плести, ставить на пути, на дорожки, где
летают комары да мошки. Муха-горюха летала-летала да к
мизгирю в сеть попала. Тут её мизгирь стал бить, да губить,
да за горло давить. Муха мизгирю возмолилася:

– Батюшка мизгирь! Не бей ты меня, не губи ты меня, у
меня много будет детей сиротать, по дворам ходить да собак

5 Мизги́рь – паук.
6 Срамота́ – позор, бесчестье.
7 Мере́жка – здесь: паутина.



 
 
 

дразнить.
Пожалел её мизгирь, отпустил на волю.
Муха полетела, зажужжала и повестила всем комарам и

мошкам:
– Гой еси вы, комары и мошки! Убирайтесь под осиново

кореньище: проявился мизгирь, стал ножками трясти да ме-
режки плести, ставить на пути, на дорожки, где летают ко-
мары да мошки, всех изловит!

Комары и мошки полетели, забились под осиново коре-
ньище, лежат, как мёртвые. Как быть мизгирю? Голодать ему
не хочется. Позвал к себе сверчка, таракана и клопа:

– Ты, сверчок, затруби в рожок, а ты, таракан, ударь в ба-
рабан, а ты, клоп-блинник, поди под осиново кореньище, пу-
сти про меня такую славу, что мизгиря-борца, добра молод-
ца, вживе нет: в кандалы заковали, в Казань отослали, голову
на плахе отсекли и плаху раскололи.

Сверчок затрубил в рожок, таракан ударил в барабан, а
клоп-блинник пошёл под осиново кореньище, говорит:

–  Что вы лежите, будто мёртвые? Ведь мизгиря-борца,
добра молодца, вживе нет: в кандалы заковали, в Казань ото-
слали, голову на плахе отсекли и плаху раскололи.

Комары и мошки возрадовались, поднялись, полетели – и
чуть не пали, да к мизгирю в сеть попали. Он стал их бить
да губить, а сам говорит:

– Что вы очень мелки, почаще бы в гости бывали, меня
бы мёдом угощали.



 
 
 

 
Медведь и лиса

 
Жили-были медведь и лиса.
У медведя в избе на чердаке была припасена кадушка мё-

ду.
Лиса про то сведала. Как бы ей до мёду добраться?
Прибежала лиса к медведю, села под окошечко:
– Кум, ты не знаешь моего горечка!
– Что, кума, у тебя за горечко?
– Изба моя худая, углы провалились, я и печь не топила.

Пусти к себе ночевать.
– Поди, кума, переночуй.
Вот легли они спать на печке. Лиса лежит да хвостом вер-

тит. Как ей до мёду добраться? Медведь заснул, а лиса – тук-
тук хвостом.

Медведь спрашивает:
– Кума, кто там стучит?
– А это за мной пришли, на повой8 зовут.
– Так сходи, кума.
Вот лиса ушла. А сама влезла на чердак и почала кадушку

с мёдом. Наелась, воротилась и опять легла.
– Кума, а кума, – спрашивает медведь, – как назвали-то?
– Починочком.
– Это имечко хорошее.

8 Звать на повой – зовут быть повитухой, принимать роды.



 
 
 

На другую ночь легли спать, лиса – тук-тук хвостом:
– Кум, а кум, меня опять на повой зовут.
– Так сходи, кума.
Лиса влезла на чердак и до половины мёд-то и поела.

Опять воротилась и легла.
– Кума, а кума, как назвали-то?
– Половиночком.
– Это имечко хорошее.
На третью ночь лиса – тук-тук хвостом:
– Меня опять на повой зовут.
– Кума, а кума, – говорит медведь, – ты недолго ходи, а

то я блины хочу печь.
– Ну, это я скоро обернусь.
А сама – на чердак и докончила кадушку с мёдом, всё вы-

скребла. Воротилась, а медведь уже встал.
– Кума, а кума, как назвали-то?
– Поскрёбышком.
– Это имечко и того лучше. Ну, теперь давай блины печь.
Медведь напёк блинов, а лиса спрашивает:
– Мёд-то у тебя, кум, где?
– А на чердаке.
Полез медведь на чердак, а мёду-то в кадушке нет – пу-

стая.
–  Кто его съел?  – спрашивает.  – Это ты, кума, больше

некому!
– Нет, кум, я мёд в глаза не видала. Да ты сам его съел!



 
 
 

Медведь думал, думал…
– Ну, – говорит, – давай пытать, кто съел. Ляжем на сол-

нышке вверх брюхом. У кого мёд вытопится – тот, значит,
и съел.

Легли они на солнышке. Медведь уснул. А лисе не спится.
Глядь-поглядь – на животе у неё и показался медок. Она ну-
ко скорее перемазывать его медведю на живот.

– Кум, а кум! Это что? Вот кто мёд-то съел!
Медведь – делать нечего – повинился.

 
Петушок – золотой

гребешок и жерновцы
 

Жил да был себе старик со старухою, бедные-бедные!
Хлеба-то у них не было. Вот они поехали в лес, набрали же-
лудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко ли
они ели, только старуха уронила один жёлудь в подполье. Пу-
стил жёлудь росток и в небольшое время дорос до полу. Ста-
руха заприметила и го-ворит:

– Старик! Надобно пол-то прорубить. Пускай дуб растёт
выше. Как вырастет, не станем в лес за желудями ездить, ста-
нем в избе рвать.

Старик прорубил пол. Деревцо росло-росло и выросло до
потолка. Старик разобрал и потолок, а после и крышу снял:
деревцо всё растёт да растёт и доросло до самого неба.

Не стало у старика со старухой желудей, взял он мешок и



 
 
 

полез на дуб. Лез-лез… и взобрался на небо. Ходил-ходил
по небу, увидал: сидит кочеток – золотой гребешок, а возле
него стоят жерновцы. Старик долго не думал, захватил с со-
бой и кочетка, и жерновцы и спустился в избу. Спустился и
говорит старухе:

– Как нам быть, что нам есть?
– Постой, – молвила старуха, – я попробую жерновцы.
Взяла жерновцы и стала молоть: ан блин да пирог, блин

да пирог, что ни повернёт – всё блин да пирог! И накормила
старика.

Ехал мимо какой-то боярин и заехал к старику со старуш-
кой в хату.

– Нет ли, – спрашивает, – чего-нибудь поесть?
Старуха говорит:
– Чего тебе, родимый, дать – разве блинков?
Взяла жерновцы и намолола: нападали блинки.
Боярин поел и говорит:
– Продай мне, бабушка, твои жерновцы.
– Нет, – отвечает старуха, – продавать нельзя.
Он позавидовал чужому добру и украл у ней жерновцы.

Как увидали старик со старухою, что украдены жерновцы,
стали горевать.

– Постой, – говорит кочеток – золотой гребешок, – я по-
лечу, догоню!

Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит:
– Кукареку! Боярин! Отдай наши жерновцы!



 
 
 

Как услыхал боярин, сейчас приказывает:
– Эй, малый! Возьми брось его в воду.
Поймали кочетка, бросили в колодец. Он и стал пригова-

ривать:
– Носик, носик, пей воду! Ротик, ротик, пей воду… – и

вытянул весь колодец.
Выпил воду и полетел к боярским хоромам. Уселся на

балкон и опять кричит:
– Кукареку, боярин! Отдай наши жерновцы! Боярин, бо-

ярин! Отдай наши жерновцы!
Боярин велел повару бросить его в горячую печь. Пойма-

ли кочетка, бросили в горячую печь – прямо в огонь. Он и
стал приговаривать:

– Носик, носик, лей воду! Ротик, ротик, лей воду…
И залил весь жар в печи. Вспорхнул, влетел в боярские

палаты и опять кричит:
– Кукареку! Боярин! Отдай наши жерновцы! Боярин, бо-

ярин! Отдай наши жерновцы!
В то же самое время боярин гостей принимал. Гости услы-

хали, что кричит кочеток, и тотчас же побежали вон из дому.
Хозяин бросился догонять их, а кочеток – золотой гребешок
подхватил жерновцы и улетел с ними к старику и старухе.

 
Мужик и медведь

 
Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там да работает.



 
 
 

Пришёл к нему медведь.
– Мужик, я тебя сломаю.
– Не ломай меня, медведюшка, лучше давай вместе репу

сеять. Я себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки.
– Быть так, – сказал медведь. – А коли обманешь, так в

лес ко мне хоть не езди.
Сказал и ушёл в дуброву.
Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать ре-

пу. А медведь из дубровы вылезает:
– Мужик, давай репу делить, мою долю подавай.
– Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки, мне ко-

решки.
Отдал мужик медведю всю ботву, а репу наклал на воз и

повёз в город продавать.
Навстречу ему медведь:
– Мужик, куда ты едешь?
– Еду, медведюшка, в город корешки продавать.
– Дай-ка попробовать: каков корешок?
Мужик дал ему репу. Медведь как съел:
– А-а! – заревел. – Мужик, обманул ты меня! Твои кореш-

ки сладеньки. Теперь не езжай ко мне в лес по дрова, а то
заломаю.

На другой год мужик посеял на том месте рожь.
Приехал жать, а уж медведь его дожидает:
– Теперь меня, мужик, не обманешь, давай мою долю.
Мужик говорит:



 
 
 

– Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму
хоть вершки.

Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки, а
рожь наклал на воз и увез домой.

Медведь бился, бился, ничего с корешками сделать не мог
Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужи-

ком вражда пошла.
 

Лиса и кувшин
 

Вышла баба на поле жать и спрятала за куст кувшин с мо-
локом. Подобралась к кувшину лиса, сунула в него голову,
молоко вылакала; пора бы и домой, да вот беда – головы из
кувшина вытащить не может.

Ходит лиса, головой мотает и говорит:
– Ну, кувшин, пошутил, да и будет – отпусти же меня, кув-

шинушко! Полно тебе, голубчик, баловать – поиграл, да и
полно.

Не отстаёт кувшин, хоть ты что хочешь.
Рассердилась лиса:
– Погоди же ты, проклятый, не отстаёшь честью, так я тебя

утоплю.
Побежала лиса к реке и давай кувшин топить. Кувшин-то

утонуть утонул, да и лису за собой потянул.



 
 
 

 
Ворона и рак

 
Летела ворона по-над морем, смотрит: рак ползёт – хап

его! И понесла в лес, чтобы, усевшись где-нибудь на ветке,
хорошенько закусить. Видит рак, что приходится пропадать,
и говорит вороне:

– Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца и твою мать –
славные были люди!

– Угу! – ответила ворона, не раскрывая рта.
– И братьев и сестёр твоих знаю, что за добрые были люди!
– Угу!
– Да всё же хоть они и хорошие люди, а тебе не ровня.

Мне сдаётся, что разумнее тебя никого нет на свете.
Понравились эти речи вороне; каркнула она во весь рот и

упустила рака в море.
 

Лиса и заяц
 

Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка ледяная,
у зайца – лубяная9.

Пришла весна-красна – у лисы избёнка растаяла, а у зайца
стоит по-старому.

Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из
избёнки и выгнала. Идёт доро́гой зайчик, плачет. Ему на-

9 Луб – кора липы; из луба́ делали короба, крыши и т. п.



 
 
 

встречу собака:
– Тяф, тяф, тяф! Что, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у

лисы – ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня
и выгнала.

– Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу.
Подошли они к избёнке. Собака забрехала:
– Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулоч-

кам!
Собака испугалась и убежала.
Зайчик опять идёт доро́гой, плачет. Ему навстречу мед-

ведь:
– О чём, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у

лисы – ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгна-
ла.

– Не плачь, я твоему горю помогу.
– Нет, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, и тебе не

выгнать.
– Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Медведь как закричит:
– Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулоч-



 
 
 

кам!
Медведь испугался и убежал.
Идёт опять зайчик. Ему навстречу бык:
– Что, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у

лисы – ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгна-
ла.

– Пойдём, я твоему горю помогу.
– Нет, бык, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, мед-

ведь гнал – не выгнал, и тебе не выгнать.
– Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Бык как заревел:
– Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулоч-

кам!
Бык испугался и убежал.
Идёт опять зайчик доро́гой, плачет пуще прежнего. Ему

навстречу петух с косой:
– Ку-ка-ре-ку! О чём, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у

лисы-ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала.
– Пойдём, я твоему горю помогу.
– Нет, петух, не поможешь. Собака гнала – не выгнала,

медведь гнал – не выгнал, бык гнал – не выгнал, и тебе не
выгнать.



 
 
 

– Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке.
Петух лапами затопал, крыльями забил:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посе́чи.
Слезай, лиса, с пе́чи,
Поди, лиса, вон!

Лиса услыхала, испугалась и говорит:
– Обуваюсь…
Петух опять:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посе́чи.
Слезай, лиса, с пе́чи,
Поди, лиса, вон!

Лиса опять говорит:
– Одеваюсь…
Петух в третий раз:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах.
Хочу лису посе́чи.
Слезай, лиса, с пе́чи,



 
 
 

Поди, лиса, вон!

Лиса без памяти выбежала, только её и видели.
И стали петух с зайчиком жить-поживать в лубяной из-

бёнке.



 
 
 

 
Волшебные сказки

 

 
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

 
Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнуш-

ка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались
Алёнушка да Иванушка одни-одинёшеньки.

Пошла Алёнушка на работу и братца с собой взяла. Идут
они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Ива-
нушке пить.

– Сестрица Алёнушка, я пить хочу!



 
 
 

– Подожди, братец, дойдём до колодца.
Шли, шли – солнце высоко, колодец далеко, жар донима-

ет, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы.
– Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!
– Не пей, братец, телёночком станешь!
Братец послушался, пошли дальше.
Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот высту-

пает. 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 донима-

ет, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы.
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 гово-

рит:



 
 
 

– 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, при-
ходит ведьма: стала под Алёнушкино окошко и так-то лас-
ково начала звать её купаться на реку.

Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё, при-
вязала 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 – тот не распознал.

Одному козлёночку всё было ведомо. Повесил он голову,
не пьёт, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около
воды и зовёт:

– Алёнушка, сестрица моя!.. Выплынь, выплынь на бере-
жок…

Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: зарежь да
зарежь козлёнка…

Купцу жалко было козлёночка, привык он к нему. А ведь-
ма так пристаёт, так упрашивает – делать нечего, купец со-
гласился.

Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чу-
гунные, точить ножи булатные.

Козлёночек проведал, что ему недолго жить, и говорит на-



 
 
 

званому отцу:
– Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы ис-

пить, кишочки прополоскать.
– Ну, сходи.
Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалобнё-

хонько закричал:
– Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бере-

жок: костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи то-
чат булатные, хотят меня зарезати!

Алёнушка из реки ему отвечает:
– Ах, братец мой Иванушка! Тяжёл камень на дно тянет,

шелко́ва трава ноги спутала, жёлты пески на грудь легли.
А ведьма ищет козлёночка, не может найти и посылает

слугу:
– Пойди найди козлёнка, приведи его ко мне.
Пошёл слуга на реку и видит: по берегу бегает козлёночек

и жалобнёхонько зовёт:
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,

шелко́ва трава ноги спутала, жёлты пески на грудь легли.
Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слы-

шал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети
шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с



 
 
 

шеи, окунули её в ключевую воду, одели её в нарядное пла-
тье. Алёнушка ожила и стала краше, чем была.

А козлёночек от радости три раза перекинулся через го-
лову и обернулся мальчиком Иванушкой.

Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чи-
стое поле.

 
Гуси-лебеди

 
Жили мужик да баба. У них были дочка да сынок малень-

кий.
– Доченька, – говорила мать, – мы пойдём на работу, бе-

реги братца! Не ходи со двора, будь умницей – мы купим те-
бе платочек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказы-
вали: посадила братца на травку под окошко, сама побежала
на улицу, заигралась, загулялась.

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на
крыльях.

Вернулась девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась
туда-сюда – нету!

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что
худо будет от отца с матерью, – братец не откликнулся.

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись
вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. Тут она до-
гадалась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей давно



 
 
 

шла дурная слава – что они пошаливали, маленьких детей
уносили.

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела
– 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 пше-

ничные 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 по-

летели?
– Поешь моего простого киселька с молочком – скажу.
– У моего батюшки и сливочки не едятся…
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к ве-

черу, делать нечего – надо идти домой. Вдруг видит: стоит
избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя по-
ворачивается.

В избушке старая Баба-яга прядёт кудель10. А на лавочке
10 Куде́ль – очищенное волокно льна, шерсти, приготовленное для пряжи.



 
 
 

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 –

вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
– Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое ска-

жу.
Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
– Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит,

в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях пока-
тается.

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей
опять:

– Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель по-
пряду.

Девочка взяла братца и побежала. А Баба-яга подойдёт к
окошку и спрашивает:

– Девица, прядёшь ли?
Мышка ей отвечает:
– Пряду, бабушка…
Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избуш-

ке 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 ки-

сельным бережком.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воро-

тились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать?
Беда! Стоит яблоня…
– Яблоня, матушка, спрячь меня!
– Поешь моего лесного яблочка.
Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня её за-

слонила ветвями, прикрыла листами.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка опять побежала.
Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди уви-

дели её, загоготали – налетают, крыльями бьют, того 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 устьице11.
11 У́стьице, устье – наружное отверстие в русской печи.



 
 
 

Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и
ни с чем улетели к Бабе-яге.

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибе-
жала домой.

А тут и отец с матерью пришли.
 

Крошечка-Хаврошечка
 

Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и поху-
же, есть и такие, которые своего брата не стыдятся.

К таким-то и попалась Крошечка-Хаврошечка. Осталась
она сиротой маленькой; взяли её эти люди, выкормили, над
работою каждый день занудили, заморили: она и подаёт, и
прибирает, и за всех и за всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери большие. Старшая зва-
лась Одноглазка, средняя – Двуглазка и меньшая – Триглаз-
ка. Они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а
Крошечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для
них и пряла, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала.
Вот то-то и больно – ткнуть да толкнуть есть кому, а приве-
тить да приохотить нет никого.

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет
свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает,
как ей тяжко жить-поживать:

– Коровушка-матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают,
плакать не велят. К завтрашнему дню дали пять пудов на-



 
 
 

прясть, наткать, побелить, в трубы покатать.
А коровушка ей в ответ:
– Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое

вылезь – всё будет сработано.
Так и сбылось. Вылезет красная девица из ушка – всё го-

тово: и наткано, и побелено, и покатано. Отнесёт к мачехе;
та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей ещё больше
работы задаст. Хаврошечка опять придёт к коровушке, в од-
но ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмёт –
принесёт.

Дивится старуха, зовёт Одноглазку:
– Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, догляди, кто си-

роте помогает: и ткёт, и прядёт, и в трубы катает.
Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле; за-

была матушкино приказание, распеклась на солнышке, раз-
леглась на травушке, а Хаврошечка приговаривает:

– Спи, глазок!
Глазок заснул.
Пока Одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила.
Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Эта тоже

на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, приказа-
ние забыла и глазки смежила.

А Хаврошечка баюкает:
– Спи, глазок, спи, другой!
Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а Дву-

глазка всё ещё спала.



 
 
 

Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку,
а сироте ещё больше работы дала. И Триглазка, как её стар-
шие сёстры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала.

Хаврошечка поёт:
– Спи, глазок, спи, другой!
А об третьем забыла. Два глазка заснули, а третий глядит,

всё видит, всё: как красная девица в одно ушко влезла, в дру-
гое вылезла и готовые холсты подобрала.

Всё, что видела, Триглазка матери рассказала. Старуха об-
радовалась, на другой же день пришла к мужу:

– Режь рябую корову!
Старик так-сяк:
– Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая!
– Режь, да и только!
Наточил ножик…
Побежала Хаврошечка к коровушке:
– Коровушка-матушка, тебя хотят резать.
– А ты, красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои

собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня
не забывай, каждое утро водою их поливай.

Хаврошечка всё сделала, что коровушка завещала. Голо-
дом голодала, мяса её в рот не брала, косточки каждый день
в саду поливала.

И выросла из них яблонька – да какая! Яблочки на ней
висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся
серебряные. Кто ни едет мимо – останавливается, кто про-



 
 
 

ходит близко – тот заглядывается.
Случилось раз: девушки гуляли в саду; на ту пору ехал по

полю кудреватый молодец. Увидел яблочки, говорит девуш-
кам:

– Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко подне-
сёт, та за меня замуж пойдёт.

И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке.
А яблочки – то висели низко, под руками были, а то вдруг

поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сёст-
ры хотели их сбить – листья глаза засыпают, хотели сорвать
– сучья косы расплетают. Как ни бились, ни метались – руки
изодрали, а достать не могли.

Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблоч-
ки опустились.

Молодец на ней женился, и стала она в добре поживать,
лиха не знать.

 
Два мороза

 
Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных брата,

с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали.
Говорит один Мороз другому:

– Братец Мороз – Багровый нос! Как бы нам позабавиться
– людей поморозить?

Отвечает ему другой:
– Братец Мороз – Синий нос! Коль людей морозить – не

https://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/dva-moroza/


 
 
 

по чистому нам полю гулять. Поле всё снегом занесло, все
проезжие дороги замело; никто не пройдёт, не проедет. По-
бежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше просто-
ру, да зато забавы будет больше. Всё нет-нет да кто-нибудь
и встретится по дороге.

Сказано – сделано. Побежали два Мороза, два родных
брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу
попрыгивают, по ёлкам, по сосенкам пощёлкивают. Старый
ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому
ль снегу пробегут – кора ледяная; былинка ль из-под снегу
выглядывает – дунут, словно бисером её всю унижут.

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой
бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком – му-
жичок.

Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому
кого морозить.

Мороз – Синий нос, как был моложе, говорит:
– Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дой-

му: полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на
ногах, кроме лаптишек, ничего. Он же никак дрова рубить
едет… А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином бе-
ги. Видишь, на нём шуба медвежья, шапка лисья, сапоги вол-
чьи. Где уж мне с ним! Не совладаю.

Мороз – Багровый нос только подсмеивается.
– Молод, – говорит, – ты ещё, братец!.. Ну, да уж быть

по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как



 
 
 

сойдёмся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому
тяжела. Прощай покамест!

– Прощай, братец!
Свистнули, щёлкнули, побежали.
Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чи-

стом поле. Спрашивают друг друга:
– Что?
– То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, –

говорит младший, – а толку, глядишь, не вышло никакого.
Где его было пронять!

Старший посмеивается себе.
– Эх, – говорит, – братец Мороз – Синий нос, молод ты

и прост. Я его так уважил, что он час будет греться – не ото-
греется.

– А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?
– Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в

сапоги да как зачал знобить! Он-то ёжится, он-то жмётся да
кутается, думает: «Дай-ка я ни одним суставом не шевель-
нусь, авось меня тут мороз не одолеет». Ан не тут-то было!
Мне-то это и с руки. Как принялся я за него – чуть живого в
городе из повозки выпустил. Ну, а ты что со своим мужич-
ком сделал?

– Эх, братец Мороз – Багровый нос! Плохую ты со мною
шутку сшутил, что вовремя не образумил. Думал – заморожу
мужика, а вышло – он же отломал мне бока.

– Как так?



 
 
 

– Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. До-
ро́гой начал было я его пронимать: только он всё не робеет –
ещё ругается: такой, говорит, сякой этот мороз! Совсем даже
обидно стало; принялся я его ещё пуще щипать да колоть.
Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место,
вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: «Тут мне
сломить его». Забрался к нему под полушубок, давай его яз-
вить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят.
Стал даже пот его прошибать.

Вижу: плохо – не усидеть мне под полушубком. Под конец
инда пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю: «Как
быть?» А мужик всё работает да работает. Ему бы зябнуть, а
ему жарко стало. Гляжу – скидает с себя полушубок. Обра-
довался я. «Погоди ж, – говорю, – вот я тебе покажу себя».
Полушубок весь мокрёхонек. Я в него – забрался везде, за-
морозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь,
попробуй! Как покончил мужик своё дело да подошёл к по-
лушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмот-
рел мужик и принялся меня ругать – все слова перебрал, что
нет их хуже.

«Ругайся, – думаю я себе, – ругайся! А меня всё не выжи-
вешь!» Так он бранью не удовольствовался. Выбрал полено
подлиннее да посучковатее да как примется по полушубку
бить! По полушубку бьет, а меня всё ругает. Мне бы бежать
поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз – выбраться не
могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушёл. Думал,



 
 
 

костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков
морозить.

 
Сивка-бурка

 
Было у старика трое сыновей: двое умных, а третий – Ива-

нушка-дурачок; день и ночь дурачок на печи.
Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая, да

повадился ту пшеницу кто-то по ночам толочь и травить. Вот
старик и говорит детям:

– Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь по-
очерёдно, поймайте мне вора.

Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшени-
цу стеречь, да захотелось ему спать: забрался он на сеновал
и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: всю
ночь-де не спал, иззяб, а вора не видал.

На вторую ночь пошёл средний сын и также всю ночку
проспал на сеновале.

На третью ночь приходит черёд дураку идти. Взял он ар-
кан и пошёл. Пришёл на межу и сел на камень: сидит – не
спит, вора дожидается.

В самую полночь прискакал на пшеницу разношёрстный
конь: одна шерстинка золотая, другая серебряная; бежит –
земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя
пышет. И стал тот конь пшеницу есть: не столько ест, сколько
топчет.



 
 
 

Подкрался дурак на четвереньках к коню и разом накинул
ему на шею аркан. Рванулся конь изо всех сил – не тут-то
было. Дурак упёрся, аркан шею давит. И стал тут конь дурака
молить:

– Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую сослужу
службу!

– Хорошо, – отвечает Иванушка-дурачок. – Да как я тебя
потом найду?

– Выйди за околицу, – говорит конь, – свистни три раза
и крикни: «Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной,
как лист перед травой!» – я тут и буду.

Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него слово –
пшеницы больше не есть и не топтать.

Пришёл Иванушка домой.
– Ну что, дурак, видел? – спрашивают братья.
– Поймал я, – говорит Иванушка, – разношёрстного коня.

Пообещался он больше не ходить на пшеницу – вот я его и
отпустил.

Посмеялись вволю братья над дураком, только уж с этой
ночи никто пшеницы не трогал.

Скоро после этого стали по деревням и городам бирючи
от царя ходить, клич кликать: собирайтесь-де, бояре и дво-
ряне, купцы и мещане, и простые крестьяне, все к царю на
праздник, на три дня; берите с собой лучших коней, и кто
на своём коне до царевнина терема доскочит и с царевниной
руки перстень снимет, за того царь царевну замуж отдаст.



 
 
 

Стали собираться на праздник и Иванушкины братья; не
то чтобы уж самим скакать, а хоть на других посмотреть.
Просится и Иванушка с ними.

– Куда тебе, дурак! – говорят братья. – Людей, что ли, хо-
чешь пугать? Сиди себе на печи да золу пересыпай.

Уехали братья, а Иванушка-дурачок взял у невесток лу-
кошко и пошёл грибы брать. Вышел Иванушка в поле, лу-
кошко бросил, свистнул три раза и крикнул: «Сивка-бурка,
вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!»

Конь бежит – земля дрожит, из ушей пламя, из ноздрей
дым столбом валит. Прибежал – и стал конь перед Ивануш-
кой как вкопанный.

– Ну, – говорит, – влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а
в левое вылезай.

Влез Иванушка к коню в правое ухо, а в левое вылез –
и стал таким молодцем, что ни вздумать, ни взгадать, ни в
сказке сказать.

Сел тогда Иванушка на коня и поскакал на праздник к ца-
рю. Прискакал на площадь перед дворцом, видит – народу
видимо-невидимо, а в высоком терему, у окна, царевна си-
дит: на руке перстень – цены нет, собою красавица из кра-
савиц. Никто до неё скакать и не думает: никому нет охоты
шею ломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым
бёдрам, осерчал конь, прыгнул – только на три венца до ца-
ревнина окна не допрыгнул.

Удивился народ, а Иванушка повернул коня и поскакал



 
 
 

назад. Братья его не скоро посторонились, так он их шёлко-
вой плёткой хлестнул. Кричит народ: «Держи, держи его!» –
а Иванушки уж и след простыл.

Выехал Иван из города, слез с коня, влез к нему в левое
ухо, в правое вылез и стал опять прежним Иванушкой-ду-
рачком. Отпустил Иванушка коня, набрал лукошко мухомо-
ров и принёс домой.

– Вот вам, хозяюшки, грибков, – говорит.
Рассердились тут невестки на Ивана:
– Что ты, дурак, за грибы принёс? Разве тебе одному их

есть?
Усмехнулся Иван и опять залёг на печь.
Пришли братья домой и рассказывают отцу, как они в го-

роде были и что видели, а Иванушка лежит на печи да по-
смеивается.

На другой день старшие братья опять на праздник поеха-
ли, а Иванушка взял лукошко и пошёл за грибами.

Вышел в поле, свистнул, гаркнул: «Сивка-бурка, вещий
каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!» Прибе-
жал конь и стал перед Иванушкой как вкопанный.

Перерядился опять Иван и поскакал на площадь. Видит
– на площади народу ещё больше прежнего; все на царевну
любуются, а прыгать никто и не думает: кому охота шею ло-
мать! Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бёдрам;
осерчал конь, прыгнул – и только на два венца до царевни-
на окна не достал. Поворотил Иванушка коня, хлестнул бра-



 
 
 

тьев, чтоб посторонились, и ускакал.
Приходят братья домой, а Иванушка уже на печи лежит,

слушает, что братья рассказывают, и посмеивается.
На третий день опять братья поехали на праздник, при-

скакал и Иванушка. Стегнул он своего коня плёткой. Осер-
чал конь пуще прежнего: прыгнул – и достал до окна. Ива-
нушка поцеловал царевну в сахарные уста, схватил с её паль-
ца перстень, повернул коня и ускакал, не позабывши братьев
плёткой огреть.

Тут уж и царь и царевна стали кричать: «Держи, держи
его!» – а Иванушки и след простыл.

Пришёл Иванушка домой – одна рука тряпкой обмотана.
– Что это у тебя такое? – спрашивают Ивана невестки.
– Да вот, – говорит, – искавши грибов, сучком наколол-

ся. – И полез Иван на печь.
Пришли братья, стали рассказывать, что и как было. А

Иванушке на печи захотелось на перстенёк посмотреть: как
приподнял он тряпку, избу всю так и осияло.

– Перестань, дурак, с огнём баловать! – крикнули на него
братья. – Ещё избу сожжёшь. Пора тебя, дурака, совсем из
дому прогнать.

Дня через три идёт от царя клич, чтобы весь народ, сколь-
ко ни есть в его царстве, собирался к нему на пир и чтобы
никто не смел дома оставаться, а кто царским пиром побрез-
гует – тому голову с плеч.

Нечего тут делать; пошёл на пир сам старик со всей се-



 
 
 

мьёй. Пришли, за столы дубовые посадилися; пьют и едят,
речь гуторят.

В конце пира стала царевна мёдом из своих рук гостей
обносить. Обошла всех, подходит к Иванушке последнему,
а на дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом,
одна рука грязной тряпкой завязана… просто страсть.

– Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана? – спрашивает
царевна. – Развяжи-ка.

Развязал Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень
– так всех и осиял.

Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и го-
ворит:

– Вот, батюшка, мой суженый.
Обмыли слуги Иванушку, причесали, одели в царское

платье, и стал он таким мо́лодцем, что отец и братья глядят
– и глазам своим не верят.

Сыграли свадьбу царевны с Иванушкой и сделали пир на
весь мир. Я там был: мёд, пиво пил; по усам текло, а в рот
не попало.

 
У страха глаза велики

 
Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, ку-

рочка-клохтушка и мышка-норушка. Каждый день ходили
они за водой. У бабушки были вёдра большие, у внучки –
поменьше, у курочки – с огурчик, у мышки – с напёрсток.



 
 
 

Бабушка брала воду из колодца, внучка – из колоды, ку-
рочка – из лужицы, а мышка – из следа от поросячьего ко-
пытца. Назад идут, у бабушки вода трё-ё-х, плё-ё-х! У внуч-
ки – трёх! плёх! У курочки – трёх-трёх! плёх-плёх! У мышки
– трёх-трёх-трёх! плёх-плёх-плёх!

Вот раз пошли они за водой. Воды набрали, идут домой
через огород.

А в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А
под яблонькой зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яб-
лоньку качнул, яблочко хлоп – и зайке в лоб!

Прыгнул зайка да прямо нашим водоносам под ноги.
Испугались они, вёдра побросали и домой побежали. Ба-

бушка на лавку упала, внучка за бабку спряталась, курочка
на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка
охает:

– Ох! Медведь огромный меня чуть не задавил!
Внучка плачет:
– Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил!
Курочка на печке кудахчет:
– Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала!
А мышка из-под печки пищит:
– Котище-то какой усатый! Вот страху я натерпелась!
А зайка в лес прибежал, под кустик лёг и думает:
«Вот страсти-то! Четыре охотника за мной гнались, и все

с собаками, как только меня ноги унесли!»
Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет, и то ви-



 
 
 

дят».
 

Про Иванушку-дурачка
 

Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни
сделает, всё у него смешно выходит – не так, как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрал-
ся в город; жена и говорит Иванушке:

– Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!
– А чем? – спрашивает Иванушка.
– Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари – будет

похлёбка!
Мужик приказывает:
– Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!
Уехал мужик с женой. Иванушка влез на полати, разбудил

детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:
– Ну, вот, я гляжу за вами!
Посидели дети некоторое время на полу – запросили есть.

Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в неё полмеш-
ка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и дума-
ет вслух:

– А кого крошить надо?
Услыхали дети – испугались:
– Он, пожалуй, нас искрошит! – И тихонько убежали вон

из избы.
Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, сообра-



 
 
 

жает:
– Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь надо

стеречь, чтобы она не убежала!
Заглянул в кадушку и говорит:
– Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть!
Снял дверь с петель, взвалил её на плечи себе и пошёл в

лес. Вдруг навстречу ему Медведь шагает – удивился, рычит:
– Эй, ты, зачем дерево в лес несёшь?
Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Медведь

сел на задние лапы и хохочет:
– Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!
А Иванушка говорит:
– Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-ма-

тери слушались, в лес не бегали!
Медведь ещё сильней смеётся, так и катается по земле со

смеху.
– Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя жене

своей покажу!
Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт, дверью сосны

задевает.
– Да брось ты её! – говорит Медведь.
– Нет, я своему слову верен; обещал стеречь, так уж усте-

регу!
Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:
– Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! Смехота!
А Иванушка спрашивает Медведицу:



 
 
 

– Тётя, не видала ребятишек?
– Мои – дома, спят.
– Ну-ка, покажи, не мои ли это?
Показала ему Медведица трёх медвежат; он говорит:
– Не эти, у меня двое было.
Тут и Медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся:
– Да ведь у тебя человечьи дети были!
–  Ну да,  – сказал Иванушка,  – разберёшь их, малень-

ких-то, какие чьи!
– Вот забавный! – удивилась Медведица и говорит мужу: –

Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в ра-
ботниках живёт!

– Ладно, – согласился Медведь, – он хоть и человек, да уж
больно безобидный!

Дала Медведица Иванушке лукошко, приказывает:
– Поди-ка, набери малины лесной – детишки проснутся,

я их вкусненьким угощу!
– Ладно, это я могу!  – сказал Иванушка.  – А вы дверь

постерегите!
Пошёл Иванушка в лесной малинник, набрал малины пол-

ное лукошко, сам досыта наелся, идёт назад к Медведям и
поёт во всё горло:

Эх, как неловки
Божие коровки!
То ли дело – муравьи
Или ящерицы!



 
 
 

Пришёл в берлогу, кричит:
– Вот она, малина!
Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг

друга, кувыркаются – очень рады!
А Иванушка, глядя на них, говорит:
– Эх-ма, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети были

бы!
Медведь с женой хохочут.
– Ой, батюшки мои! – рычит Медведь. – Да с ним жить

нельзя – со смеху помрёшь!
–  Вот что,  – говорит Иванушка,  – вы тут постерегите

дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!
А Медведица просит мужа:
– Миша, ты бы помог ему!
–  Надо помочь,  – согласился Медведь,  – уж очень он

смешной!
Пошёл Медведь с Иванушкой лесными тропами. Идут,

разговаривают по-приятельски.
– Ну и глупый же ты! – удивляется Медведь.
А Иванушка спрашивает его:
– А ты – умный?
– Я-то?
– Ну да!
– Не знаю.
– И я не знаю. Ты – злой?



 
 
 

– Нет, зачем?
– А по-моему – кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой.

Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем!
– Ишь ты, как вывел! – удивился Медведь.
Вдруг видят: сидят под кустом двое детей, уснули.
Медведь спрашивает:
– Это твои, что ли?
– Не знаю, – говорит Иванушка, – надо спросить. Мои есть

хотели.
Разбудили детей, спрашивают:
– Хотите есть?
Те кричат:
– Давно хотим!
– Ну, – сказал Иванушка, – значит, это и есть мои! Те-

перь я поведу их в деревню, а ты дядя, принеси, пожалуйста,
дверь, а то самому мне некогда, мне ещё надобно похлёбку
варить!

– Уж ладно! – сказал Медведь. – Принесу!
Идёт Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как

ему приказано, а сам поёт:

Эх, вот так чудеса!
Жуки ловят зайца,
Под кустом сидит лиса,
Очень удивляется!

Пришёл в избу, а уж хозяева из города воротились. Видят:



 
 
 

посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картош-
кой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала – сели
они на лавку и плачут горько.

– О чём плачете? – спросил их Иванушка.
Тут увидели они детей, обрадовались, обнимают их, а

Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:
– Это чего ты наделал?
– Похлёбку!
– Да разве так надо?
– А я почём знаю – как?
– А дверь куда девалась?
– Сейчас её принесут, вот она!
Выглянули хозяева в окно, а по улице идёт Медведь, дверь

тащит. Народ от него во все стороны бежит, на крыши лезут,
на деревья. Собаки испугались – завязли со страху в плетнях
под воротами; только один рыжий петух храбро стоит посре-
ди улицы и кричит на Медведя:

– Кину в реку-у!..
 

Иван-царевич и серый волк
 

Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего
звали Иваном. И был у царя сад великолепный; росла в том
саду яблоня с золотыми яблоками.

Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воро-
вать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы.



 
 
 

Никакие караулы не могут уследить похитника.
Царь перестал и пить и есть, затосковал.
Сыновья отца утешают:
– Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад

караулить.
Старший сын говорит:
– Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника.
Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, ни-

кого не уследил, припал на мягкую траву и уснул.
Утром царь его спрашивает:
– Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника?
– Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смы-

кал, а никого не видал.
На другую ночь пошёл средний сын караулить и тоже про-

спал всю ночь, а наутро сказал, что не видал похитника.
Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошёл

Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не
то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умо-
ется, сон и прочь с глаз.

Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет. Свет-
лее и светлее. Весь сад осветило. Он видит – на яблоню села
Жар-птица и клюёт золотые яблоки.

Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу
за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела, осталось у него
в руке одно перо от её хвоста.

Наутро приходит Иван-царевич к отцу.



 
 
 

– Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?
– Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто

наш сад разоряет. Вот от похитника память вам принёс. Это,
батюшка, Жар-птица.

Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали
не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об
этой Жар-птице.

Позвал он сыновей и говорит им:
Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поезди-

ли бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на
Жар-птицу.

Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отпра-
вились в путь-дорогу: старший в одну сторону, средний – в
другую, а Иван-царевич в третью сторону.

Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был лет-
ний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам
свалился спать.

Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-
царевич, видит – коня нет. Пошёл его искать, ходил, ходил и
нашёл своего коня – одни кости обглоданные.

Запечалился Иван-царевич: куда без коня идти в такую
даль?

«Ну что же, – думает, – взялся – делать нечего».
И пошёл пеший. Шёл, шёл, устал до смерточки. Сел на

мягкую траву и пригорюнился, сидит.
Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк:



 
 
 

– Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову под-
весил?

– Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без
доброго коня.

– Это я, Иван-царевич, твоего коня съел… Жалко мне те-
бя! Расскажи, зачем в даль поехал, куда путь держишь?

–  Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти
Жар-птицу.

– Фу, фу, тебе на своём добром коне в три года не доехать
до Жар-птицы. Я один знаю, где она живёт. Так и быть –
коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись
на меня да держись крепче.

Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал:
синие леса мимо глаз пропускает, озёра хвостом заметает.
Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости.
Серый волк и говорит:

– Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через
стену, не бойся – час удачный, все сторожа спят. Увидишь
в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клет-
ке сидит Жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да
смотри – клетки не трогай!

Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем –
на окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит Жар-птица.
Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку.
Сердце его и разгорелось: «Ах какая – золотая, драгоценная!
Как такую не взять!» И забыл, что волк ему наказывал. Толь-



 
 
 

ко дотронулся до клетки, пошёл по крепости звук: трубы за-
трубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили
Ивана-царевича и повели его к царю Афрону.

Царь Афрон разгневался и спрашивает:
– Чей ты, откуда?
– Я царя Берендея сын, Иван-царевич.
– Ай, срам какой! Царский сын да пошёл воровать.
– А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?
– А ты бы пришёл ко мне, по совести попросил, я бы её так

отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А
теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас… Ну
да ладно, сослужишь мне службу – я тебя прощу. В таком-то
царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его
ко мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой.

Загорюнился Иван-царевич, идёт к серому волку. А волк
ему:

– Я же тебе говорил – не шевели клетку! Почему не слу-
шал мой наказ?

– Ну прости же ты меня, прости, серый волк.
– То-то, прости… Ладно, садись на меня. Взялся за гуж –

не говори, что не дюж.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго

ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь
златогривый.

– Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди
на конюшню, бери коня, да смотри уздечку не трогай!



 
 
 

Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят,
зашёл на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился
на уздечку – она золотом, дорогими камнями убрана; в ней
златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронул-
ся до уздечки, пошёл звук по всей крепости: трубы затру-
били, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ива-
на-царевича и повели к царю Кусману.

– Чей ты, откуда?
– Я Иван-царевич.
– Эка, за какие глупости взялся – коня воровать! На это

простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-
царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть
дочь Елена Прекрасная. Похить её, привези ко мне – подарю
тебе златогривого коня с уздечкой.

Ещё пуще пригорюнился Иван-царевич, пошёл к серому
волку.

– Говорил я тебе, Иван-царевич: не трогай уздечку! Не
послушал ты моего наказа.

– Ну прости же меня, прости, серый волк.
– То-то, прости… Да уж ладно, садись мне на спину.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добе-

гают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет
Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк
говорит:

– В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай об-
ратно путём-дорогой, я тебя скоро нагоню.



 
 
 

Иван-царевич пошёл обратно путём-дорогой, а серый
волк перемахнул через стену – да в сад. Засел за куст и гля-
дит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, ня-
нюшками. Гуляла, гуляла и только приотстала от мамушек
и нянюшек, серый волк ухватил Елену Прекрасную, пере-
кинул через спину – и наутёк. Иван-царевич идёт путём-до-
рогой, вдруг настигает его серый волк, на нём сидит Елена
Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему:

– Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было.
Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Пре-

красной обратной дорогой – синие леса мимо глаз пропуска-
ет, реки, озёра хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, до-
бегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:

– Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?
– Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расста-

нусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду
менять?

Серый волк отвечает:
– Не разлучу я тебя с такой красотой – спрячем её где-

нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты и веди меня к
царю.

Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке.
Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-
точь Еленой Прекрасной. Повёл его Иван-царевич к царю
Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить:

– Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту.



 
 
 

Получай златогривого коня с уздечкой.
Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Пре-

красной. Взял её, посадил на коня, и едут они путём-доро-
гой. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до
вечера, а как надо было спать ложиться, повёл он Елену Пре-
красную в спальню, да только лёг с ней на кровать, глядит –
волчья морда вместо молодой жены! Царь со страху свалил-
ся с кровати, а волк удрал прочь.

Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
– О чём задумался, Иван-царевич?
– Как же мне не думать? Жалко расставаться с конём зла-

тогривым, менять его на Жар-птицу.
– Не печалься, я тебе помогу.
Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
– Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь

конём златогривым, ты меня и веди к царю Афрону.
Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в

лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся зла-
тогривым конём. Иван-царевич повёл его к царю Афрону.
Царь обрадовался и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой.

Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Пре-
красную на златогривого коня, взял золотую клетку с Жар-
птицей и поехал путём-дорогой в родную сторону.

А царь Афрон велел подвести к себе дарёного коня и толь-
ко хотел сесть на него – конь обернулся серым волком. Царь
со страху где стоял, там и упал, а серый волк пустился наутёк



 
 
 

и скоро догнал Ивана-царевича:
– Теперь прощай, мне дальше идти нельзя.
Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли,

с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:
– Не навек прощайся со мной, я ещё тебе пригожусь.
Иван-царевич думает: «Куда же ты ещё пригодишься? Все

желанья мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять
поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он
до своих краёв, вздумалось ему пополдневать. Было у него
с собой немного хлебушка. Ну, они поели, ключевой воды
попили и легли отдыхать.

Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его бра-
тья. Ездили они по другим землям, искали Жар-птицу, вер-
нулись с пустыми руками. Наехали и видят – у Ивана-царе-
вича всё добыто. Вот они и сговорились:

– Давай убьём брата, добыча вся будет наша.
Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого

коня, взяли Жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрас-
ную и устрашили её:

– Дома не сказывай ничего!
Лежит Иван-царевич мёртвый, над ним уже во́роны лета-

ют. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил во-
рона с воронёнком:

– Ты лети-ка, ворон, за живой и мёртвой водой. Прине-
сёшь мне живой и мёртвой воды – тогда отпущу твоего во-
ронёнка.



 
 
 

Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его воронён-
ка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принёс он живой и
мёртвой воды.

Серый волк спрыснул мёртвой водой раны Ивану-цареви-
чу, раны зажили; спрыснул его живой водой – Иван-царевич
ожил.

– Ох, крепко же я спал!..
– Крепко ты спал, – говорит серый волк. – Кабы не я, со-

всем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю до-
бычу твою увезли. Садись на меня скорей!

Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их
серый волк растерзал и клочки по полю разметал.

Иван-царевич поклонился серому волку и простился с
ним навечно.

Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, при-
вёз отцу своему Жар-птицу, а себе – невесту, Елену Пре-
красную.

Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Иван-
царевич рассказал, как помог ему серый волк достать добы-
чу, да как братья убили его, сонного, да как серый волк их
растерзал.

Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-ца-
ревич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-по-
живать да горя не знать.



 
 
 

 
Царевна-лягушка

 
В старые годы у одного царя было три сына. Вот, когда

сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит:
– Сынки мои любезные, покуда я ещё не стар, мне охота

бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих вну-
чат.

Сыновья отцу отвечают:
– Так что ж, батюшка, благослови. На ком тебе желательно

нас женить?
– Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое

поле и стреляйте: куда стрелы упадут, там и судьба ваша.
Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чи-

стое поле, натянули луки и выстрелили. У старшего сына
стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская
дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий
двор, подняла её купеческая дочь.

А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и
улетела сам не знает куда. Вот он шёл, шёл, дошёл до боло-
та, видит – сидит лягушка, подхватила его стрелу. Иван-ца-
ревич говорит ей:

– Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу.
А лягушка ему отвечает:
– Возьми меня замуж!
– Что ты, как я возьму себе в жёны лягушку?



 
 
 

– Бери, знать, судьба твоя такая.
Закручинился Иван-царевич. Делать нечего, взял лягуш-

ку, принёс домой.
Царь сыграл три свадьбы: старшего сына женил на бояр-

ской дочери, среднего – на купеческой, а несчастного Ива-
на-царевича – на лягушке.

Вот царь позвал сыновей:
– Хочу посмотреть, которая из ваших жён лучшая руко-

дельница. Пускай сошьют мне к завтрему по рубашке.
Сыновья поклонились отцу и пошли.
Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. Ля-

гушка по полу скачет, спрашивает его:
– Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?
– Батюшка велел тебе к завтрему рубашку ему сшить.
Лягушка отвечает:
– Не тужи, Иван-царевич, ложись лучше спать, утро вече-

ра мудренее.
Иван-царевич лёг спать, а лягушка прыгнула на крыль-

цо, сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась Василисой
Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь.
Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула:

–  Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Сшейте
мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного
батюшки.

Иван-царевич утром проснулся, лягушка опять по полу
скачет, а уж рубашка лежит на столе, завёрнута в полотенце.



 
 
 

Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понёс к отцу.
Царь в это время принимал дары от больших сыновей. Стар-
ший сын развернул рубашку, царь принял её и сказал:

– Эту рубашку в чёрной избе носить.
Средний сын развернул рубашку, царь сказал:
– В ней только в баню ходить.
Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную зла-

том-серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул:
– Ну, вот это рубашка – в праздник её надевать.
Пошли братья по домам – те двое – и судят между собой:
– Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-ца-

ревича: она не лягушка, а какая-нибудь хитра…
Царь опять позвал сыновей:
– Пускай ваши жёны испекут мне к завтрему хлеб. Хочу

узнать, которая лучше стряпает.
Иван-царевич голову повесил, пришёл домой. Лягушка

его спрашивает:
– Что закручинился?
Он отвечает:
– Надо к завтрему испечь царю хлеб.
– Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вече-

ра мудренее.
А те невестки сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь

послали одну бабушку-задворенку посмотреть, как лягушка
будет печь хлеб.

Лягушка хитра, она это смекнула. Замесила квашню, печь



 
 
 

сверху разломала да прямо туда, в дыру, всю квашню и опро-
кинула. Бабушка-задворенка прибежала к царским невест-
кам, всё рассказала, и те так же стали делать.

А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой
Премудрой, ударила в ладоши;

– Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Испеките
мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного ба-
тюшки ела.

Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб,
изукрашен разными хитростями: по бокам узоры печатные,
сверху города с заставами.

Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в ширинку12,
понёс к отцу. А царь в то время принимал хлебы от бо́льших
сыновей. Их жёны-то поспускали тесто в печь, как им бабуш-
ка-задворенка сказала, и вышла у них одна горелая грязь.
Царь принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в
людскую13. Принял от среднего сына и туда же отослал. А как
подал Иван-царевич, царь сказал:

– Вот это хлеб, только в праздник его есть.
И приказал царь трём своим сыновьям, чтобы завтра яви-

лись к нему на пир вместе с жёнами.
Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч

голову повесил. Лягушка по полу скачет:
– Ква, ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услы-

12 Шири́нка – полотенце, скатерть.
13 Людска́я – помещение для дворни, прислуги.



 
 
 

хал от батюшки слово неприветливое?
– Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка на-

казал, чтобы я пришёл с тобой на пир, а как я тебя людям
покажу?

Лягушка отвечает:
– Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за

тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят
тебя, скажи: «Это моя лягушонка в коробчонке едет».

Иван-царевич и пошёл один. Вот старшие братья приеха-
ли с жёнами, разодетыми, разубранными, нарумяненными,
насурьмлёнными14. Стоят да над Иваном-царевичем смеют-
ся:

– Что же ты без жены пришёл? Хоть бы в платочке её при-
нёс. Где ты такую красавицу выискал? Чай, все болота исхо-
дил.

Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за сто-
лы дубовые, за скатерти браные – пировать. Вдруг поднял-
ся стук да гром, весь дворец затрясся. Гости напугались, по-
вскакали с мест, а Иван-царевич говорит:

– Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка в короб-
чонке приехала.

Подлетела к царскому крыльцу золочёная карета о шести
белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая: на
лазоревом платье – частые звёзды, на голове – месяц ясный,
такая красавица – ни вздумать, ни взгадать, только в сказке

14 Насурьмлённые – накрашенные сурьмой (чёрной краской).



 
 
 

сказать. Берёт она Ивана-царевича за руку и ведёт за столы
дубовые, за скатерти браные.

Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая
испила из стакана да последки себе за левый рукав вылила.
Закусила лебедем да косточки за правый рукав бросила.

Жёны больших царевичей увидали её хитрости и давай то
же делать.

Попили, поели, настал черёд плясать. Василиса Премуд-
рая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала,
плясала, вертелась, вертелась – всем на диво. Махнула левым
рукавом – вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом
– поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались.

А старшие невестки пошли плясать: махнули рукавом –
только гостей забрызгали, махнули другим – только кости
разлетелись, одна кость царю в глаз попала.

Царь рассердился и прогнал обеих невесток.
В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал

домой, нашёл там лягушечью кожу и бросил её в печь, сжёг
на огне.

Василиса Премудрая возвращается домой, хватилась –
нет лягушечьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, при-
уныла и говорит Ивану-царевичу:

– Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты ещё
только три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь
прощай. Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом цар-
стве, у Кощея Бессмертного…



 
 
 

Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и уле-
тела в окно. Иван-царевич поплакал, поплакал, поклонился
на четыре стороны и пошёл куда глаза глядят – искать жену,
Василису Премудрую. Шёл он близко ли, далёко ли, долго
ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтан истёр, шапчонку
дождик иссёк. Попадается ему навстречу старый старичок:

– Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь, куда путь дер-
жишь?

Иван-царевич рассказал ему про своё несчастье. Старый
старичок говорит ему:

– Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушечью кожу спалил? Не
ты её надел, не тебе её было снимать. Василиса Премудрая
хитрей, мудрёней своего отца уродилась. Он за то осерчал
на неё и велел ей три года быть лягушкой. Ну, делать нечего,
вот тебе клубок: куда он покатится, туда и ты ступай за ним
смело.

Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошёл за
клубочком. Клубок катится, он за ним идёт. В чистом по-
ле попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет
убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом:

– Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе приго-
жусь.

Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, по-
шёл дальше. Глядь, летит над ним селезень. Он нацелился, а
селезень говорит ему человеческим голосом:

– Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь.



 
 
 

Он пожалел селезня и пошёл дальше. Бежит косой заяц.
Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять, а
заяц говорит человеческим голосом:

– Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь.
Пожалел он зайца, пошёл дальше. Подходит к синему мо-

рю и видит на берегу, на песке, лежит щука, едва дышит и
говорит ему:

– Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море!
Он бросил щуку в море, пошёл дальше берегом. Долго ли,

коротко ли, прикатился клубочек к лесу.
Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя пово-

рачивается.
– Избушка, избушка, стань по-старому, как мать постави-

ла: к лесу задом, ко мне передом.
Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-

царевич взошёл в неё и видит: на печи, на девятом кирпиче,
лежит Баба-яга, костяная нога, зубы – на полке, а нос в по-
толок врос.

– Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал? – говорит
ему Баба-яга. – Дело пытаешь или от дела лытаешь?

Иван-царевич ей отвечает:
– Ах ты, старая хрычовка, ты бы меня прежде напоила,

накормила, в бане выпарила, тогда бы и спрашивала.
Баба-яга его в бане выпарила, напоила, накормила, в по-

стель уложила, и Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою
жену, Василису Премудрую.



 
 
 

– Знаю, знаю, – говорит ему Баба-яга, – твоя жена теперь у
Кощея Бессмертного. Трудно её будет достать, нелегко с Ко-
щеем сладить: его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яй-
цо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке,
а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кощей Бессмерт-
ный как свой глаз бережёт.

Иван-царевич у Бабы-яги переночевал, и наутро она ему
указала, где растёт высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошёл
туда Иван-царевич, видит – стоит, шумит высокий дуб, на
нём каменный сундук, а достать его трудно.

Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил
дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил
заяц – и наутёк во всю прыть. А за ним другой заяц гонит-
ся, нагнал и в клочки разорвал. А из зайца вылетела утка,
поднялась высоко, под самое небо. Глядь, на неё селезень
кинулся, как ударит её – утка яйцо выронила, упало яйцо в
синее море…

Тут Иван-царевич залился горькими слезами – где же в
море яйцо найти! Вдруг подплывает к берегу щука и держит
яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и да-
вай у неё конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный
бьётся, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сло-
мал Иван-царевич у иглы конец, пришлось Кощею помереть.

Иван-царевич пошёл в Кощеевы палаты белокаменные.
Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в са-
харные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой вороти-



 
 
 

лись домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.
 

Солнце, Месяц и Ворон Воронович
 

Жили-были старик да старуха, у них было три дочери.
Старик пошёл в амбар за крупою, взял мешок и понёс в дом.
А в мешке-то была дыра: крупа из неё сыплется да сыплется.
Пришёл домой.

Старуха спрашивает:
– Где крупка?
А крупка вся высыпалась. Нечего делать, пошёл старик

собирать и говорит:
– Как бы Солнышко обогрело, как бы Месяц осветил, как

бы Ворон Воронович пособил мне крупку собрать – за Сол-
нышко отдал бы старшую дочь, за Месяца среднюю, за Во-
рона Вороновича младшую!

Стал старик собирать – Солнце обогрело, Месяц осветил,
Ворон Воронович пособил крупку собрать. Воротился ста-
рик домой, говорит старшей дочери:

– Нарядись хорошенько да ступай на крылечко!
Она приоделась-нарядилась, вышла на крылечко. Сол-

нышко увидело красную девицу и взяло её в свой дом.
Приказал старик нарядиться средней дочери. Средняя

дочь старика не ослушалась, приоделась-нарядилась, вышла
на крылечко. Месяц увидел и утащил её.

Дошёл черёд до меньшой дочери. Говорит ей старик:



 
 
 

– Нарядись хорошенько да ступай на крылечко!
И меньшая дочь старика не ослушалась, приоделась-наря-

дилась и пошла на крылечко. Только что за порог ступила,
а Ворон Воронович тут как тут, подхватил её и унёс в своё
царство.

Скучно старику, говорит сам с собою:
– Не пойти ли к зятьям в гости?
Пошёл к Солнышку. Шёл-шёл, шёл-шёл… насилу при-

шёл.
–  Здравствуй, старик! Чем тебя потчевать?  – молвило

Солнышко и приказало жене, чтоб настряпала оладьев.
Вот, когда тесто поспело, Солнышко уселось посреди по-

лу. Жена поставила на него сковороду, и оладьи живо под-
жарились. Накормили старика и отпустили домой.

Пришёл старик к старухе, приказывает ей стряпать ола-
дьи. Она было печь топить, а он говорит:

– Не надо!
Уселся на пол и велит ставить на себя сковородку с ола-

дьями.
– Что ты! Али с ума спятил? – ворчит старуха.
– Ничего, – говорит, – ставь, испекутся.
Она поставила. Сколько оладьи ни стояли, ничего не ис-

пеклись, только прокисли.
Немного погодя отправился старик в гости к другому зятю

– к Месяцу. Шёл-шёл и пришёл к нему ночью.
Месяц спрашивает:



 
 
 

– Чем тебя, старик, потчевать?
– Не заботься, – отвечает старик, – я ничего не хочу.
Месяц истопил про него баню. Старик говорит:
– Чай, в бане темнёхонько?
А Месяц:
– Не бойся, светло будет!
Пошёл старик париться. Месяц выискал в дверях щёлку,

просунул в неё свой пальчик и пальчиком осветил всю ба-
ню. Выпарился старик, погостил у Месяца и пустился в об-
ратный путь. Пришёл домой, дождался ночи и велит топить
баню. Старуха истопила, а он и посылает её париться.

– Не пойду, – говорит старуха, – в бане темно, хоть глаз
выколи!

– Ступай, светло будет!
Пошла старуха, а старик помнит, как светил ему Месяц, и

сам туда же: взял топор, прорубил в бане дыру и сунул в неё
свой палец. Только свету не прибыло. Старуха знай кричит
ему: «Темно!»

В третий раз старик пошёл к Ворону Вороновичу.
– Чем тебя потчевать? – спрашивает Ворон Воронович.
– Не заботься, – говорит старик, – я ничего не хочу.
– Ну, полезай ко мне спать на седала15.
Старик подставил лестницу и полез к Ворону. Ворон Во-

ронович посадил его под своё крыло. Старик задремал – да
с насеста упал.

15 Седала – насест для ночлега птицам, курам.



 
 
 

 
Морозко

 
Живало-бывало – жил дед, да с другой женой. У деда была

дочка, и у бабы была дочка.
Все знают, как за мачехой жить: перевернёшься – бита и

не довернёшься – бита. А родная дочь что ни сделает – за
всё гладят по головке: умница.

Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу
носила, печь топила, избу мела – ещё до свету… Ничем ста-
рухе не угодишь – всё не так, всё худо.

Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходит-
ся – не скоро уймётся. Вот мачеха и придумала падчерицу
со свету сжить.

– Вези, вези её, старик, – говорит мужу, – куда хочешь,
чтобы мои глаза её не видали. Вези её в лес, на трескучий
мороз.

Старик затужил, заплакал, однако делать нечего – бабы не
переспоришь. Запряг лошадь:

– Садись, милая дочь, в сани.
Повёз бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель

и уехал.
Девушка сидит под елью, дрожит, озноб её пробирает.

Вдруг слышит – невдалеке Морозко по ёлкам потрескивает,
с ёлки на ёлку поскакивает, пощёлкивает. Очутился на той
ели, под которой девица сидит, и сверху её спрашивает:



 
 
 

– Тепло ли тебе, девица?
– Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.
Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, по-

щёлкивает:
– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
Она чуть дух переводит:
– Тепло, Морозушка, тепло, батюшка.
Морозко ещё ниже спустился, пуще затрещал, сильнее за-

щёлкал:
– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло

ли тебе, лапушка?
Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит:
– Ой, тепло, голубчик Морозушко!
Тут Морозко сжалился над девицей, окутал её тёплыми

шубами, отогрел пуховыми одеялами.
А мачеха по ней уж поминки справляет, печёт блины и

кричит мужу:
– Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить.
Поехал старик в лес, доезжает до того места – под боль-

шою елью сидит его дочь, весёлая, румяная, в собольей шу-
бе, вся в золоте, в серебре, а около – короб с богатыми по-
дарками.

Старик обрадовался, положил всё добро в сани, посадил
дочь, повёз домой.

А дома старуха печёт блины, а собачка под столом:
– Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а ста-



 
 
 

рухину замуж не берут.
Старуха бросит ей блин:
– Не так тявкаешь! Говори: «Старухину дочь замуж берут,

а стариковой дочери косточки везут…»
Собака съест блин и опять:
– Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а ста-

рухину замуж не берут.
Старуха и блины ей кидала, и била её, а собачка – всё

своё…
Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идёт

падчерица – в злате-серебре, так и сияет. А за ней несут ко-
роб высокий, тяжёлый. Старуха глянула – и руки врозь…

– Запрягай, старый хрыч, другую лошадь. Вези, вези мою
дочь в лес да посади на то же место…

Старик посадил старухину дочь в сани, повёз её в лес на
то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал.

Старухина дочь сидит, зубами стучит.
А Морозко по лесу потрескивает, с ёлки на ёлку поскаки-

вает, пощёлкивает, на старухину дочь поглядывает:
– Тепло ли тебе, девица?
А она ему:
– Ой, студёно! Не скрипи, не трещи, Морозко…
Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать, по-

щёлкивать:
– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
– Ой, руки, ноги отмёрзли! Уйди, Морозко…



 
 
 

Ещё ниже спустился Морозко, сильнее приударил, затре-
щал, защёлкал:

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
– Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Мо-

розко!
Рассердился Морозко да так хватил, что старухина дочь

окостенела.
Чуть свет старуха посылает мужа:
– Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, при-

вези её в злате-серебре…
Старик уехал. А собачка под столом:
– Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной

дочери в мешке косточки везут.
Старуха кинула ей пирог:
– Не так тявкаешь. Скажи: «Старухину дочь в злате-се-

ребре везут…»
А собачка – всё своё:
– Тяф, тяф! Старухиной дочери в мешке косточки везут…
Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Ро-

гожу отвернула, а дочь лежит в санях мёртвая. Заголосила
старуха, да поздно.

 
Пёрышко Финиста Ясна Сокола

 
Был-жил старик со старухою. У них было три дочери;

меньшая была такая красавица, что ни в сказке сказать, ни



 
 
 

пером написать. Раз собрался старик в город на ярмарку и
говорит: «Дочери мои любезные! Что вам надобно, прика-
зывайте, – всё искуплю на ярмарке». Старшая просит: «Ку-
пи мне, батюшка, новое платье». Середняя: «Купи мне, ба-
тюшка, шалевой платочек». А меньшая говорит: «Купи мне
аленький цветочек». Засмеялся старик над меньшою доч-
кою: «Ну что тебе, глупенькая, в аленьком цветочке? Много
ли в нём корысти! Я тебе лучше нарядов накуплю». Только
что ни говорил, никак не мог уговорить её: купи аленький
цветочек – да и только.

Поехал старик на ярмарку, купил старшей дочери платье,
середней – шалевой платок, а цветочка аленького во всём го-
роде не нашёл. Уж на самом выезде попадается ему незнако-
мый старичок – несёт в руках аленький цветочек. «Продай
мне, старинушка, твой цветок!» – «Он у меня не продажный,
а заветный; буде младшая дочь твоя пойдёт за моего сына –
Финиста ясна сокола, так отдам тебе цветок даром». Приза-
думался отец: не взять цветочка – дочку огорчить, а взять –
надо будет замуж её выдать, и Бог знает за кого. Подумал-по-
думал, да таки взял аленький цветочек. «Что за беда! – ду-
мает. – После присватается, да коли нехорош, так и отказать
можно!»

Приехал домой, отдал старшей дочери платье, середней
шаль, а меньшухе отдаёт цветочек и говорит: «Не люб мне
твой цветочек, дочь моя любезная, больно не люб!» А сам
шепчет ей потихоньку на ухо: «Ведь цветочек-то заветный



 
 
 

был, а не продажный; взял я его у незнакомого старика с
условием отдать тебя замуж за его сына Финиста ясна соко-
ла». – «Не печалься, батюшка, – отвечает дочка, – ведь он
такой добрый да ласковый; ясным соколом летает по подне-
бесью, а как ударится о сырую землю – так и станет моло-
дец молодцом!» – «Да ты разве его знаешь?» – «Знаю, знаю,
батюшка! В прошлое воскресенье он у обедни был, всё на
меня смотрел; я и говорила с ним… ведь он любит меня,
батюшка!» Старик покачал головой, посмотрел на дочь та-
ково пристально, перекрестил её и говорит: «Поди в светёл-
ку, дочка моя милая! Уж спать пора; утро вечера мудренее
– после рассудим!» А дочка заперлась в светёлке, опустила
аленький цветочек в воду, отворила окошко да и смотрит в
синюю даль.

Откуда ни возьмись – взвился перед ней Финист ясен со-
кол, цветные пёрышки, впорхнул в окошечко, ударился об
пол и стал молодцем. Девушка было испугалась; а  потом,
как заговорил он с нею, и невесть как стало весело и хоро-
шо на сердце. До зари они разговаривали – уж не ведаю о
чём; знаю только, что, как начало светать, Финист ясен со-
кол, цветные пёрышки, поцеловал её, да и говорит: «Каждую
ночь, как только поставишь ты аленький цветочек на окно,
стану прилетать к тебе, моя милая! Да вот тебе пёрышко из
моего крыла; если понадобятся тебе какие наряды, выйди на
крылечко да только махни им в правую сторону – и вмиг пе-
ред тобой явится всё, что душе угодно!» Поцеловал её ещё



 
 
 

раз, обернулся ясным соколом и улетел за тёмный лес. Де-
вушка посмотрела вслед своему суженому, затворила окно и
легла почивать. С той поры каждую ночь, лишь поставит она
аленький цветочек на растворённое окошечко, прилетает к
ней добрый мо́лодец Финист ясен сокол.

Вот наступило воскресенье. Старшие сёстры стали к обед-
не наряжаться. «А ты что наденешь? У тебя и обновок-то
нету!» – говорят младшей. Она отвечает: «Ничего, я и дома
помолюсь!» Старшие сёстры ушли к обедне, а меньшуха си-
дит у окна вся запачканная да смотрит на православный на-
род, что идёт к церкви Божией. Выждала время, вышла на
крылечко, махнула цветным пёрышком в правую сторону, и
откуда ни возьмись – явились перед ней и карета хрусталь-
ная, и кони заводские, и прислуга в золоте, и платья, и вся-
кие уборы из дорогих самоцветных каменьев.

В минуту оделась красная девица, села в карету и понес-
лась в церковь. Народ смотрит да красоте её дивуется. «Вид-
но, какая-нибудь царевна приехала!» – говорят промеж се-
бя люди. Как запели «Достойно», она тотчас вышла из церк-
ви, села в карету и укатила назад. Люд православный вышел
было поглазеть, куда она поедет, да не тут-то было! Давно и
след простыл. А наша красавица лишь подъехала к своему
крылечку, тотчас махнула цветным пёрышком в левую сто-
рону: вмиг прислуга её раздела, и карета из глаз пропала.
Сидит она по-прежнему как ни в чём не бывало да смотрит в
окошечко, как православные из церкви по домам расходят-



 
 
 

ся. Пришли и сёстры домой. «Ну, сестрица, – говорят, – ка-
кая красавица была нонче у обедни! Просто загляденье, ни
в сказке сказать, ни пером написать! Должно быть, царевна
из иных земель приезжала – такая пышная, разодетая!»

Наступает другое и третье воскресенье; красная девица
знай морочит народ православный, и сестёр своих, и отца с
матерью. Да в последний раз стала раздеваться и позабыла
вынуть из косы бриллиантовую булавку. Приходят из церк-
ви старшие сестры, рассказывают ей про царевну-красавицу
да как взглянут на сестру-меньшуху, а бриллиант так и го-
рит у неё в косе. «Ах, сестрица! Что это у тебя? – закрича-
ли девушки. – Ведь точь-в-точь этакая булавка была сегодня
на голове у царевны. Откуда ты достала её?» Красная деви-
ца ахнула и убежала в свою светёлку. Расспросам, догадкам,
перешёптываньям конца не было, а меньшая сестра молчит
себе да потихоньку смеётся.

Вот большие сёстры стали замечать за нею, стали по но-
чам у светёлки подслушивать, и подслушали один раз разго-
вор её с Финистом ясным соколом, а на заре своими глазами
увидели, как выпорхнул он из окна и полетел за тёмный лес.
Злые, видно, были девушки – большие сестрицы: уговори-
лись они поставить на́ вечер потаённые ножи на окне сестри-
ной светёлки, чтобы Финист ясен сокол подрезал свои цвет-
ные крылышки. Вздумали – сделали, а меньшая сестра и не
догадалась, поставила свой аленький цветочек на окно, при-
легла на постель и крепко заснула. Прилетел Финист ясен



 
 
 

сокол да как порхнёт в окошко и обрезал свою левую ножку,
а красная девица ничего не ведает, спит себе так сладко, так
спокойно. Сердито взвился ясен сокол в поднебесье и улетел
за тёмный лес.

Поутру проснулась красавица, глядит во все стороны – уж
светло, а добра мо́лодца нет как нет! Как взглянет на окно,
а на окне крест-накрест торчат ножи острые, и каплет с них
алая кровь на цветок. Долго девица заливалась горькими сле-
зами, много бессонных ночей провела у окна своей светёл-
ки, пробовала махать цветным пёрышком – всё напрасно! Не
летит ни Финист ясен сокол, ни слуг не шлёт! Наконец со
слезами на глазах пошла она к отцу, выпросила благослове-
ние. «Пойду, – говорит, – куда глаза глядят!» Приказала се-
бе сковать три пары железных башмаков, три костыля желез-
ные, три колпака железные и три просвиры железные: пару
башмаков на ноги, колпак на голову, костыль в руки, и по-
шла в ту сторону, откуда прилетал к ней Финист ясен сокол.

Идёт лесом дремучим, идёт через пни-колоды, уж желез-
ные башмаки истаптываются, железный колпак изнашивает-
ся, костыль ломается, просвира изглодана, а красная девица
всё идёт да идёт, а лес всё чернее, всё чаще. Вдруг видит: сто-
ит перед ней чугунная избушка на курьих ножках и беспре-
станно повёртывается. Девица говорит: «Избушка, избушка!
Стань к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась
к ней передом. Вошла в избушку, а в ней лежит Баба-яга –
из угла в угол, губы на грядке, нос в потолок. «Фу-фу-фу!



 
 
 

Прежде русского духу видом было не видать, слыхом не слы-
хать, а нынче русский дух по вольному свету ходит, воочью
является, в нос бросается! Куда путь, красная девица, дер-
жишь? От дела лытаешь али дела пытаешь?» – «Был у меня,
бабуся, Финист ясен сокол, цветные пёрышки; сёстры мои
ему зло сделали. Ищу теперь Финиста ясна сокола». – «Да-
леко ж тебе идти, малютка! Надо пройти ещё тридевять зе-
мель. Финист ясен сокол, цветные пёрышки, живёт в пяти-
десятом царстве, в осьмидесятом государстве и уж сосватал-
ся на царевне».

Баба-яга накормила-напоила девицу чем Бог послал и
спать уложила, а наутро, только свет начал брезжиться, раз-
будила её, дала дорогой подарок – золотой молоточек да де-
сять бриллиантовых гвоздиков – и наказывает: «Как при-
дёшь к синему морю, невеста Финиста ясна сокола выйдет
на берег погулять, а ты возьми золотой молоточек в ручки
и поколачивай бриллиантовые гвоздики; станет она их поку-
пать у тебя, ты, красная девица, ничего не бери, только проси
посмотреть Финиста ясна сокола. Ну, теперь ступай с Богом
к моей середней сестре!»

Опять идёт красная девица тёмным лесом – всё дальше
и дальше, а лес все чернее и гуще, верхушками в небо вьёт-
ся. Уж другие башмаки истаптываются, другой колпак изна-
шивается, железный костыль ломается и железная просви-
ра изгрызена – и вот стоит перед девицей чугунная избушка
на курьих ножках и беспрестанно повёртывается. «Избушка,



 
 
 

избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом; мне в тебя
лезти – хлеба ести». Избушка повернулась к лесу задом, к
девице передом. Входит туда, а в избушке лежит Баба-яга –
из угла в угол, губы на грядке, нос в потолок. «Фу-фу-фу!
Прежде русского духу видом было не видать, слыхом не слы-
хать, а нынче русский дух по вольному свету стал ходить!
Куда, красная девица, путь держишь?» – «Ищу, бабуся, Фи-
ниста ясна сокола». – «Уж он жениться хочет. Нонче у них
девишник», – сказала Баба-яга, накормила-напоила и спать
уложила девицу, а наутро чуть свет будит её, даёт золотое
блюдечко с бриллиантовым шариком и крепко-накрепко на-
казывает: «Как придёшь на берег синя моря да станешь ка-
тать бриллиантовый шарик по золотому блюдечку, выйдет к
тебе невеста Финиста ясна сокола, станет покупать блюдеч-
ко с шариком; а ты ничего не бери, только проси посмотреть
Финиста ясна сокола, цветные пёрышки. Теперь ступай с Бо-
гом к моей старшей сестре!»

Опять идёт красна девица тёмным лесом – всё дальше и
дальше, а лес всё чернее и гуще. Уж третьи башмаки истап-
тываются, третий колпак изнашивается, последний костыль
ломается, и последняя просвира изглодана. Стоит чугунная
избушка на курьих ножках – то и дело поворачивается. «Из-
бушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом;
мне в тебя лезти – хлеба ести». Избушка повернулась. В из-
бушке опять Баба-яга, лежит из угла в угол, губы на грядке,
нос в потолок. «Фу-фу-фу! Прежде русского духу видом бы-



 
 
 

ло не видать, слыхом было не слыхать, а нынче русский дух
по вольному свету ходит! Куда, красная девица, путь дер-
жишь?» – «Ищу, бабуся, Финиста ясна сокола». – «Ах, крас-
ная девица, уж он на царевне женился! Вот тебе мой быст-
рый конь, садись и поезжай с Богом!» Девица села на коня и
помчалась дальше, а лес всё реже да реже.

Вот и сине море – широкое и раздольное – разлилось пе-
ред нею, а там вдали как жар горят золотые маковки на вы-
соких теремах белокаменных. «Знать, это царство Финиста
ясна сокола!» – подумала девица, села на сыпучий песок и
поколачивает золотым молоточком бриллиантовые гвозди-
ки. Вдруг идёт по берегу царевна с мамками, с няньками, с
верными служанками, остановилась и ну торговать брилли-
антовые гвоздики с золотым молоточком. «Дай мне, царев-
на, только посмотреть на Финиста ясна сокола, я тебе их да-
ром уступлю», – отвечает девушка. «Да Финист ясен сокол
теперь спит, никого не велел пускать к себе; ну, да отдай мне
свои прекрасные гвоздики с молоточком – уж я, так и быть,
покажу его тебе».

Взяла молоточек и гвоздики, побежала во дворец, воткну-
ла в платье Финиста ясна сокола волшебную булавку, чтобы
он покрепче спал да побольше от сна не вставал; после при-
казала мамкам проводить красну девицу во дворец к свое-
му мужу, ясну соколу, а сама гулять пошла. Долго девица
убивалась, долго плакала над милым; никак не могла разбу-
дить его… Нагулявшись вдоволь, царевна воротилась домой,



 
 
 

прогнала её и вынула булавку. Финист ясен сокол проснул-
ся. «Ух, как я долго спал! Здесь, – говорит, – кто-то был, все
надо мной плакал да причитывал; только я никак не мог глаз
открыть – так тяжело мне было!» – «Это тебе во сне приви-
делось, – отвечает царевна, – здесь никто не бывал».

На другой день красная девица опять сидит на берегу
синего моря и катает бриллиантовый шарик по золотому
блюдечку. Вышла царевна гулять, увидала и просит: «Про-
дай мне!»  – «Позволь только посмотреть на Финиста яс-
на сокола, я тебе и даром уступлю!» Царевна согласилась
и опять приколола платье Финиста ясна сокола булавкою.
Опять красна девица горько плачет над милым и не может
разбудить его. На третий день она сидит на берегу синего мо-
ря такая печальная, грустная и кормит своего коня калёны-
ми угольями. Увидала царевна, что конь жаром кормится, и
стала торговать его: «Позволь только посмотреть на Финиста
ясна сокола, я тебе его даром отдам!» Царевна согласилась,
прибежала во дворец и говорит: «Финист ясен сокол! Дай я
тебя по голове поглажу». Села голову гладить и воткнула ему
в волосы булавку – он тотчас заснул крепким сном; после
посылает своих мамок за красной девицей.

Та пришла, будит своего милого, обнимает, целует, а са-
ма горько-горько плачет; нет, не просыпается! Стала его по
голове гладить и выронила нечаянно волшебную булавку, –
Финист ясен сокол, цветные пёрышки, тотчас проснулся,
увидел красну девицу и так-то обрадовался! Она ему расска-



 
 
 

зала всё как было: как позавидовали ей злые сёстры, как она
странствовала и как торговалась с царевною. Он полюбил
её больше прежнего, поцеловал в уста сахарные и велел, не
мешкая, созвать бояр и князей и всякого чину людей. Стал
у них спрашивать: «Как вы рассудите, с которой женою мне
век коротать – с этой ли, что меня продавала, или с этою, что
меня выкупала?» Все бояре и князья и всякого чину люди
в один голос решили: взять ему ту, которая выкупала, а ту,
что его продавала, наказать. Так и сделал Финист ясен сокол,
цветные пёрышки!

 
Волшебное кольцо

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был

старик со старухой, и был у них сын Мартынка. Всю жизнь
свою занимался старик охотой, бил зверя и птицу, тем и сам
кормился, и семью кормил. Пришло время – заболел старик
и помер. Остался Мартынка с матерью, потужили-поплака-
ли, да делать-то нечего: мёртвого назад не воротишь. Пожи-
ли с неделю и приели весь хлеб, что в запасе был.

Видит старуха, что больше есть нечего, надо за денежки
приниматься, а старик-то оставил им двести рублей. Больно
не хотелось ей начинать кубышку, однако сколько ни крини-
лась, а начинать нужно – не с голоду же умирать! Отсчитала
сто рублей и говорит сыну:



 
 
 

– Ну, Мартынка, вот тебе сто целковиков16, пойди попро-
си у соседей лошадь, поезжай в город да закупи хлеба. Авось
как-нибудь зиму промаячим, а весной станем работу искать.

Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город.
Едет он мимо мясных лавок – шум, брань, толпа народу. Что
такое? А то мясники изловили охотничью собаку, привязали
к столбу и бьют её палками – собака рвётся, визжит, огрыза-
ется… Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает:

– Братцы, за что вы бедного пса так бьёте немилостиво?
– Да как его не бить, – отвечают мясники, – когда он целую

тушу говядины испортил!
– Полно, братцы! Не бейте его, лучше продайте мне.
– Пожалуйста, купи, – говорит один мужик шутя. – Давай

сто рублей.
Мартынка вытащил из-за пазухи сотню, отдал мясникам,

а собаку отвязал и взял с собой. Пёс начал к нему ласкаться,
хвостом так и вертит: понимает, значит, кто его от смерти
спас.

Вот приезжает Мартынка домой, мать тотчас стала спра-
шивать:

– Что купил, сынок?
– Купил себе первое счастье.
– Что ты завираешься! Какое там счастье?
– А вот он, Журка! – и показывает ей собаку.
– А больше ничего не купил?

16 Целко́вый – серебряная монета достоинством в один рубль.



 
 
 

– Коли б деньги остались, может, и купил бы, только вся
сотня за собаку пошла.

Старуха заругалась.
– Нам, – говорит, – самим есть нечего, нынче последние

поскребушки по закромам собрала да лепёшку испекла, а
завтра и того не будет!

На другой день вытащила старуха ещё сто рублей, отдаёт
Мартынке и наказывает:

– На, сынок! Поезжай в город, купи хлеба, а задаром денег
не бросай.

Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да при-
сматриваться, и попался ему на глаза злой мальчишка: пой-
мал кота, зацепил верёвкой за шею и давай тащить на реку.

– Постой! – закричал Мартынка. – Куда Ваську тащишь?
– Хочу его утопить, проклятого!
– За какую провинность?
– Со стола пирог стянул.
– Не топи его, лучше продай мне.
– Пожалуй, купи. Давай сто рублей.
Мартынка не стал долго раздумывать, полез за пазуху, вы-

тащил деньги и отдал мальчику, а кота посадил в мешок и
повёз домой.

– Что купил, сынок? – спрашивает его старуха.
– Кота Ваську.
– А больше ничего не купил?
– Коли б деньги остались, может, и купил бы ещё что-ни-



 
 
 

будь.
– Ах ты дурак этакой! – закричала на него старуха. – Сту-

пай же из дому вон, ищи себе хлеба по чужим людям!
Пошёл Мартынка в соседнее село искать работу. Идёт до-

рогою, а следом за ним Журка с Васькой бегут. Навстречу
ему поп:

– Куда, свет, идёшь?
– Иду в батраки наниматься.
– Ступай ко мне. Только я работников без ряды беру: кто

у меня прослужил три года, того и так не обижу.
Мартынка согласился и без устали три лета и три зимы на

попа работал. Пришёл срок к расплате, зовёт его хозяин:
– Ну, Мартынка, иди – получай за свою службу.
Привёл его в амбар, показывает два полных мешка и го-

ворит:
– Какой хочешь, тот и бери.
Смотрит Мартынка – в одном мешке серебро, а в другом

песок, и задумался:
«Эта шутка неспроста приготовлена! Пусть лучше мои

труды пропадут, а уж я попытаю, возьму песок – что из того
будет?»

Говорит он хозяину:
– Я, батюшка, выбираю себе мешок с мелким песочком.
– Ну, свет, твоя добрая воля. Бери, коли серебром брез-

гаешь.
Мартынка взвалил мешок на спину и пошёл искать дру-



 
 
 

гого места. Шёл, шёл и забрёл в тёмный, дремучий лес. Сре-
ди леса поляна, на поляне огонь горит, в огне девица сидит,
да такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в
сказке сказать. Говорит красна девица:

– Мартын, вдовьин сын! Если хочешь добыть себе счастья,
избавь меня: засыпь это пламя песком, за который ты три
года служил.

«И впрямь, – подумал Мартынка, – чем таскать с собою
этакую тяжесть, лучше человеку пособить. Невелико богат-
ство – песок, этого добра везде много!»

Снял мешок, развязал и давай сыпать. Огонь тотчас погас,
красная девица ударилась оземь, обернулась змеёю, вскочи-
ла доброму молодцу на грудь и обвилась кольцом вокруг его
шеи.

Мартынка испугался.
– Не бойся! – сказала ему змея. – Иди теперь за тридевять

земель, в тридесятое государство, в подземное царство, там
мой батюшка царствует. Как придёшь к нему на двор, будет
он давать тебе много злата, и серебра, и самоцветных камней
– ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста ко-
лечко. То кольцо не простое: если перекинуть его с руки на
руку – тотчас двенадцать молодцев явятся, и что им ни будет
приказано, всё за единую ночь сделают.

Отправился добрый молодец в путь-дорогу. Близко ли,
далёко ли, скоро ли, коротко ли – подходит к тридесятому
царству и видит огромный камень. Тут соскочила с его шеи



 
 
 

змея, ударилась о сырую землю и сделалась по-прежнему
красною девицей.

– Ступай за мной! – говорит красная девица и повела его
под тот камень.

Долго шли они подземным ходом, вдруг забрезжил свет –
всё светлей да светлей, и вышли они на широкое поле, под
ясное небо. На том поле великолепный дворец выстроен, а
во дворце живёт отец красной девицы, царь той подземной
стороны.

Входят путники в палаты белокаменные, встречает их
царь ласково.

– Здравствуй, – говорит, – дочь моя милая! Где ты столько
лет скрывалась?

– Свет ты мой батюшка! Я бы совсем пропала, если бы не
этот человек: он меня от злой, неминуемой смерти освобо-
дил и сюда, в родные места, привёл.

– Спасибо тебе, добрый молодец! – сказал царь. – За твою
добродетель наградить тебя надо. Бери себе и злата, и сереб-
ра, и камней самоцветных, сколько твоей душе хочется.

Отвечает ему Мартын, вдовьин сын:
– Ваше царское величество! Не требуется мне ни злата,

ни серебра, ни камней самоцветных. Коли хочешь жаловать,
дай мне колечко со своей царской руки – с мизинного перста.
Я человек холостой, стану на колечко почаще посматривать,
стану про невесту раздумывать, тем свою скуку разгонять.

Царь тотчас снял кольцо, отдал Мартыну:



 
 
 

– На, владей на здоровье! Да смотри никому про кольцо
не рассказывай, не то сам себя в большую беду втянешь!

Мартын, вдовьин сын, поблагодарил царя, взял кольцо да
малую толику денег на дорогу и пустился обратно тем же пу-
тём, каким прежде шёл. Близко ли, далёко ли, скоро ли, ко-
ротко ли – воротился на родину, разыскал свою мать-стару-
ху, и стали они вместе жить-поживать без всякой нужды и
печали.

Захотелось Мартынке жениться; пристал он к матери, по-
сылает её свахою.

– Ступай, – говорит, – к самому королю, высватай за меня
прекрасную королевну.

– Эй, сынок, – отвечает старуха, – рубил бы ты дерево по
себе, лучше бы вышло! А то вишь что выдумал! Ну зачем я
к королю пойду? Известное дело, он осердится и меня и тебя
велит казни предать.

– Ничего, матушка! Небось, коли я посылаю, значит, сме-
ло иди. Какой будет ответ от короля, про то мне скажи, а без
ответу и домой не возвращайся.

Собралась старуха и поплелась в королевский дворец.
Пришла на двор и прямо на парадную лестницу, так и прёт
без всякого докладу. Ухватили её часовые:

– Стой, старая ведьма! Куда тебя черти несут? Здесь даже
генералы не смеют ходить без докладу…

– Ах вы такие-сякие! – закричала старуха. – Я пришла к
королю с добрым делом, хочу высватать его дочь-королевну



 
 
 

за моего сынка, а вы хватаете меня за полы!
Такой шум подняла! Король услыхал крики, глянул в окно

и велел допустить к себе старушку. Вот вошла она в комнату
и поклонилась королю.

– Что скажешь, старушка? – спросил король.
– Да вот пришла к твоей милости. Не во гнев тебе сказать:

есть у меня купец, у тебя товар. Купец-то – мой сынок Мар-
тынка, пребольшой умница, а товар – твоя дочка, прекрас-
ная королевна. Не отдашь ли её замуж за моего Мартынку?
То-то пара будет!

– Что ты! Или с ума сошла? – закричал на неё король.
– Никак нет, ваше королевское величество! Извольте от-

вет дать.
Король тем же часом собрал к себе всех господ мини-

стров, и начали они судить да рядить, какой бы ответ дать
этой старухе. И присудили так: пусть-де Мартынка за единые
сутки построит богатейший дворец, и чтобы от того дворца
до королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим
сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными
яблоками, на тех же деревьях пели бы разные птицы. Да ещё
пусть выстроит пятиглавый собор: было бы где венец при-
нять, было бы где свадьбу справлять. Если старухин сын всё
это сделает, тогда можно за него и королевну отдать: значит,
больно мудрён. А если не сделает, то и старухе и ему срубить
за провинность голову.

С таким-то ответом отпустили старуху. Идёт она домой –



 
 
 

шатается, горючими слезами заливается. Увидала Мартын-
ку. Кинулась к нему.

–  Ну,  – говорит,  – сказывала я тебе, сынок: не затевай
лишнего, а ты всё своё! Вот теперь и пропали наши бедные
головушки, быть нам завтра казнёнными…

– Полно, матушка! Авось живы останемся. Ложись почи-
вать – утро, кажись, мудренее вечера.

Ровно в полночь встал Мартын с постели, вышел на ши-
рокий двор, перекинул кольцо с руки на руку – и тотчас яви-
лись перед ним двенадцать молодцев, все на одно лицо, во-
лос в волос, голос в голос.

– Что тебе понадобилось, Мартын, вдовьин сын?
– А вот что: сделайте мне к свету на этом месте богатей-

ший дворец и чтобы от моего дворца до королевского был
хрустальный мост, по обеим сторонам моста росли бы дере-
вья с золотыми и серебряными яблоками, на тех на деревьях
пели бы разные птицы. Да ещё выстройте пятиглавый собор:
было бы где венец принять, было бы где свадьбу справлять.

Отвечали двенадцать молодцев:
– К завтрему всё будет готово!
Бросились они по разным местам, согнали со всех сторон

мастеров и плотников и принялись за работу: всё у них спо-
рится, быстро дело делается.

Наутро проснулся Мартынка не в простой избе, а в знат-
ных, роскошных покоях; вышел на высокое крыльцо, смот-
рит – всё как есть готово: и дворец, и собор, и мост хрусталь-



 
 
 

ный, и деревья с золотыми и серебряными яблоками. В ту
пору и король выступил на балкон, глянул в подзорную тру-
бочку и диву дался: всё по приказу сделано! Призывает к се-
бе прекрасную королевну и велит к венцу снаряжаться.

– Ну, – говорит, – не думал я, не гадал отдавать тебя замуж
за мужичьего сына, да теперь миновать того нельзя.

Вот, пока королевна умывалась, притиралась, в дорогие
уборы рядилась, Мартын, вдовьин сын, вышел на широкий
двор и перекинул своё колечко с руки на руку – вдруг две-
надцать молодцов словно из земли выросли:

– Что угодно, что надобно?
– А вот, братцы, оденьте меня в боярский кафтан да при-

готовьте расписную коляску и шестёрку лошадей.
– Сейчас будет готово!
Не успел Мартынка три раза моргнуть, а уж притащили

ему кафтан; надел он кафтан – как раз впору, словно по мер-
ке сшит. Оглянулся – у подъезда коляска стоит, в коляску
чудные кони запряжены – одна шерстинка серебряная, а дру-
гая золотая. Сел он в коляску и поехал в собор. Там уже дав-
но к обедне звонят, и народу привалило видимо-невидимо.
Вслед за женихом приехала и невеста со своими няньками и
мамками, и король со своими министрами. Отстояли обед-
ню, а потом, как следует, взял Мартын, вдовьин сын, пре-
красную королевну за руку и принял закон с нею. Король дал
за дочкой богатое приданое, наградил зятя большим чином
и задал пир на весь мир.



 
 
 

Живут молодые месяц, и два, и три. Мартынка, что ни
день, всё новые дворцы строит да сады разводит.

Только королевне больно не по сердцу, что выдали её за-
муж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика.
Стала думать, как бы его со света сжить. Прикинулась такою
лисою, что и на поди! Всячески за мужем ухаживает, всяче-
ски ему услуживает да всё про его мудрость выспрашивает.
Мартынка крепится, ничего не рассказывает.

Вот как-то раз был Мартынка у короля в гостях, вернулся
домой поздно и лёг отдохнуть. Тут королевна и пристала к
нему, давай его целовать-миловать, ласковыми словами пре-
льщать – и таки умаслила: не утерпел Мартынка, рассказал
ей про своё чудодейное колечко.

«Ладно, – думает королевна, – теперь я с тобой раздела-
юсь!»

Только заснул он крепким сном, королевна хвать его за
руку, сняла с мизинного пальца колечко, вышла на широкий
двор и перекинула то кольцо с руки на руку. Тотчас явились
перед ней двенадцать молодцов:

– Что угодно, что надобно, прекрасная королевна?
– Слушайте, ребята! Чтоб к утру не было здесь ни дворца,

ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему
старая избушка. Пусть мой муж в бедности остаётся, а меня
унесите за тридевять земель, в тридесятое царство, в мышье
государство. От одного стыда не хочу здесь жить!

– Рады стараться, всё будет исполнено!



 
 
 

В ту же минуту подхватило её ветром и унесло в тридеся-
тое царство, в мышье государство.

Утром проснулся король, вышел на балкон посмотреть в
подзорную трубочку – нет ни дворца с хрустальным мостом,
ни собора пятиглавого, а только стоит старая избушка.

«Что бы это значило? – думал король. – Куда всё делось?»
И, не мешкая, посылает своего адъютанта разузнать на ме-

сте: что такое случилось? Адъютант поскакал верхом и, во-
ротясь назад, докладывает государю:

– Ваше величество! Где был богатейший дворец, там сто-
ит по-прежнему худая избушка, в той избушке ваш зять со
своей матерью поживает, а прекрасной королевны и духу нет,
и неведомо, где она нынче находится.

Король созвал большой совет и велел судить своего зятя,
зачем-де обольстил его волшебством и сгубил прекрасную
королевну. Осудили Мартынку посадить в высокий камен-
ный столб и не давать ему ни есть, ни пить – пусть умрёт
с голоду. Явились каменщики, вывели столб и замуровали
Мартынку наглухо, только малое окошечко для света оста-
вили. Сидит он, бедный, в заключении, не ест, не пьёт день,
и другой, и третий да слезами обливается.

Узнала про ту напасть собака Журка, прибежала в избуш-
ку, а кот Васька на печи лежит мурлыкает. Напустилась на
него Журка:

– Ах ты подлец, Васька! Только знаешь на печи лежать
да потягиваться, а того не ведаешь, что хозяин наш в камен-



 
 
 

ном столбу заточен. Видно, позабыл старое добро, как он сто
рублей заплатил да тебя от смерти освободил. Кабы не он,
давно бы тебя, проклятого, черви источили. Вставай скорей!
Надо помогать ему всеми силами.

Вот Васька соскочил с печки и вместе с Журкою побежал
разыскивать хозяина. Прибежал к столбу, вскарабкался на-
верх и влез в окошечко:

– Здравствуй, хозяин! Жив ли ты?
– Еле жив,  – отвечает Мартынка.  – Совсем отощал без

еды, приходится умирать голодной смертью.
– Постой, не тужи! Мы тебя и накормим, и напоим, – ска-

зал Васька, выпрыгнул в окно и спустился на землю. – Ну,
брат Журка, ведь хозяин с голоду умирает! Как бы нам ухит-
риться да помочь ему?

– Дурак ты, Васька! И этого не придумаешь. Пойдём-ка
по городу. Как только встретится булочник с лотком, я живо
подкачусь ему под ноги и собью у него лоток с головы. Тут
ты смотри не плошай! Хватай поскорей калачи да булки и
тащи к хозяину.

Вот вышли они на большую улицу, а навстречу им мужик
с лотком. Журка бросился ему под ноги, мужик пошатнул-
ся, выронил лоток, рассыпал все хлеба да с испугу пустился
бежать в сторону: боязно ему, что собака, пожалуй, бешеная
– долго ли до беды! А кот Васька цап за булку и потащил к
Мартынке; отдал одну – побежал за другой, отдал другую –
побежал за третьей.



 
 
 

После того задумали кот Васька да собака Журка идти в
тридесятое царство, в мышье государство – добывать чудо-
дейное кольцо. Дорога дальняя, много времени утечёт…

Натаскали они Мартынке сухарей, калачей и всякой вся-
чины на целый год и говорят:

–  Смотри же, хозяин! Ешь-пей, да оглядывайся, чтобы
хватило тебе запасов до нашего возвращения.

Попрощались и отправились в путь-дорогу. Близко ли, да-
лёко ли, скоро ли, коротко ли – приходят они к синему мо-
рю. Говорит Журка коту Ваське:

– Я надеюсь переплыть на ту сторону. А ты как думаешь?
Отвечает Васька:
– Я плавать не мастак, сейчас потону.
– Ну, садись ко мне на спину!
Кот Васька сел собаке на спину, уцепился когтями за

шерсть, чтобы не свалиться, и поплыли они по морю. Пере-
брались на другую сторону и пришли в тридесятое царство,
в мышье государство.

В том государстве не видать ни души человеческой, зато
столько мышей, что и сосчитать нельзя: куда ни сунься, так
стаями и ходят!

Говорит Журка коту Ваське:
– Ну-ка, брат, принимайся за охоту, начинай этих мышей

душить-давить, а я стану загребать да в кучу складывать.
Васька к той охоте привычен: как пошёл расправляться с

мышами по-своему, что ни цапнет – то и дух вон! Журка ед-



 
 
 

ва поспевает в кучу складывать и в неделю наклал большую
скирду.

На всё царство налегла кручина великая. Видит мышиный
царь, что в народе его недочёт оказывается, что много под-
данных злой смерти предано, вылез из норы и взмолился пе-
ред Журкою и Ваською:

– Бью челом вам, сильномогучие богатыри! Сжальтесь над
моим народишком, не губите до конца. Лучше скажите, что
вам надобно? Что смогу, всё для вас сделаю.

Отвечает ему Журка:
– Стоит в твоём государстве дворец, в том дворце живёт

прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина чудо-
дейное колечко. Если ты не добудешь нам того колечка, то
и сам пропадёшь, и царство твоё сгинет: всё как есть запу-
стошим!

– Постойте, – говорит мышиный царь, – я соберу своих
подданных и спрошу у них.

Тотчас собрал он мышей, и больших и малых, и стал
выспрашивать: не возьмётся ли кто из них пробраться во
дворец к королевне и достать чудодейное кольцо? Вызвался
один мышонок.

– Я, – говорит, – в том дворце часто бываю: днём королев-
на носит кольцо на мизинном пальце, а на ночь, когда спать
ложится, кладёт его в рот.

–  Ну-ка, постарайся добыть его. Коли сослужишь эту
службу, не поскуплюсь, награжу тебя по-царски.



 
 
 

Мышонок дождался ночи, пробрался во дворец и залез
потихоньку в спальню. Смотрит – королевна крепко спит. Он
вполз на постель, всунул королевне в нос свой хвостик и да-
вай щекотать в ноздрях. Она чихнула – кольцо изо рта вы-
скочило и упало на ковёр. Мышонок прыг с кровати, схватил
кольцо в зубы и отнёс к своему царю. Царь мышиный отдал
кольцо сильномогучим богатырям – коту Ваське да собаке
Журке. Они на том царю благодарствовали и стали друг с
дружкою совет держать: кто лучше кольцо сбережёт?

Кот Васька говорит:
– Давай мне, уж я ни за что не потеряю!
– Ладно, – говорит Журка. – Смотри же, береги его пуще

своего глаза.
Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь.
Вот дошли до синего моря. Васька вскочил Журке на спи-

ну, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду – и
поплыл через море.

Плывёт час, плывёт другой. Вдруг, откуда ни взялся, при-
летел чёрный ворон, пристал к Ваське и давай долбить его
в голову. Бедный кот не знает, что ему делать, как от вра-
га оборониться. Если пустить в дело лапы – чего доброго,
опрокинешься в море и на дно пойдёшь; если показать во-
рону зубы – пожалуй, кольцо выронишь. Беда, да и только!
Долго терпел он, да под конец невмоготу стало – продолбил
ему ворон буйную голову до крови. Озлобился Васька, стал
зубами обороняться – и уронил кольцо в синее море. Чёрный



 
 
 

ворон поднялся вверх и улетел в тёмные леса.
А Журка, как выплыл на берег, тотчас же про кольцо спро-

сил. Васька стоит, голову понуривши.
– Прости, – говорит, – виноват, брат, перед тобою: ведь я

кольцо в море уронил!
Напустился на него Журка:
– Ах ты олух! Счастлив ты, что я прежде того не узнал, я

бы тебя, разиню, в море утопил! Ну с чем мы теперь к хозя-
ину явимся? Сейчас полезай в воду: или кольцо добудь, или
сам пропадай!

– Что в том прибыли, коли я пропаду? Лучше давай ухит-
ряться: как прежде мышей ловили, так и теперь станем за
раками охотиться; авось, на наше счастье, они нам помогут
кольцо найти.

Журка согласился; стали они ходить по морскому берегу,
стали раков ловить да в кучу складывать. Большой ворох на-
клали! На ту пору вылез из моря огромный рак, захотел по-
гулять на чистом воздухе. Журка с Васькой сейчас его сла-
пали и ну тормошить его во все стороны!

– Не душите меня, сильномогучие богатыри! Я – царь над
всеми раками. Что прикажете, то и сделаю.

– Мы уронили кольцо в море, разыщи его и доставь, ко-
ли хочешь милости, а без этого всё твоё царство до конца
разорим!

Царь-рак в ту же минуту созвал своих подданных и стал
про кольцо расспрашивать. Вызвался один малый рак.



 
 
 

– Я, – говорит, – знаю, где оно находится. Как только упало
кольцо в синее море, тотчас подхватила его рыба-белужина
и проглотила на моих глазах.

Тут все раки бросились по морю разыскивать рыбу-белу-
жину, зацапали её, бедную, и давай щипать клещами; уж они
гоняли-гоняли её – просто на единый миг покоя не дают. Ры-
ба и туда, и сюда, вертелась-вертелась и выскочила на берег.

Царь-рак вылез из воды и говорит коту Ваське да собаке
Журке:

– Вот вам, сильномогучие богатыри, рыба-белужина, те-
ребите её немилостиво: она ваше кольцо проглотила.

Журка бросился на белужину и начал её с хвоста уписы-
вать. «Ну, – думает, – досыта теперь наемся!»

А шельма-кот знает, где скорее кольцо найти, принялся
за белужье брюхо и живо на кольцо напал. Схватил кольцо в
зубы и давай бог ноги – что есть силы бежать, а на уме у него
такая думка: «Прибегу я к хозяину, отдам ему кольцо и по-
хвалюсь, что один всё устроил. Будет меня хозяин и любить
и жаловать больше, чем Журку!»

Тем временем Журка наелся досыта, смотрит – где же
Васька? И догадался, что товарищ его себе на уме: хочет
неправдой у хозяина выслужиться.

– Так врёшь же, плут Васька! Вот я тебя нагоню, в мелкие
куски разорву!

Побежал Журка в погоню; долго ли, коротко ли – наго-
няет он кота Ваську и грозит ему бедой неминучею. Васька



 
 
 

усмотрел в поле берёзку, вскарабкался на неё и засел на са-
мой верхушке.

– Ладно! – говорит Журка. – Всю жизнь не просидишь
на дереве, когда-нибудь и слезть захочешь, а уж я ни шагу
отсюда не сделаю.

Три дня сидел кот Васька на берёзе, три дня караулил его
Журка, глаз не спуская; проголодались оба и согласились на
мировую. Помирились и отправились вместе к своему хозяи-
ну. Прибежали к столбу. Васька вскочил в окошечко и спра-
шивает:

– Жив ли, хозяин?
– Здравствуй, Васька! Я уж думал, вы не воротитесь. Три

дня, как без хлеба сижу.
Кот подал ему чудодейное кольцо. Мартынка дождался

глухой полночи, перекинул кольцо с руки на руку – тотчас
явились к нему двенадцать молодцев:

– Что угодно, что надобно?
–  Поставьте, ребята, мой прежний дворец, и мост хру-

стальный, и собор пятиглавый и перенесите сюда мою невер-
ную жену. Чтобы к утру всё было готово.

Сказано – сделано. Поутру проснулся король, вышел на
балкон, посмотрел в подзорную трубочку: где избушка сто-
яла, там высокий дворец выстроен, от того дворца до коро-
левского хрустальный мост тянется, по обеим сторонам мо-
ста растут деревья с золотыми и серебряными яблоками. Ко-
роль приказал заложить коляску и поехал разведать, впрямь



 
 
 

ли всё стало по-прежнему или только ему это привиделось.
Мартынка встречает его у ворот.

– Так и так, – докладывает, – вот что со мной королевна
сделала!

Король присудил её наказать. А Мартынка и теперь живёт,
хлеб жуёт.

 
Летучий корабль

 
Были себе дед да баба, у них было три сына: два разум-

ных, а третий дурень. Первых баба любила, чисто одевала, а
последний завсегда был одет худо – в чёрной сорочке ходил.
Послышали они, что пришла от царя бумага: «Кто состроит
такой корабль, чтобы мог летать, за того выдаст замуж ца-
ревну». Старшие братья решились идти пробовать счастья
и попросили у стариков благословения; мать снарядила их
в дорогу, надавала им белых паляниц17, разного мясного и
фляжку горелки и выпроводила в путь-дорогу. Увидя то, ду-
рень начал и себе проситься, чтобы и его отпустили. Мать
стала его уговаривать, чтоб не ходил: «Куда тебе, дурню; те-
бя волки съедят!» Но дурень заладил одно: пойду да пойду!
Баба видит, что с ним не сладишь, дала ему на дорогу чёр-
ных паляниц и фляжку воды и выпроводила из дому.

Дурень шёл-шёл и повстречал старика. Поздоровались.
Старик спрашивает дурня: «Куда идёшь?» – «Да царь обе-

17 Паляни́ца – хлеб.



 
 
 

щал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий ко-
рабль». – «Разве ты можешь сделать такой корабль?» – «Нет,
не сумею!» – «Так зачем же ты идёшь?» – «А бог его зна-
ет!» – «Ну, если так, – сказал старик, – то садись здесь; от-
дохнём вместе и закусим; вынимай, что у тебя есть в тор-
бе». – «Да тут такое, что и показать стыдно людям!» – «Ни-
чего, вынимай; что бог дал – то и поснедаем!» Дурень развя-
зал торбу – и глазам своим не верит: вместо чёрных паляниц
лежат белые булки и разные приправы; подал старику. «Ви-
дишь, – сказал ему старик, – как бог дурней жалует! Хоть
родная мать тебя и не любит, а вот и ты не обделён… Давай
же выпьем наперёд горелки». Во фляжке наместо воды очу-
тилась горелка; выпили, перекусили, и говорит старик дур-
ню: «Слушай же – ступай в лес, подойди к первому дереву,
перекрестись три раза и ударь в дерево топором, а сам упади
наземь ничком и жди, пока тебя не разбудят. Тогда увидишь
перед собою готовый корабль, садись в него и лети куда на-
добно, да по дороге забирай к себе всякого встречного».

Дурень поблагодарил старика, распрощался с ним и по-
шёл к лесу. Подошёл к первому дереву, сделал всё так, как
ему велено: три раза перекрестился, тюкнул по дереву секи-
рою, упал на землю ничком и заснул. Спустя несколько вре-
мени начал кто-то будить его. Дурень проснулся и видит го-
товый корабль; не стал долго думать, сел в него – и корабль
полетел по воздуху.

Летел-летел, глядь – лежит внизу на дороге человек, ухом



 
 
 

к сырой земле припал. «Здоров, дядьку!» – «Здоров, небо-
же». – «Что ты делаешь?» – «Слушаю, что на том свете дела-
ется». – «Садись со мною на корабль». Тот не захотел отгова-
риваться, сел на корабль, и полетели они дальше. Летели-ле-
тели, глядь – идёт человек на одной ноге, а другая до уха при-
вязана. «Здоров, дядьку! Что ты на одной ноге скачешь?» –
«Да коли б я другую отвязал, так за один бы шаг весь свет
перешагнул!» – «Садись с нами!» Тот сел, и опять полетели.
Летели-летели, глядь – стоит человек с ружьём, прицелива-
ется, а во что – неведомо. «Здоров, дядьку! Куда ты метишь?
Ни одной птицы не видно». – «Как же, стану я стрелять близ-
ко! Мне бы застрелить зверя или птицу верст за тысячу от-
сюда: то по мне стрельба!» – «Садись же с нами!» Сел и этот,
и полетели они дальше.

Летели-летели, глядь – несёт человек за спиною полон мех
хлеба. «Здоров, дядьку! Куда идёшь?» – «Иду, – говорит, –
добывать хлеба на обед». – «Да у тебя и так полон мешок
за спиною». – «Что тут! Для меня этого хлеба и на один раз
укусить нечего». – «Садись-ка с нами!» Объедало сел на ко-
рабль, и полетели дальше. Летели-летели, глядь – ходит че-
ловек вокруг озера. «Здоров, дядьку! Чего ищешь?» – «Пить
хочется, да воды не найду». – «Да перед тобой целое озеро;
что ж ты не пьёшь?» – «Эка! Этой воды на один глоток мне
не станет». – «Так садись с нами!» Он сел, и опять полетели.
Летели-летели, глядь – идёт человек в лес, а за плечами вя-
занка дров. «Здоров, дядьку! Зачем в лес дрова несёшь?» –



 
 
 

«Да это не простые дрова». – «А какие же?» – «Да такие: ко-
ли разбросить их, так вдруг целое войско явится». – «Садись
с нами!» Сел он к ним, и полетели дальше. Летели-летели,
глядь – человек несёт куль соломы. «Здоров, дядьку! Куда
несёшь солому?» – «В село». – «Разве в селе-то мало соло-
мы?» – «Да это такая солома, что как ни будь жарко лето,
а коли разбросаешь её – так зараз холодно сделается: снег
да мороз!» – «Садись и ты с нами!» – «Пожалуй!» Это была
последняя встреча; скоро прилетели они до царского двора.

Царь на ту пору за обедом сидел: увидал летучий корабль,
удивился и послал своего слугу спросить: кто на том кораб-
ле прилетел? Слуга подошёл к кораблю, видит, что на нем
всё мужики, не стал и спрашивать, а, воротясь назад в покои,
донёс царю, что на корабле нет ни одного пана, а всё чёр-
ные люди. Царь рассудил, что отдавать свою дочь за простого
мужика не приходится, и стал думать, как бы от такого зятя
избавиться. Вот и придумал: «Стану я ему задавать разные
трудные задачи». Тотчас посылает к дурню с приказом, что-
бы он достал ему, пока царский обед покончится, целющей
и живущей воды.

В то время как царь отдавал этот приказ своему слуге,
первый встречный (тот самый, который слушал, что на том
свете делается) услыхал царские речи и рассказал дурню.
«Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть,
и весь свой век не найду такой воды!» – «Не бойся, – ска-
зал ему скороход, – я за тебя справлюсь». Пришёл слуга и



 
 
 

объявил царский приказ. «Скажи: принесу!» – отозвался ду-
рень, а товарищ его отвязал свою ногу от уха, побежал и ми-
гом набрал целющей и живущей воды. «Успею, – думает, –
воротиться!» – Присел под мельницей отдохнуть и заснул.
Царский обед к концу подходит, а его нет как нет; засуе-
тились все на корабле. Первый встречный приник к сырой
земле, прислушался и сказал: «Экий! Спит себе под мель-
ницей». Стрелок схватил своё ружьё, выстрелил в мельницу
и тем выстрелом разбудил скорохода; скороход побежал и в
одну минуту принёс воду; царь ещё из-за стола не встал, а
приказ его выполнен как нельзя вернее.

Нечего делать, надо задавать другую задачу. Царь велел
сказать дурню: «Ну, коли ты такой хитрый, так покажи своё
удальство: съешь со своими товарищами за один раз двена-
дцать быков жареных да двенадцать кулей печёного хлеба».
Первый товарищ услыхал и объявил про то дурню. Дурень
испугался и говорит: «Да я и одного хлеба за один раз не
съем!» – «Не бойся, – отвечает Объедало, – мне ещё мало
будет!» Пришёл слуга, явил царский указ. «Хорошо, – ска-
зал дурень, – давайте будем есть». Принесли двенадцать бы-
ков жареных да двенадцать кулей хлеба печёного; Объедало
один всё поел. «Эх, – говорит, – мало! Ещё б хоть немнож-
ко дали…» Царь велел сказать дурню, чтобы выпито было
сорок бочек вина, каждая бочка в сорок вёдер. Первый то-
варищ дурня подслушал те царские речи и передал ему по-
прежнему; тот испугался: «Да я и одного ведра не в силах за



 
 
 

раз выпить». – «Не бойся, – говорит Опивало, – я один за
всех выпью; ещё мало будет!» Налили вином сорок бочек;
Опивало пришёл и без роздыху выпил все до одной; выпил
и говорит: «Эх, маловато! Ещё б выпить».

После того царь приказал дурню к венцу готовиться, ид-
ти в баню да вымыться; а баня-то была чугунная, и ту велел
натопить жарко-жарко, чтоб дурень в ней в одну минуту за-
дохся. Вот раскалили баню докрасна; пошёл дурень мыться,
а за ним следом идёт мужик с соломою: подостлать-де надо.
Заперли их обоих в бане; мужик разбросал солому – и сде-
лалось так холодно, что едва дурень вымылся, как в чугунах
вода стала мёрзнуть; залез он на печку и там всю ночь про-
лежал. Утром отворили баню, а дурень жив и здоров, на пе-
чи лежит да песни поёт. Доложили царю; тот опечалился, не
знает, как бы отвязаться от дурня; думал-думал и приказал
ему, чтобы целый полк войска поставил, а у самого на уме:
«Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он не
сделает!»

Как узнал про то дурень, испугался и говорит: «Теперь-то
я совсем пропал! Выручали вы меня, братцы, из беды не
один раз, а теперь, видно, ничего не поделаешь». – «Эх ты! –
отозвался мужик с вязанкою дров. – А про меня разве забыл?
Вспомни, что я мастер на такую штуку, и не бойся!» При-
шёл слуга, объявил дурню царский указ: «Коли хочешь на
царевне жениться, поставь к завтрему целый полк войска». –
«Добре, зроблю! Только если царь и после того станет отго-



 
 
 

вариваться, то повоюю всё его царство и насильно возьму ца-
ревну». Ночью товарищ дурня вышел в поле, вынес вязанку
дров и давай раскидывать в разные стороны – тотчас явилось
несметное войско: и конное, и пешее, и с пушками. Утром
увидал царь и в свой черёд испугался; поскорей послал к
дурню дорогие уборы и платья, велел во дворец просить с
царевной венчаться. Дурень нарядился в те дорогие уборы,
сделался таким молодцом, что и сказать нельзя! Явился к
царю, обвенчался с царевною, получил большое приданое и
стал разумным и догадливым. Царь с царицею его полюбили,
а царевна в нём души не чаяла.

 
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 сторонам; долгое время дома не бывал;
на ту пору родила ему царица сына, Ивана-царевича, а царь
про то и не ведает.

Стал он держать путь в своё государство, стал подъезжать
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 брюхо и давай гло-
тать студёную воду. Пьёт и не чует беды, а царь морской



 
 
 

ухватил его за бороду.
– Пусти! – просит царь.
– He пущу, не смей пить без моего ведома!
– Какой хочешь возьми откуп – только отпусти!
– Давай то, чего дома не знаешь.
Царь подумал-подумал: чего он дома не знает? Кажись,

всё знает, всё ему ведомо, – и согласился. Попробовал – бо-
роду никто не держит; встал с земли, сел на коня и поехал
восвояси.

Вот приезжает домой, царица встречает его с царевичем,
такая радостная, а он как узнал про своё милое детище, так и
залился горькими слезами. Рассказал царице, как и что с ним
было, поплакали вместе, да ведь делать-то нечего, слезами
дела не поправишь.

«Сколько ни держать при себе, – думает царь, – а отда-
вать надобно: дело неминучее!» Взял Ивана-царевича за ру-
ку, привёл прямо к озеру.

– Поищи здесь, – говорит, – мой перстень; я ненароком
вчера обронил.

Оставил одного царевича, а сам повернул домой. Стал ца-
ревич искать перстень, идёт по берегу, и попадается ему на-
встречу старушка.

– Куда идёшь, Иван-царевич?
– Отвяжись, не докучай, старая ведьма! И без тебя досад-

но.
– Ну, оставайся с Богом!



 
 
 

И пошла старушка в сторону.
А Иван-царевич пораздумался: «За что обругал я стару-

ху? 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 перстень искать,
хожу высматриваю, а перстня нет как нет!

– Не за перстнем ты здесь; отдал тебя отец морскому царю:
выйдет морской царь и возьмёт тебя с собою в подводное
царство.

Горько заплакал царевич.
– Не тужи, Иван-царевич! Будет и на твоей улице празд-

ник; только слушайся меня, старуху. Спрячься вон за тот
куст смородины и притаись тихохонько. Прилетят сюда две-
надцать голубиц – всё красных девиц, а вслед за ними и три-
надцатая; станут в озере купаться, а ты тем временем унеси
у последней сорочку и до тех пор не отдавай, пока не пода-
рит она тебе своего колечка. Если не сумеешь этого сделать,
ты погиб навеки; у морского царя кругом всего дворца стоит
частокол высокий на целые десять вёрст, и на каждой спице
по голове воткнуто, только одна порожняя, не угоди на неё
попасть!

Иван-царевич поблагодарил старушку, спрятался за смо-
родиновый куст и ждёт поры-времени.

Вдруг прилетают двенадцать голубиц; ударились о сыру
землю и обернулись красными девицами, все до единой кра-



 
 
 

соты несказанной: ни вздумать, ни взгадать, ни пером напи-
сать! Поскидали платья и пустились в озеро: играют, пле-
щутся, смеются, песни поют.

Вслед за ними прилетела и тринадцатая голубица; удари-
лась о сыру землю, обернулась красной девицей, сбросила с
белого тела сорочку и пошла купаться, и была она всех при-
гожее, всех красивее!

Долго Иван-царевич не мог отвести очей своих, долго на
неё заглядывался да припоминал, что говорила ему старуха,
подкрался и унёс сорочку.

Вышла из воды красная девица, хватилась – нет сорочки,
унёс кто-то; бросились все искать, искали, искали – не видать
нигде.

– Не ищите, милые сестрицы! Улетайте домой; я сама ви-
новата – недосмотрела, сама и отвечать буду.

Сестрицы красные девицы ударились о сыру землю – сде-
лались голубицами, взмахнули крыльями и полетели прочь.
Осталась одна девица, осмотрелась кругом и промолвила:

– Кто бы ни был таков, у кого моя сорочка, выходи сюда;
коли старый человек – будешь мне родной батюшка, коли
средних лет – будешь братец любимый, коли ровня мне –
будешь милый друг!

Только сказала последнее слово, показался Иван-царевич.
Подала она ему золотое колечко и говорит:

–  Ах, Иван-царевич! Что давно не приходил? Морской
царь на тебя гневается. Вот дорога, что ведёт 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 морской
царь:

– Что так долго не бывал? За вину твою вот тебе служба:
есть у меня пустошь на тридцать вёрст и в длину, и поперёк –
одни рвы, буераки да каменьё острое! Чтоб к завтрему было
там, как ладонь, гладко, и была бы рожь посеяна, и выросла
б к раннему утру так высока, чтобы в ней галка могла схоро-
ниться. Если того не сделаешь – голова твоя с плеч долой!

Идёт Иван-царевич от морского царя, сам слезами обли-
вается. Увидала его в окно из своего терема высокого Васи-
лиса Премудрая и спрашивает:

– Здравствуй, Иван-царевич! Что слезами обливаешься?
– Как же мне не плакать? – отвечает царевич. – Заставил

меня царь морской за одну ночь сровнять рвы, буераки и ка-
меньё острое и засеять рожью, чтоб к утру она выросла и
могла в ней галка спрятаться.

– Это не беда, беда впереди будет. 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 каменьё острое, засевайте рожью колосистою, чтоб
к утру поспело.

Проснулся на заре Иван-царевич, глянул – всё готово: нет
ни рвов, ни буераков, стоит поле, как ладонь, гладкое, и кра-
суется на нём рожь – столь высока, что галка схоронится.

Пошёл к морскому царю с докладом.
– Спасибо тебе, – говорит морской царь, – что сумел служ-

бу сослужить. Вот тебе другая работа: есть у меня триста
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 горько плачешь? – спрашивает его Василиса Пре-

мудрая.
– Как же мне не плакать? Приказал мне царь морской за

одну ночь все скирды обмолотить, зерна не обронить, а скир-
дов 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 кры-
лечко и закричала громким голосом:

– Гей вы, муравьи ползучие! Сколько вас на белом свете



 
 
 

ни есть – все ползите сюда и повыберите зерно из батюшки-
ных скирдов чисто-начисто.

Поутру зовёт морской царь Ивана-царевича:
– Сослужил ли службу?
– Сослужил, ваше величество!
– Пойдём посмотрим.
Пришли на гумно – все скирды стоят нетронуты, пришли

в житницы – все закрома полнёхоньки зерном.
– Спасибо тебе, брат! – сказал морской царь. – Сделай мне

ещё церковь из чистого воску, чтобы к рассвету была готова:
это будет твоя последняя служба.

Опять идёт Иван-царевич по двору, слезами умывается.
– О чём горько плачешь? – спрашивает его из высокого

терема Василиса Премудрая.
– Как мне не плакать, доброму молодцу? Приказал мор-

ской царь за одну ночь сделать церковь из чистого воску.
–  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
Божию, чтоб к утру была готова!

Поутру встал Иван-царевич, глянул – стоит церковь из чи-
стого воску, и пошёл к морскому царю с докладом.

– Спасибо тебе, Иван-царевич! Каких слуг у меня не бы-



 
 
 

ло, никто не сумел так угодить, как ты. Будь же за то моим
наследником, всего царства сберегателем; выбирай себе лю-
бую из тринадцати дочерей моих в жёны.

Иван-царевич выбрал Василису Премудрую, тотчас их об-
венчали и на радостях пировали целых три дня.

Ни много ни мало прошло времени, стосковался Иван-ца-
ревич по своим родителям, захотелось ему на святую Русь.

– Что так грустен, Иван-царевич?
– Ах, Василиса Премудрая, сгрустнулось по отцу, по ма-

тери, захотелось на святую Русь.
– Вот это беда пришла! Если уйдём мы, будет за нами по-

гоня великая; царь морской разгневается и предаст нас смер-
ти. 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 мор-
ского царя – молодых подымать, во дворец к царю звать. Сту-
чатся 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 гне-

вается, зачем так долго они прохлаждаются.
– Сейчас будем! – отвечает третья слюнка.
Подождали-подождали посланные и давай опять стучать-

ся: нет отклика, нет отзыва! Выломали двери, а в тереме пу-
сто.

Доложили царю, что молодые убежали; озлобился он и по-
слал за ними погоню великую.

А Василиса Премудрая с Иваном-царевичем уже дале-
ко-далеко! Скачут на борзых конях без остановки, без роз-
дыху.

– 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 зем-
ле и говорит:

– Слышу я людскую молвь и конский топ!
– Это за нами гонят! – сказала Василиса Премудрая и тот-

час обратила коней зелёным лугом, Ивана-царевича – ста-
рым пастухом, а сама сделалась смирною овечкою.

Наезжает погоня:
– Эй, старичок! Не видал ли ты – не проскакал ли здесь

добрый молодец с красной девицей?
– Нет, люди добрые, не видал, – отвечает Иван-царевич. –

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,

видали только: пастух овечку пасёт.
– Что ж не хватали? Ведь это они были! – закричал мор-

ской царь и послал новую погоню.
А Иван-царевич с Василисою Премудрою давным-давно

скачут на борзых конях.
– Ну-ка, 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. Са-

ма сделалась церковью, Ивана-царевича обратила старень-
ким попом, а лошадей – деревьями.

Наезжает погоня:
– Эй, батюшка! Не видал ли ты, не проходил ли здесь пас-

тух с овечкою?
– Нет, люди добрые, не видал. Сорок лет тружусь в этой

церкви – 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 видели что церковь да попа-старика.
– Что же вы церковь не разломали, попа не захватили?

Ведь это они самые были! – закричал морской царь и сам по-



 
 
 

скакал вдогонь за Иваном-царевичем и Василисою Премуд-
рою.

А они далеко уехали.
Опять говорит Василиса Премудрая:
– Иван-царевич! Припади к сырой земле – не слыхать ли

погони?
Слез Иван-царевич с коня, припал ухом к сырой земле и

говорит:
– Слышу я людскую молвь и конский топ пуще прежнего.
– Это сам царь скачет.
Оборотила Василиса Премудрая коней озером, Ивана-ца-

ревича – селезнем, а сама сделалась уткою.
Прискакал царь морской к озеру, тотчас догадался, кто та-

ковы 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 селезень в
воду нырнёт; вот-вот ударит утку, а утка в воду нырнёт! Бил-
ся, бился, так ничего и не смог сделать.

Поскакал царь морской в своё подводное царство, а Васи-
лиса Премудрая с Иваном-царевичем выждали доброе вре-
мя и поехали на святую Русь.

Долго ли, коротко ли, приехали они в тридесятое царство.
– Подожди меня в этом лесочке, – говорит Иван-царевич

Василисе Премудрой, – я пойду доложусь наперёд отцу, ма-
тери.

– Ты меня забудешь, Иван-царевич?



 
 
 

– Нет, не забуду.
–  Нет, Иван-царевич, не говори, позабудешь! Вспомни

обо мне хоть тогда, когда станут два голубка в окна биться!
Пришёл Иван-царевич во дворец; увидали его родители,

бросились ему на шею и стали целовать-миловать его. На ра-
достях позабыл Иван-царевич про 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 просвир-
не18 в работницы. Стали просвиры готовить; Василиса Пре-
мудрая взяла два кусочка теста, слепила пару голубков и по-
садила 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 же минуту голуби встрепенулися, полетели прямо во дво-
рец и начали биться в окна; сколько прислуга царская ни ста-
ралась, ничем не могла отогнать их прочь.

Туг только Иван-царевич вспомнил про Василису Пре-
мудрую, послал гонцов во все концы расспрашивать да
разыскивать и нашёл её у просвирни; взял за руки белые, це-
ловал в уста сахарные, привёл к отцу, к матери, и стали все
вместо жить да поживать да добра наживать.

18 Просви́рня – женщина при церкви, которая пекла просфиры – священный
хлеб.



 
 
 

 
Семь симеонов

 
Жил-был старик со старухой. Пришёл час – мужик помер.

Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию
семь Симеонов.

Вот они растут да растут, все один в одного и лицом и
статью, и каждое утро выходят пахать землю все семеро.

Случилось так, что тою стороной ехал царь: видит с до-
роги, что далеко в поле пашут землю как на барщине – так
много народу! – а ему ведомо, что в той стороне нет барской
земли.

Вот посылает царь своего конюшего узнать, что за люди
такие пашут, какого роду и звания, барские или царские,
дворовые ли какие или наёмные?

Приходит к ним конюший, спрашивает:
– Что вы за люди такие есть, какого роду и звания?
Отвечают ему:
– А мы такие люди, мать родила нас семь Симеонов, а па-

шем мы землю отцову и дедину.
Воротился конюший и рассказал царю всё как слышал.

Удивляется царь.
– Такого чуда не слыхивал я! – говорит он и тут же посы-

лает сказать семи Симеонам, что он ждёт их к себе в терем
на услуги и посылки.

Собрались все семеро и приходят в царские палаты, ста-



 
 
 

новятся в ряд.
– Ну, – говорит царь, – отвечайте: к какому мастерству кто

способен, какое ремесло знаете?
Выходит старший.
– Я, – говорит, – могу сковать железный столб сажон в

двадцать вышиною.
– А я, – говорит второй, – могу уставить его в землю.
– А я, – говорит третий, – могу взлезть на него и осмотреть

кругом далеко-далеко всё, что по белому свету творится.
– А я, – говорит четвёртый, – могу срубить корабль, что

ходит по морю как посуху.
– А я, – говорит пятый, – могу торговать разными товара-

ми по чужим землям.
– А я, – говорит шестой, – могу с кораблём, людьми и то-

варами нырнуть в море, плавать под водою и вынырнуть где
надо.

– А я – вор, – говорит седьмой, – могу добыть что пригля-
дится иль полюбится.

– Такого ремесла я не терплю в своём царстве-государ-
стве, – ответил сердито царь последнему, седьмому Симео-
ну, – и даю тебе три дня сроку выбираться из моей земли
куда тебе любо, а всем другим шестерым Симеонам прика-
зываю остаться здесь.

Пригорюнился седьмой Симеон: не знает, как ему быть и
что делать.

А царю была по сердцу красавица царевна, что живёт за



 
 
 

горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомни-
ли, что седьмой Симеон, мол, пригодится и, может быть, су-
меет привезти чудную царевну, и стали они просить царя
оставить Симеона.

Подумал царь и позволил ему остаться.
Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод и весь

народ, приказывает семи Симеонам показать своё уменье.
Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный

столб в двадцать сажон вышиною. Царь приказывает своим
людям уставить железный столб в землю, но как ни бился
народ, не мог его уставить.

Тогда приказал царь второму Симеону уставить железный
столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упёр
столб в землю.

Затем Симеон третий взлез на этот столб, сел на маков-
ку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по бе-
лу свету; и видит синие моря, на них, как пятна, мреют ко-
рабли, видит сёла, города, народа тьму, но не примечает той
чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть
во все виды и вдруг заприметил: у окна в далёком тереме
сидит красавица царевна, румяна, белолица и тонкокожа.

– Видишь? – кричит ему царь.
– Вижу.
– Слезай же поскорее вниз и доставай царевну, как там

знаешь, чтоб была мне во что бы ни стало!
Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагру-



 
 
 

зили его всяким товаром и все вместе поплыли морем доста-
вать царевну по-за сизыми горами, по-за синими морями.

Едут, едут между небом и землёй, пристают к неведомому
острову у пристани.

А Симеон меньшой взял с собою в путь сибирского кота
учёного, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные
немецкие штуки выкидывать.

И вышел меньшой Симеон с своим котом с сибирским,
идёт по острову, а братьев просит не сходить на землю, пока
он сам не придёт назад.

Идёт по острову, приходит в город и на площади пред
царевниным теремом забавляется с котом учёным и сибир-
ским: приказывает ему вещи подавать, через плётку скакать,
немецкие штуки выкидывать.

На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомо-
го зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас
же посылает прислужницу свою узнать, что за зверь такой и
продажный али нет? Слушает Симеон красную молодку, ца-
ревнину прислужницу, и говорит:

– Зверь мой – кот сибирский, а продавать – не продаю
ни за какие деньги, а коли крепко кому он полюбится, тому
подарить – подарю.

Так и рассказала прислужница своей царевне, а царевна
снова подсылает свою молодку к Симеону-вору: крепко, мол,
зверь твой полюбился!

Пошёл Симеон во терем царевнин и принёс ей в дар кота



 
 
 

своего сибирского, просит только за это пожить в её тереме
три дня и отведать царского хлеба-соли, да ещё прибавил:

– Научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забав-
ляться с неведомым зверем, с сибирским котом?

Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском
тереме.

Пошла весть по палатам, что у царевны завёлся дивный
неведомый зверь; собрались все: и царь, и царица, и цареви-
чи, и царевны, и бояре, и воеводы, – все глядят, любуются не
налюбуются на весёлого зверя, учёного кота. Все желают до-
стать и себе такого и просят царевну, но царевна не слушает
никого, не дарит никому своего сибирского кота, гладит его
по шерсти шёлковой, забавляется с ним день и ночь, а Си-
меона приказывает поить и угощать вволю, чтоб ему было
хорошо.

Благодарит Симеон за хлеб-соль, за угощенье и за ласки
и на третий день просит царевну пожаловать к нему на ко-
рабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, ви-
данных и невиданных, ведомых и неведомых, что привёз он
с собою.

Царевна спросилась у батюшки-царя и вечерком с при-
служницами и няньками пошла смотреть корабль Симеона и
зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых.

Приходит, у берега поджидает её Симеон меньшой и про-
сит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и
прислужниц, а самоё пожаловать на корабль:



 
 
 

– Там много зверей разных и красивых; какой тебе полю-
бится, тот и твой! А всех одарить, кому что полюбится, – и
нянек, и прислужниц – не можем.

Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужни-
цам подождать её на берегу, а сама идёт за Симеоном на ко-
рабль глядеть дива дивные, зверей чудных.

Как взошла – корабль и отплыл, и пошёл гулять по синему
морю.

Царь ждёт не дождётся царевны. Приходят няньки и при-
служницы, плачутся, рассказывая своё горе. И распалился
гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Сна-
рядили корабль, и погнался царский корабль за царевной.
Чуть мреет далече – плывёт корабль Симеонов и не ведает,
что за ним царская погоня летит – не плывёт! Вот уж близко!

Как увидали семь Симеонов, что погоня уж близко – вот-
вот догонит! – нырнули и с царевной и с кораблём. Долго
плыли под водой и поднялись наверх тогда, как близко стало
до родной земли.

А царская погоня плавала три дня, три ночи, ничего не
нашла, с тем и возвратилась.

Приезжают семь Симеонов с прекрасной царевной домой,
глядь – на берегу высыпало народу, что гороху, премногое
множество! Сам царь поджидает у пристани и встречает го-
стей заморских, семерых Симеонов с прекрасной царевной,
с радостью великою.

Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а



 
 
 

царь поцеловал царевну во уста сахарные, повёл во палаты
белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти браные,
угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарны-
ми и вскорости отпраздновал свадьбу с душою-царевной – и
было веселье и большой пир, что на весь крещёный мир!

А семи Симеонам дал волю по всему царству-государству
жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, вла-
деть землёй жалованной безобидно; всякими ласками облас-
кал и домой отпустил с казной на разживу.

Была и у меня клячонка – восковые плечонки, плёточка
гороховая. Вижу: горит у мужика овин; клячонку я поста-
вил, пошёл овин заливать. Покуда овин заливал, клячонка
растаяла, плёточку вороны расклевали. Торговал кирпичом,
остался ни при чём; был у меня шлык, под воротню шмыг,
да колешко сшиб, и теперь больно. Тем и сказке конец!

 
Марья Моревна

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был

Иван-царевич. У него было три сестры: одна Марья-царевна,
другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна.

Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказыва-
ли:

– Кто первый за сестёр станет свататься, за того и отдавай
– при себе не держи долго.

Царевич похоронил родителей и с горя пошёл с сёстрами



 
 
 

во зелёный сад погулять.
Вдруг находит на небо туча чёрная, встаёт гроза страш-

ная.
– Пойдёмте, сестрицы, домой, – говорит Иван-царевич.
Только пришли во дворец – как грянул гром, раздвоился

потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился со-
кол об пол, сделался добрым молодцем и говорит:

– Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а те-
перь пришёл сватом: хочу у тебя сестрицу Марью-царевну
посватать.

– Коли люб ты сестрице, я её не держу – пусть идёт
Марья-царевна согласилась. Сокол женился и унёс её в

своё царство.
Дни идут за днями, часы бегут за часами – целого года как

не бывало. Пошёл Иван-царевич с двумя сёстрами во зелё-
ный сад погулять. Опять встаёт туча с вихрем, с молнией.

– Пойдемте, сестрицы, домой, – говорит царевич.
Только пришли во дворец – как ударил гром, распалась

крыша, раздвоился потолок, и влетел орёл. Ударился орёл об
пол и сделался добрым молодцем.

– Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ездил, а те-
перь пришёл сватом.

И посватал Ольгу-царевну.
Отвечает Иван-царевич:
– Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идёт, я с

неё воли не снимаю.



 
 
 

Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орёл
подхватил её и унёс в своё царство.

Прошёл ещё один год. Говорит Иван-царевич своей млад-
шей сестрице:

– Пойдем, во зелёном саду погуляем.
Погуляли немножко. Опять встаёт туча с вихрем, с мол-

нией.
– Вернёмся, сестрица, домой!
Вернулись домой, не успели сесть – как ударил гром, раз-

двоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон об пол и
сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а
этот ещё лучше.

– Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь при-
шёл сватом: отдай за меня Анну-царевну.

– Я с сестрицы воли не снимаю. Коли ты полюбился ей,
пусть идёт за тебя.

Вышла за ворона Анна-царевна, и унёс он её в своё госу-
дарство.

Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестёр, и
сделалось ему скучно.

– Пойду, – говорит, – искать сестриц.
Собрался в дорогу, шёл, шёл и видит: лежит в поле рать –

сила побитая. Спрашивает Иван-царевич:
– Коли есть тут жив человек, отзовись: кто побил это вой-

ско великое?
Отозвался ему жив человек:



 
 
 

–  Все это войско великое побила Марья Моревна, пре-
красная королевна.

Пустился Иван-царевич дальше, наезжал на шатры белые,
выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная ко-
ролевна:

– Здравствуй, царевич. Куда тебя Бог несёт – по воле аль
по неволе?

Отвечает ей Иван-царевич:
– Добрые молодцы по неволе не ездят.
– Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах.
Иван-царевич тому и рад: две ночи в шатрах ночевал. По-

любился Марье Моревне и женился на ней.
Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой

в своё государство. Пожили они вместе столько-то времени,
и вздумалось королевне на войну собираться. Покидает она
на Ивана-царевича всё хозяйство и приказывает:

– Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан
не заглядывай.

Он не вытерпел: как только Марья Моревна уехала, тотчас
бросился в чулан, отворил дверь, глянул – а там висит Кощей
Бессмертный, на двенадцати цепях прикован.

Просит Кощей у Ивана-царевича:
–  Сжалься надо мной, дай мне напиться! Десять лет я

здесь мучаюсь, не ел, не пил – совсем в горле пересохло.
Царевич подал ему целое ведро воды; он выпил и ещё за-

просил:



 
 
 

– Мне одним ведром не залить жажды. Дай ещё!
Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил

третье, а как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу,
тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал.

– Спасибо, Иван-царевич, – сказал Кощей Бессмертный, –
теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны как ушей сво-
их.

И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Ма-
рью Моревну, прекрасную королевну, подхватил её и унёс к
себе.

А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и по-
шёл в путь-дорогу: «Что ни будет, а разыщу Марью Морев-
ну».

Идёт день, идёт другой, на рассвете третьего видит чудес-
ный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит.
Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым мо-
лодцем и закричал:

– Ах, шурин мой любезный!
Выбежала Марья-царевна, встретила Ивана-царевича ра-

достно, стала про его здоровье расспрашивать, про своё жи-
тьё-бытьё рассказывать. Погостил у них царевич три дня и
говорит:

– Не могу у вас гостить долго: я иду искать жену мою,
Марью Моревну, прекрасную королевну.

– Трудно тебе сыскать её, – отвечает сокол. – Оставь здесь
на всякий случай свою серебряную ложку: будем на неё



 
 
 

смотреть, про тебя вспоминать.
Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и

пошёл в дорогу.
Шёл он день, шёл другой, на рассвете третьего видит дво-

рец ещё лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орёл
сидит.

Слетел орёл с дерева, ударился оземь, обернулся добрым
молодцем и закричал:

– Вставай, Ольга-царевна, милый наш братец идёт!
Ольга-царевна тотчас прибежала, стала его целовать, об-

нимать, про здоровье расспрашивать, про своё житьё-бытьё
рассказывать.

Иван-царевич погостил у них три денька и говорит:
– Дольше гостить мне некогда: я иду искать жену мою,

Марью Моревну, прекрасную королевну.
Отвечает орёл:
– Трудно тебе сыскать её. Оставь у нас серебряную вилку:

будем на неё смотреть, тебя вспоминать.
Он оставил серебряную вилку и пошёл в дорогу.
День шёл, другой шёл, на рассвете третьего видит дворец

лучше первых двух. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон
сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся доб-
рым молодцем и закричал:

– Анна-царевна, поскорей выходи, наш братец идёт!
Выбежала Анна-царевна, встретила его радостно, стала

целовать-обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое



 
 
 

житьё-бытьё рассказывать.
Иван-царевич погостил у них три денька и говорит:
– Прощайте. Пойду жену искать, Марью Моревну, пре-

красную королевну.
Отвечает ворон:
– Трудно тебе сыскать её. Оставь-ка у нас серебряную та-

бакерку: будем на неё смотреть, тебя вспоминать.
Царевич отдал свою серебряную табакерку, попрощался

и пошёл в дорогу.
День шёл, другой шёл, а на третий добрался до Марьи Мо-

ревны.
Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, за-

лилась слезами и промолвила:
– Ах, Иван-царевич, зачем ты меня не послушался – по-

смотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного?
– Прости, Марья Моревна, не поминай старого. Лучше по-

едем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного. Авось не
догонит!

Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он
домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается.

– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Аль чуешь какую
невзгоду?

Отвечает конь:
– Иван-царевич приходил, Марью Моревну увёз.
– А можно ли их догнать?
– Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет,



 
 
 

сжать её, смолотить, в муку обратить, пять печей хлеба наго-
товить, тот хлеб поесть да тогда вдогонь ехать – и то поспеем.

Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича.
– Ну, – говорит, – первый раз тебя прощаю за твою добро-

ту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий
берегись – на куски изрублю.

Отнял у него Марью Моревну и увёз. А Иван-царевич сел
на камень и заплакал.

Поплакал-поплакал и опять воротился назад за Марьей
Моревною. Кощея Бессмертного дома не случилось.

– Поедем, Марья Моревна!
– Ах, Иван-царевич, он нас догонит!
– Пускай догонит. Мы хоть часок-другой проведём вме-

сте.
Собрались и уехали.
Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним доб-

рый конь спотыкается.
– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Аль чуешь какую

невзгоду?
– Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял.
– А можно ли их догнать?
– Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет,

сжать-смолотить, пива наварить, вдоволь напиться, до отва-
лу наесться, выспаться да тогда вдогонь ехать – и то поспеем.

Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича:
– Ведь я ж говорил, что тебе не видать Марьи Моревны



 
 
 

как ушей своих!
Отнял её и унёс к себе.
Остался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять

воротился за Марьей Моревною. На ту пору Кощея дома не
случилось.

– Поедем, Марья Моревна!
– Ах, Иван-царевич, ведь он догонит, тебя в куски изру-

бит!
– Пускай изрубит, я без тебя жить не могу!
Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвра-

щается, под ним добрый конь спотыкается.
– Что ты спотыкаешься? Аль чуешь какую невзгоду?
– Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял.
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в

мелкие куски и поклал в смоляную бочку; взял эту бочку,
скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Ма-
рью Моревну к себе увёз.

В то самое время у зятьёв Ивана-царевича серебро почер-
нело.

– Ах, – говорят они, – видно, беда приключилась!
Орёл бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на

берег. Сокол полетел за живою водою, а ворон – за мёртвою.
Слетелись все трое в одно место, разрубили бочку, вынули

куски Ивана-царевича, перемыли и склали как надобно.
Ворон брызнул мёртвою водою – тело срослось, соедини-

лось. Сокол брызнул живою водою – Иван-царевич вздрог-



 
 
 

нул, встал и говорит:
– Ах, как я долго спал!
– Ещё бы дольше проспал, если бы не мы, – отвечали зя-

тья. – Пойдём теперь к нам в гости.
– Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну.
Приходит к ней и просит:
– Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе та-

кого доброго коня.
Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Ко-

щея выспрашивать.
Кощей сказал:
– За тридевять земель, в тридесятом царстве, за огненной

рекою живёт Баба-яга. У ней есть такая кобылица, на кото-
рой она каждый день вокруг света облетает. Много у неё и
других славных кобылиц. Я у неё три дня пастухом был, ни
одной кобылицы не упустил, и за то Баба-яга дала мне одно-
го жеребёночка.

– Как же ты через огненную реку переправился?
– А у меня есть такой платок – как махну в правую сторону

три раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не
достанет.

Марья Моревна выслушала, пересказала всё Ивану-царе-
вичу. И платок унесла да ему отдала.

Иван-царевич переправился через огненную реку и пошёл
к Бабе-яге. Долго шёл он не пивши, не евши. Попалась ему
навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царе-



 
 
 

вич говорит:
– Съем-ка я одного цыплёночка!
– Не ешь, Иван-царевич, – просит заморская птица. – В

некоторое время я пригожусь тебе.
Пошёл он дальше. Видит в лесу улей пчёл.
– Возьму-ка я, – говорит, – сколько-нибудь медку.
Пчелиная матка отзывается:
– Не тронь моего мёду, Иван-царевич. В некоторое время

я тебе пригожусь.
Он не тронул и пошёл дальше. Попадается ему навстречу

львица со львёнком.
– Съем я хоть этого львёнка. Есть так хочется, ажно тошно

стало.
– Не тронь, Иван-царевич, – просит львица. – В некоторое

время я тебе пригожусь.
– Хорошо, пусть будет по-твоему.
Побрёл голодный. Шёл, шёл – стоит дом Бабы-яги, кругом

дома двенадцать шестов, на одиннадцати шестах по челове-
чьей голове, только один незанятый.

– Здравствуй, бабушка!
–  Здравствуй, Иван-царевич. Почто пришёл – по своей

доброй воле аль по нужде?
– Пришёл заслужить у тебя богатырского коня.
– Изволь, царевич, у меня ведь не год служить – а всего-то

три дня. Если упасёшь моих кобылиц – дам тебе богатыр-
ского коня, а нет – то не гневайся: торчать твоей голове на



 
 
 

последнем шесте.
Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напо-

ила и велела за дело приниматься.
Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали

хвосты и все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич
глазами вскинуть, как они совсем пропали.

Тут он заплакал-запечалился, сел на камень и заснул.
Солнышко уже на закате, прилетела заморская птица и бу-

дит его:
– Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома.
Царевич встал, домой пошёл. А Баба-яга и шумит, и кри-

чит на своих кобылиц:
– Зачем вы домой воротились?
– Как же было нам не воротиться? Налетели птицы со все-

го света, чуть нам глаза не выклевали.
– Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дре-

мучим лесам.
Переспал ночь Иван-царевич. Наутро Баба-яга ему гово-

рит:
– Смотри, царевич, если не упасёшь кобылиц, если хоть

одну потеряешь – быть твоей буйной головушке на шесте!
Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и

разбежались по дремучим лесам.
Опять сел царевич на камень, плакал-плакал да и уснул.

Солнышко село за лес.
Прибежала львица:



 
 
 

– Вставай, Иван-царевич! Кобылицы все собраны.
Иван-царевич встал и пошёл домой. Баба-яга пуще преж-

него и шумит и кричит на своих кобылиц:
– Зачем домой воротились?
– Как же нам было не воротиться! Набежали лютые звери

со всего света, чуть нас совсем не разорвали.
– Ну, вы завтра забегите в сине море.
Опять переспал ночь Иван-царевич. Наутро посылает его

Баба-яга кобылиц пасти:
– Если не упасёшь – быть твоей буйной головушке на ше-

сте.
Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты,

скрылись с глаз и забежали в сине море, стоят в воде по шею.
Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул.
Солнышко за лес село, прилетела пчёлка и говорит:
– Вставай, царевич! Кобылицы все собраны. Да как воро-

тишься домой, Бабе-яге на глаза не показывайся, поди в ко-
нюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребё-
нок – в навозе валяется. Ты возьми его и в глухую полночь
уходи из дому.

Иван-царевич пробрался в конюшню, улёгся за яслями.
Баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц:

– Зачем воротились?
– Как же нам было не воротиться! Налетело пчёл види-

мо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жа-
лить до крови.



 
 
 

Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич взял
у неё паршивого жеребёнка, оседлал его, сел и поскакал к
огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком
в правую сторону – и вдруг, откуда ни взялся, повис через
реку высокий, славный мост.

Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую
сторону только два раза – остался через реку мост тонень-
кий-тоненький.

Поутру пробудилась Баба-яга – паршивого жеребёнка ви-
дом не видать. Бросилась в погоню. Во весь дух на железной
ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает. При-
скакала к огненной реке, взглянула и думает: «Хорош мост».

Поехала по мосту, только добралась до середины – мост
обломился и Баба-яга в реку свалилась. Тут ей и лютая
смерть приключилась.

Иван-царевич откормил жеребёнка в зелёных лугах, стал
из него чудный конь.

Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бро-
силась к нему на шею:

– Как тебе удалось от смерти избавиться?
– Так и так, – говорит, – поедем со мной.
– Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, быть тебе

опять изрублену.
– Нет, не догонит! Теперь у меня славный богатырский

конь, словно птица летит.
Сели они на коня и поехали.



 
 
 

Кощей Бессмертный домой ворочается, под ним конь спо-
тыкается.

– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Аль чуешь какую
невзгоду?

– Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увёз.
– А можно ли их догнать?
–  Не знаю. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский

лучше меня.
– Нет, не утерплю, – говорит Кощей Бессмертный, – поеду

в погоню!
Долго ли, коротко ли – нагнал он Ивана-царевича, соско-

чил наземь и хотел было сечь его острой саблею. В те поры
конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Ко-
щея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доко-
нал его палицей.

После того накидал царевич груду дров, развёл огонь, спа-
лил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил
по ветру.

Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на
своего, и поехали они в гости сперва к ворону, потом к ор-
лу, а там и к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают их
с радостью:

– Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть! Ну,
недаром же ты хлопотал: такой красавицы, как Марья Мо-
ревна, во всём свете поискать – другой не найти.

Погостили они, попировали и поехали в своё царство.



 
 
 

Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать да
медок попивать.

 
Вещий сон

 
Жил-был купец, у него было два сына: Дмитрий да Иван.
Раз вечером сказал им отец:
– Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне пове-

дайте, а кто утаит свой сон, того казнить велю.
Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу:
– Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летал

по поднебесью да двенадцати орлах; да еще будто пропала у
тебя любимая овца.

– А тебе, Ваня, что привиделось?
– Не скажу! – отвечал Иван.
Сколько отец ни принуждал его, он уперся и на все уве-

щания одно твердил: «Не скажу!» да «Не скажу!». Купец
рассердился, позвал своих приказчиков и велел взять непо-
слушного сына и привязать к столбу на большой дороге.

Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его
к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молод-
цу: солнце печёт его, голод и жажда измучили.

Случилось ехать по той дороге молодому царевичу; уви-
дал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его,
нарядил в свою одежду, привёз к себе во дворец и начал рас-
спрашивать:



 
 
 

– Кто тебя к столбу привязал?
– Родной отец прогневался.
– Чем же ты провинился?
– Не хотел рассказать ему, что мне во сне привиделось.
– Ах, как же глуп твой отец, за такую безделицу да так

жестоко наказывать… А что тебе снилось?
– Не скажу, царевич!
– Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне

грубить хочешь? Говори сейчас, не то худо будет!
– Отцу не сказал и тебе не скажу!
Царевич приказал посадить его в темницу; тотчас прибе-

жали солдаты и отвели его в каменный мешок.
Прошёл год, вздумал царевич жениться, собрался и по-

ехал в чужедальнее государство свататься к Елене Прекрас-
ной. У того царевича была родная сестра, и вскоре после его
отъезда случилось ей гулять возле самой темницы.

Увидал её в окошечко Иван – купеческий сын и закричал
громким голосом:

– Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю! Может, и я
пригожуся. Ведь я знаю, что царевич поехал к Елене Пре-
красной свататься, только без меня ему не жениться, а разве
головой поплатиться. Чай, сама слышала, какая хитрая Еле-
на Прекрасная и сколько женихов на тот свет спровадила.

– А ты берёшься помочь царевичу?
– Помог бы, да крылья у сокола связаны.
Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из темни-



 
 
 

цы.
Иван – купеческий сын набрал себе товарищей, и было

всех их и с Иваном двенадцать человек, а похожи друг на
дружку, словно братья родные – рост в рост, голос в голос,
волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по
одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь-
дорогу.

Ехали день, и два, и три; на четвёртый подъезжают к дре-
мучему лесу, и послышался им страшный крик.

– Стойте, братцы! – говорит Иван. – Подождите немнож-
ко, я на тот шум пойду.

Соскочил с коня и побежал в лес; смотрит – на поляне три
старика ругются.

– Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?
–  Эх, младой юноша! Получили мы от отца в наслед-

ство три диковинки: шапку-невидимку, ковёр-самолёт и са-
поги-скороходы, да вот уже семьдесят лет как спорим, а по-
делиться никак не можем.

– Хотите, я вас разделю?
– Сделай милость!
Иван – купеческий сын натянул свой тугой лук, наложил

три стрелочки и пустил в разные стороны; одному старику
велит направо бежать, другому – налево, а третьего посылает
прямо:

– Кто из вас первый принесет стрелу, тому шапка-неви-
димка достанется; кто второй явится, тот ковёр-самолет по-



 
 
 

лучит, а последний пусть возьмёт сапоги-скороходы.
Старики побежали за стрелками, а Иван – купеческий сын

забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам.
– Братцы, – говорит, – пускайте своих добрых коней на

волю да садитесь ко мне на ковёр-самолёт.
Живо уселись все на ковёр-самолёт и полетели в царство

Елены Прекрасной.
Прилетели к её стольному городу, опустились у заставы и

пошли разыскивать царевича. Приходят на его двор.
– Что вам надобно? – спросил царевич.
– Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу; будем

тебе радеть и добра желать от чистого сердца.
Царевич принял их на свою службу и распределил: кого в

повара, кого в конюхи, кого куда.
В тот же день нарядился царевич по-праздничному и по-

ехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила
ласково, угостила всякими яствами и дорогими напитками
и потом стала спрашивать:

– А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?
– Да хочу, Елена Прекрасная, к тебе посвататься, пойдёшь

ли за меня замуж?
– Пожалуй, я согласна, только выполни наперёд три зада-

чи. Если выполнишь – буду твоя, а нет – готовь свою голову
под острый топор.

– Задавай задачу!
– Будет у меня завтра, а что – не скажу; ухитрись-ка, ца-



 
 
 

ревич, да принеси к моему незнаемому своё под пару.
Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине

и печали. Спрашивает его Иван – купеческий сын:
– Что, царевич, невесел? Али чем досадила Елена Пре-

красная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет.
– Так и так, – отвечает царевич, – задала мне Елена Пре-

красная такую задачу, что ни один мудрец в свете не разга-
дает.

– Ну, это ещё небольшая беда! Ложись спать; утро вечера
мудренее, завтра дело рассудим.

Царевич лёг спать, а Иван – купеческий сын надел шап-
ку-невидимку да сапоги-скороходы – и марш во дворец к
Елене Прекрасной; вошёл прямо в почивальню и слушает.
Тем временем Елена Прекрасная отдавала такой приказ сво-
ей любимой служанке:

– Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачнику;
пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно скорее.

Служанка побежала куда приказано, а следом за ней и
Иван пошёл.

Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал баш-
мачок и поставил на окошко; Иван – купеческий сын взял
тот башмачок и спрятал потихоньку в карман.

Засуетился бедный башмачник – из-под носу пропала ра-
бота; уж он искал, искал, все уголки обшарил – всё понапрас-
ну! «Вот чудо! – думает. – Никак, нечистый со мной пошу-
тил!» Нечего делать, взялся опять за иглу, сработал другой



 
 
 

башмачок и понёс к Елене Прекрасной.
–  Экий ты мешкотный!  – сказала Елена Прекрасная.  –

Сколько времени за одним башмаком провозился!
Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак зо-

лотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными кам-
нями усаживать.

А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам то
же делает: какой она возьмет камушек, такой и он выбирает;
где она приткнёт жемчужину, там и он насаживает.

Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит:
– С чем-то царевич завтра покажется!
«Подожди, – думает Иван, – ещё неведомо, кто кого пе-

рехитрит!»
Воротился домой и лёг спать; на заре на утренней встал

он, оделся и пошёл будить царевича; разбудил и даёт ему
башмачок.

–  Поезжай,  – говорит,  – к Елене Прекрасной и покажи
башмачок – это её первая задача!

Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте, а у
ней гостей собрано полны комнаты – всё бояре да вельможи,
люди думные. Как приехал царевич, тотчас заиграла музыка,
гости с мест повскакивали, солдаты на караул сделали.

Елена Прекрасная вынесла башмачок, крупным жемчу-
гом унизанный, самоцветными камнями усаженный, а сама
глядит на царевича, усмехается. Говорит ей царевич:

– Хорош башмак, да без пары ни на что не пригоден! Вид-



 
 
 

но, надо подарить тебе другой такой же!
С этим словом вынул он из кармана другой башмачок и

положил его на стол. Тут все гости в ладоши захлопали, в
один голос закричали:

– Ай да царевич! Достоин жениться на нашей государыне,
на Елене Прекрасной.

– А вот увидим! – отвечала Елена Прекрасная. – Пусть
исполнит другую задачу.

Вечером поздно воротился царевич домой ещё пасмурней
прежнего.

– Полно, царевич, печалиться! – сказал ему Иван – купе-
ческий сын. – Ложись спать, утро вечера мудренее.

Уложил его в постель, а сам надел сапоги-скороходы да
шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной.
Она в то самое время отдавала приказ своей любимой слу-
жанке:

– Сходи поскорей на птичий двор да принеси мне уточку.
Служанка побежала на птичий двор, а Иван за нею; слу-

жанка ухватила уточку, а Иван – селезня и тем же путём на-
зад пришёл.

Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку,
убрала ей крылья лентами, хохолок – бриллиантами; Иван –
купеческий сын смотрит да то же творит над селезнем.

На другой день у Елены Прекрасной опять гости, опять
музыка; выпустила она свою уточку и спрашивает царевича:

– Угадал ли мою задачку?



 
 
 

– Угадал, Елена Прекрасная! Вот к твоей уточке пара. –
И пускает тотчас селезня…

Тут все бояре в один голос крикнули:
– Ай да молодец царевич! Достоин взять за себя Елену

Прекрасную!
– Постойте, пусть исполнит наперёд третью задачу.
Вечером воротился царевич домой такой пасмурный, что

и говорить не хочет.
– Не тужи, царевич, ложись лучше спать; утро вечера муд-

ренее, – сказал Иван – купеческий сын.
Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скорохо-

ды и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на синее
море ехать, села в коляску и во всю прыть понеслася; только
Иван – купеческий сын ни на шаг не отстаёт.

Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать сво-
его дедушку. Волны заколыхалися, и поднялся из воды ста-
рый дед – борода у него золотая, на голове волосы серебря-
ные. Вышел он на берег:

– Здравствуй, внучка! Давненько я с тобою не виделся:
все волосы перепутались – причеши.

Лег к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Пре-
красная чешет деда, а Иван – купеческий сын у ней за пле-
чами стоит.

Видит она, что старик заснул, и вырвала у него три сереб-
ряных волоса, а Иван – купеческий сын не три волоса – це-
лый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал:



 
 
 

– Что ты! Ведь больно!
– Прости, дедушка! Давно тебя не чесала, все волоса пе-

репутались.
Дед успокоился и немного погодя опять заснул. Елена

Прекрасная вырвала у него три золотых волоса, а Иван – ку-
печеский сын схватил его за бороду и чуть не всю оторвал.

Страшно вскрикнул дед, вскочил на ноги и бросился в мо-
ре.

«Теперь царевич попался! – думает Елена Прекрасная. –
Таких волос ему не добыть».

На следующий день собрались к ней гости, приехал и ца-
ревич. Елена Прекрасная показывает ему три волоса сереб-
ряных да три золотых и спрашивает:

– Видал ли ты где этакое диво?
– Нашла чем хвастаться! Хочешь, я тебе целый пучок по-

дарю?
Вынул и подал ей клок золотых волос да клок серебряных.
Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почи-

вальню и стала смотреть в волшебную книгу: сам ли царевич
угадывает или кто ему помогает? И видит по книге, что не
он хитёр, а хитёр его слуга, Иван – купеческий сын.

Воротилась к гостям и пристала к царевичу:
– Пришли ко мне своего любимого слугу.
– У меня их двенадцать.
– Пришли того, что Иваном зовут.
– Да их всех зовут Иванами!



 
 
 

– Хорошо, – говорит, – пусть все приедут! – А в уме дер-
жит: «Я и без тебя найду виноватого!»

Отдал царевич приказание – и вскоре явились во дворец
двенадцать добрых молодцев, его верных слуг; все на одно
лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос.

– Кто из вас большой? – спросила Елена Прекрасная.
Они разом все закричали:
– Я большой! Я большой!
«Ну, – думает она, – тут спроста ничего не узнаешь!» И

велела подать одиннадцать простых чарок, а двенадцатую зо-
лотую, из которой завсегда сама пила; налила те чарки доро-
гим вином и стала добрых молодцев потчевать.

Никто из них не берёт простой чарки, все к золотой потя-
нулись и давай её вырывать друг у друга, только шуму наде-
лали да вино расплескали!

Видит Елена Прекрасная, что шутка её не удалася; веле-
ла этих молодцев накормить-напоить и спать во дворце по-
ложить.

Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к
ним с своею волшебною книгою, глянула в ту книгу и тотчас
узнала виновного; взяла ножницы и остригла у него висок.

«По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить».
Поутру проснулся Иван – купеческий сын, взялся рукою

за голову – а висок-то острижен; вскочил он с постели и да-
вай будить товарищей:

– Полно спать, беда близко! Берите-ка ножницы да стри-



 
 
 

гите виски.
Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная

и стала отыскивать виноватого… Что за чудо? На кого ни
взглянет – у всех виски острижены. С досады ухватила она
свою волшебную книгу и забросила в печь.

После того нельзя было ей отговариваться, надо было вы-
ходить замуж за царевича. Свадьба была весёлая; три дня на-
род веселился, три дня кабаки и харчевни стояли отворены
– кто хочешь приходи, пей и ешь на казённый счет!

Как покончились пиры, царевич собрался с молодою же-
ной ехать в своё государство, а двенадцать добрых молодцев
вперёд отпустил.

Вышли они за город, разостлали ковёр-самолёт, сели и
поднялись выше облака ходячего; летели, летели и опусти-
лись как раз у того дремучего леса, где своих добрых коней
покинули.

Только успели сойти с ковра, глядь – бежит к ним старик
со стрелкою. Иван – купеческий сын отдал ему шапку-неви-
димку. Вслед за тем прибежал другой старик и получил ко-
вёр-самолёт, а там и третий – этому достались сапоги-скоро-
ходы.

Говорит Иван своим товарищам:
– Седлайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться.
Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в

своё отечество.
Приехали и прямо к царевне явились; та им сильно обра-



 
 
 

довалась, расспросила о своём родном братце: как он женил-
ся и скоро ль домой будет?

– Чем же вас, – спрашивает, – за такую службу наградить?
Отвечает Иван – купеческий сын:
– Посади меня в темницу, на старое место.
Как его царевна ни уговаривала, он таки настоял на своём;

взяли его солдаты и отвели в темницу.
Через месяц приехал царевич с молодою супругою; встре-

ча была торжественная: музыка играла, в пушки палили, в
колокола звонили, народу собралось столько, что хоть по го-
ловам ступай!

Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу;
он осмотрелся кругом и стал спрашивать:

– Где же Иван, мой верный слуга?
– Он, – говорят, – в темнице сидит.
– Как в темнице? Кто смел посадить?
Говорит ему царевна:
– Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать в

крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон рас-
спрашивал, а он сказать не хотел?

– Неужели ж это он?
– Он самый; я его на время к тебе отпускала.
Царевич приказал привести Ивана – купеческого сына,

бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла.
– А знаешь, царевич, – говорит ему Иван, – всё, что с то-

бою случилося, мне было наперёд ведомо, всё это я во сне



 
 
 

видел; оттого тебе и про сон не сказывал.
Царевич наградил его генеральским чином, наделил бога-

тыми именьями и оставил во дворце жить.
Иван – купеческий сын выписал к себе отца и старшего

брата, и стали они все вместе жить-поживать, добра нажи-
вать.

 
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 его в дремучий лес и оставили там – с тем
чтобы всё отцовское имение разделить меж собой, а его ли-
шить наследства.

Иван – купеческий сын долгое время бродил по лесу, ел
ягоды да коренья; наконец выбрался на равнину и на той рав-
нине увидал дом.

Вошёл в комнаты, ходил, ходил – нет никого, везде пусто,
только в одной комнате стол накрыт на три прибора, на та-
релках лежат три хлеба.

Иван – купеческий сын откусил от каждого хлеба по ма-
ленькому кусочку и спрятался за дверь.

Вдруг прилетел орёл, ударился о землю и сделался молод-
цем; за ним прилетает сокол, за соколом воробей – удари-



 
 
 

лись о землю и оборотились тоже добрыми молодцами. Сели
за стол кушать.

– А ведь хлеб у нас почат! – 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 родной
братец, коли ты старушка – будешь мать родная, а коли ты
красная девица – назовём тебя родной сестрицею.

Иван – купеческий сын вышел из-за двери, они его ласко-
во приняли и назвали своим братцем.

На другой день стал орёл просить Ивана – купеческого сы-
на:

– Сослужи нам службу – останься здесь и ровно через год
в этот самый день собери на стол.

– Хорошо, – отвечает купеческий сын, – будет исполнено.
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 усмот-
рел в земле дверь за крепким замком; захотелось туда загля-
нуть, стал ключи пробовать – ни один не приходится; побе-



 
 
 

жал в комнаты, снял со стены запретный ключ, отпер замок
и отворил дверь.

В подземелье богатырский конь стоит – во всём убран-
стве, по обеим сторонам седла две сумки привешены: в од-
ной – золото, в другой – самоцветные камни.

Начал он коня гладить: богатырский конь ударил его ко-
пытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. От
того Иван – купеческий сын спал беспробудно до того само-
го дня, в который должны прилететь его названые братья.

Как только проснулся, запер он дверь, ключ на старое ме-
сто повесил и накрыл стол на три прибора.

Вот прилетели орёл, сокол и воробей, ударились о землю
и сделались добрыми молодцами, поздоровались и сели обе-
дать.

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 убран-
стве, по обеим сторонам седла сумки прицеплены: в одной –
золото, в другой – самоцветные камни.

Начал он коня гладить; богатырский конь ударил его ко-
пытом в грудь и вышиб из подземелья на целую сажень. От
того Иван – купеческий сын спал беспробудно столько же
времени, как и прежде.



 
 
 

Проснулся в тот самый день, когда братья должны приле-
теть, запер дверь, ключ на стену повесил и приготовил стол.

Прилетают орёл, сокол и воробей; ударились о землю, по-
здоровались и сели обедать.

На другой день поутру начал воробей просить Ивана – ку-
печеского сына: послужи-де службу ещё один год! Он согла-
сился.

Братья обратились птицами и улетели. Иван – купеческий
сын прожил целый год один-одинёхонек и, когда наступил
урочный день, накрыл стол и дожидает братьев.

Братья прилетели, ударились о землю и сделались добры-
ми молодцами; вошли, поздоровались и пообедали.

После обеда говорит старший брат, орёл:
– Спасибо тебе, купеческий сын, за твою службу; вот тебе

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 богатыр-
ского коня и поехал сватать за себя Елену Прекрасную, а об
ней было по всему свету объявлено: кто победит Змея Горы-
ныча, 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 обо-
льстил Елену Прекрасную и приказал ей разведать, отчего
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 этот 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.
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 выспрашивать:
– 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 изруби-

ла в мелкие куски и приказала выбросить в чистое поле, а
сама стала жить со Змеем Горынычем.

Трое суток лежало тело Ивана – купеческого сына по чи-
сту полю разбросано; уж во́роны слетелись клевать его.

На ту пору пролетали мимо орёл, сокол и воробей, увида-
ли мёртвого брата.

Бросился сокол вниз, поймал 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 мёртвою водою, а потом живою.



 
 
 

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 Пре-
красной.

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 та-
кого славного коня, пошла она в конюшню, сама горько пла-
чет и приговаривает:

– Ах, бедный конь, тебя завтра казнить будут.
Провещал ей конь человеческим голосом:
– Приходи завтра, красная девица, на место казни, и как

брызнет кровь моя наземь, заступи её своей ножкою; 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 ножкою, а по-
сле собрала вместе с землёю и разбросала кругом дворца;
в тот же день выросли кругом дворца славные садовые дере-
вья.

Змей Горыныч отдал приказ вырубить эти деревья и сжечь
все до единого.

Служанка заплакала и пошла в сад в последний раз по-
гулять-полюбоваться. Провещало ей одно дерево человече-



 
 
 

ским 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.
Пришёл на то озеро Змей Горыныч – вздумал поохотить-

ся, – увидал золотого селезня. «Дай, – думает, – живьём пой-
маю!»

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.

 
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, идёт он обратно – кручинится. Видит
– сидит на дереве горлица.



 
 
 

«Дай, – думает, – стрельну хоть эту».
Стрельнул и ранил её – свалилась горлица с дерева на сы-

рую землю. Поднял её Андрей, хотел свернуть ей голову, по-
ложить в сумку.

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 пти-
ца, а говорит человеческим голосом. Принёс он горлицу до-
мой, посадил на окошечко, а сам стоит дожидается.

Прошло немного времени, горлица положила головку под
крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему на-
казывала, ударил её правой рукой наотмашь. Упала горли-
ца 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 пир-

ком да за свадебку. Буду тебе честной да весёлой женой.
На том они и поладили. Женился Андрей-стрелок на Ма-

рье-царевне и живёт с молодой женой, потешается. А служ-
бы не забывает: каждое утро ни свет ни заря идёт в лес, на-
стреляет дичи и несёт на царскую кухню.

Пожили они так недолго, Марья-царевна 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. Ма-
рья-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 леса-
ми и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, и рыбы в мо-
рях; кругом луна и солнце ходят…

Наутро Марья-царевна отдаёт ковёр мужу:
– Понеси на гостиный двор, продай купцам, да смотри –

своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери.
Андрей взял ковёр, повесил на руку и пошёл по гостиным

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. Под-

скочил другой, за ним – ещё. Собралась купцов толпа вели-
кая, смотрят на ковёр, дивуются, а оценить не могут.

В то время проезжал мимо рядов царский советник, и за-
хотелось ему узнать, про что толкует купечество. Вышел из



 
 
 

кареты, насилу пропихался через великую толпу и спраши-
вает:

–  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 до-

был 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: сколь-

ко дадут, то и наше.
– Ну, вот тебе, стрелок, десять тысяч.
Андрей взял деньги, отдал ковёр и пошёл домой. А цар-

ский 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 избуш-
ку, где живёт Андрей-стрелок, и стучится в дверь. Марья-ца-
ревна отворяет ему. Царский советник одну ногу через по-
рог 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 царско-

го советника за плечи и дверь закрыла. Насилу он опомнил-
ся, нехотя поплёлся домой. И с той поры и ест – не заест и
пьёт – не запьёт: всё ему представляется стрелкова 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 избён-
ку, где живёт Андрей-стрелок, и стучится в дверь. Марья-ца-
ревна отворила ему. Царь одну ногу через порог занёс, дру-
гую и 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, – хо-
жу холост, не женат? Вот бы жениться на этой красавице! Не
стрельчихой ей быть, на роду ей написано быть царицей».

Воротился царь во дворец и задумал думу нехорошую –
отбить жену от живого мужа. Призывает он советника и го-
ворит:

– Надумай, как извести Андрея-стрелка. Хочу на его жене
жениться. Придумаешь – награжу городами и деревнями 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 теребень19 в рваном кафта-
нишке.

– О чём, царский советник, пригорюнился, зачем нос по-
весил?

– Поди прочь, кабацкая теребень!
– А ты меня не гони, лучше стаканчик винца поднеси, я

тебя на ум наведу.
Поднёс ему царский советник стаканчик винца и расска-

зал 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 за-
гадку такую, что ей не справиться. Воротись к царю и ска-
жи: пускай он пошлёт Андрея-стрелка на тот свет узнать, как
поживает покойный царь-батюшка. Андрей уйдёт и назад 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
19 Теребе́нь – завсегдатай кабака.



 
 
 

службу: сходи на тот свет, узнай, как поживает мой батюшка.
Не то мой меч – твоя голова с плеч.

Андрей воротился домой, сел на лавку и голову повесил.
Марья-царевна его спрашивает:

– Что невесел? Или невзгода какая?
Рассказал ей Андрей, какую царь задал ему службу.
Марья-царевна говорит:
– Есть о чём горевать! Это не служба, а службишка, служ-

ба 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 совет-

ника, а то, скажи, тебе не поверят, что был на том свете. А
как выйдешь с товарищем в путь-дорогу, брось перед собой
колечко, оно тебя доведёт.

Андрей взял мешок сухарей и колечко, попрощался с же-
ной и пошёл к царю просить себе дорожного товарища. Де-
лать нечего, царь согласился, велел советнику идти с Андре-
ем на тот свет.

Вот они вдвоём и вышли в путь-дорогу. Андрей бросил
колечко – оно катится, Андрей идёт за ним полями чистыми,
мхами-болотами, реками-озёрами, а за Андреем царский со-
ветник тащится.

Устанут идти, поедят сухарей – и опять в путь.
Близко ли, далёко ли, скоро ли, коротко ли, пришли они

в густой, дремучий лес, спустились в глубокий овраг, и тут



 
 
 

колечко остановилось.
Андрей и царский советник сели поесть сухарей. Глядь,

мимо них на старом-престаром царе два чёрта дрова везут
– большущий воз – и погоняют царя дубинками, один с пра-
вого бока, другой с левого.

Андрей говорит:
– Смотри: никак это наш покойный царь-батюшка?
– Твоя правда, это он самый дрова везёт.
Андрей и 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 пове-

зём?
– 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 житьё-бы-
тьё.

– Ах, Андрей-стрелок, – отвечает царь, – плохое моё жи-
тьё 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 по-
рожней 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 увидал 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 роди-

теля. Живёт он плохо, велел вам кланяться да накрепко на-
казывал людей не обижать.

– А чем докажешь, что ходил на тот свет и моего родителя
видел?

– А тем я докажу, что у вашего советника на спине и те-
перь ещё знаки видны, как его черти дубинками погоняли.

Тут царь уверился, делать нечего – отпустил Андрея до-
мой. А сам говорит советнику:

– Вздумай, как извести стрелка, не то мой меч – твоя го-
лова с плеч.

Пошёл царский советник, ещё ниже нос повесил. Заходит
в кабак, сел за стол, спросил вина. Подбегает к нему кабац-
кая 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 выду-
мать: послал бы его за тридевять земель, в тридесятое цар-



 
 
 

ство добыть кота Баюна…
Царский советник побежал к царю и рассказал, какую

службу задать стрелку, чтобы он назад не вернулся. Царь по-
сылает 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 рас-
сказывает жене, какую царь задал ему службу.

–  Есть о чём кручиниться!  – Марья-царевна говорит.  –
Это не служба, а службишка, служба будет впереди. Ложись
спать, утро вечера мудренее.

Андрей лёг 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 за

тридевять земель, в тридесятое царство. Трёх вёрст не дой-
дёшь, 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 – при-



 
 
 

шёл Андрей-стрелок в тридесятое царство. За три версты
стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову три кол-
пака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу воло-
чит – идёт, а где и катком катится.

Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба.
Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал да со стол-

ба прыг ему на голову – один колпак разбил и другой раз-
бил, взялся было за третий. Туг Андрей-стрелок ухватил ко-
та клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями.
Наперво сёк железным прутом; изломал железный, принял-
ся угощать медным – и этот изломал и принялся бить оло-
вянным.

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 слу-
шает, знай охаживает прутом.

Невмоготу стало коту, видит, что заговорить нельзя, он и
взмолился:

– Покинь меня, добрый человек! Что надо, всё тебе сде-
лаю.

– А пойдёшь со мной?
– Куда хочешь пойду.
Андрей пошёл в обратный путь и кота за собой повёл. До-

брался до своего царства, приходит с котом во дворец и го-
ворит 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

белую грудь раздирать, из живого сердце вынимать.
Царь испугался:
– Андрей-стрелок, уйми кота Баюна!
Андрей кота унял и в клетку запер, а сам пошёл домой, к

Марье-царевне. Живёт-поживает, тешится с молодой женой.
А царя ещё пуще знобит зазноба сердечная. Опять призвал
он советника:

–  Что хочешь придумай, изведи Андрея-стрелка, не то
мой меч – твоя голова с плеч.

Царский советник идёт прямо в кабак, нашёл там кабац-
кую теребень в рваном кафтанишке и просит его выручить,
на ум навести. Кабацкая теребень стаканчик вина выпил, усы
вытер.

– Ступай, – говорит, – к царю и скажи: пусть пошлёт Ан-
дрея-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 посы-
лает за Андреем.

– Сослужил ты мне две службы, сослужи третью: сходи
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что. Сослужишь –
награжу по-царски, а не то мой меч – твоя голова с плеч.



 
 
 

Пришёл Андрей домой, сел на лавку и заплакал. Ма-
рья-царевна его спрашивает:

– Что, милый, невесел? Или ещё невзгода какая?
– Эх, – говорит, – через твою красу все напасти несу! Ве-

лел 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-царев-
на вышла на крыльцо, вынула платочек и махнула. Налетели
всякие птицы, набежали всякие звери.

Марья-царевна их спрашивает:
– Звери лесные, птицы поднебесные, – вы, звери, всюду

рыскаете, вы, птицы, всюду летаете – не слыхали ль, как дой-
ти 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 про-

пали, как не бывали. Махнула в другой раз, – появились пе-
ред ней два великана:

– Что угодно? Что надобно?
–  Слуги мои верные, отнесите меня на середину Оке-

ан-моря.
Подхватили великаны Марью-царевну, отнесли на Оке-



 
 
 

ан-море и стали на середине, на самой пучине, – сами сто-
ят, 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 до-

мой. Великаны подхватили её, принесли на Андреев двор,
поставили у крыльца.

Утром рано Марья-царевна собрала Андрея в дорогу и да-
ла ему клубок ниток и вышитую ширинку.

– Брось клубок перед собой – куда он покатится, туда и
ты иди, да смотри, куда бы ни пришёл, будешь умываться –
чужой ширинкой не утирайся, а утирайся моей.

Андрей попрощался с Марьей-царевной, поклонился на
четыре стороны и пошёл за заставу. Бросил клубок перед со-
бой, 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 от
него тянется. Стал клубок маленький, с куриную головочку;
вот уж до чего стал маленький, не видно и на 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 духу слыхом не слыхано, видом не ви-
дано, 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 чело-

века! Дорожный человек костоват и чёрен, ты наперёд бань-
ку 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 мёдов. Андрей не чванится – сел за стол, давай упле-
тать. Баба-яга села 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 слыхи-

вала. 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 голика20, полетела
на болото и стала звать:

– Бабушка, лягушка-скакушка, жива ли?
– Жива.
– Выдь ко мне из болота.
Старая лягушка вышла из болота, Баба-яга её спрашива-

ет:
– 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 допры-

гать. Донесёт твой зять меня в парном молоке до огненной
реки, тогда скажу.

Баба-яга взяла лягушку-скакушку, полетела домой, надо-
ила молока в горшок, посадила туда лягушку и утром рано
разбудила Андрея:

– Ну, зять дорогой, одевайся, возьми горшок с парным мо-
локом, в молоке – лягушка, да садись на моего коня, он те-
бя 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.
20 Голи́к – веник без листьев.



 
 
 

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. Ду-

лась, 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, перенес-
ла Андрея на тот берег и сделалась опять маленькой.

– 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 из-
ба, 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 крик-



 
 
 

нет:
– Эй, сват Наум, есть хочу!
Только крикнул, откуда ни возьмись, появляется стол на-

крытый, на нём бочонок пива да бык печёный, в боку нож
точёный. Мужичок с ноготок, борода с локоток сел возле бы-
ка, вынул нож точёный, начал мясо порезывать, в чеснок по-
макивать, покушивать да похваливать.

Обработал быка до последней косточки, выпил целый бо-
чонок пива.

– Эй, сват Наум, убери объедки!
И вдруг стол пропал, как и не бывало, – ни костей, ни бо-

чонка… 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, и мёды. Андрей сел за
стол и говорит:

– Сват Наум, садись, брат, со мной, станем есть-пить вме-
сте.

Отвечает ему невидимый голос:
– Спасибо тебе, добрый человек! Столько лет я здесь слу-

жу, горелой корки не видывал, а ты меня за стол посадил.
Смотрит Андрей и удивляется: никого не видно, а куша-

нья 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.
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 ля-

гушка:
– Добрый молодец, нашёл то – не знаю что?
– Нашёл, бабушка.
– Садись на меня.
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 резвые

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. Гля-

дит – где шумели одни синие волны, появился островок, на
островке стоит дворец с золотой крышей, кругом сад пре-
красный… 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 ко-
рабля. Корабельщики увидали остров, на нём дворец с золо-
той крышей и кругом сад прекрасный.

– Что за чудо? – говорят. – Сколько раз мы тут плавали,
ничего, кроме синего моря, не видели. Давай пристанем!

Три корабля бросили якоря, три купца-корабельщика
сели на лёгкую лодочку, поплыли к острову. А уж Ан-
дрей-стрелок их встречает:

– Пожалуйте, дорогие гости.
Купцы-корабельщики идут дивуются, на тереме крыша

как жар горит, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные
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 захочет. Купцы-корабельщики только
ахают.

– Давай, – говорят, – добрый человек, меняться. Уступи
нам своего слугу свата Наума, возьми у нас за него любую
диковинку.

– Отчего ж не поменяться? А каковы будут ваши дико-
винки?

Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только
скажи: «Ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку!» –
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 – вой-
ско появилось: и конница, и пехота, с ружьями, с пушками.
Войска идут, музыка гремит, знамёна развеваются, всадники
скачут, приказа спрашивают. Купец задудел с другого конца



 
 
 

в дудку – и нет ничего, всё пропало.
Андрей-стрелок говорит:
– Хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите

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 и сыты и пьяны».

Отдали купцы-корабелыцики Андрею дубинку, топор и
дудку и кричат:

– Эй, сват Наум, мы тебя берём с собой! Будешь нам слу-
жить верой-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 повали-

лись.
А стрелок сидит один в тереме, пригорюнился.
«Эх, – думает, – где-то теперь мой верный слуга, сват На-

ум?»
– 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 в его царство, на
родную сторону.

А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться:
– Эй, сват Наум, собери-ка нам попить-поесть, живо по-

ворачивайся!
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 недоб-

рый человек!» – да делать нечего, подняли паруса и поплыли
куда им было надобно.

А Андрей-стрелок прилетел на родимую сторону, опу-
стился возле своего домишки, смотрит: вместо домишки об-
горелая 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 оборо-
тилась его молодой женой, Марьей-царевной.

Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспра-
шивать, 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 посылал, 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 – дворец поспел, да такой славный,

лучше царского, кругом зелёный сад, на деревьях птицы по-
ют, по дорожкам чудные звери скачут.

Взошли Андрей-стрелок с Марьей-царевной во дворец,
сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются. Жи-
вут, горя не знают, и день, и другой, и третий.

А царь в то время поехал на охоту, на синее море, и видит
– 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, принёс ли то – не знаю что.

Побежали гонцы, разведали и докладывают:
– Андрей-стрелок ходил туда – не знаю куда и добыл то

– не знаю что.
Тут царь и совсем осерчал, приказал собрать войско, ид-

ти на взморье, тот дворец разорить дотла, а самого Ан-
дрея-стрелка и Марью-царевну предать лютой смерти.

Увидал Андрей, что идёт на него сильное войско, скорее
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 кон-
ница, и пехота, с пушками, со знамёнами.

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 сто-
личному 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 переки-

дывается 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, чтобы он взял в свои руки
всё государство.

Андрей спорить не стал. Устроил пир на весь мир, и вме-
сте с Марьей-царевной правил он этим царством до глубо-
кой старости.

 
Никита Кожемяка

 
В старые годы появился невдалеке от Киева страшный



 
 
 

змей. Много народа из Киева потаскал в свою берлогу, по-
таскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел её, а
крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царев-
ной из дому маленькая собачонка. Как улетит змей на про-
мысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привя-
жет записочку собачонке на шею и пошлёт её домой. Соба-
чонка записочку отнесёт и ответ принесёт.

Вот раз царь и царица пишут царевне: узнай-де от змея,
кто его сильней. Стала царевна от змея допытываться и до-
пыталась.

– Есть, – говорит змей, – в Киеве Никита Кожемяка – тот
меня сильней.

Как ушёл змей на промысел, царевна и 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 Ко-
жемяка 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 мало-
летних сирот – осиротил их лютый змей, – и послали их про-
сить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой



 
 
 

беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слёзы, сам просле-
зился. Взял он триста пудов пеньки21, насмолил её смолою,
весь пенькою 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 бер-
логу размечу! – сказал Кожемяка и стал уже брёвна руками
разбрасывать.

Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спря-
таться, вышел в чистое поле.

Долго ли, коротко ли они билися, только Никита повалил
змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Ни-
киту:

– Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас с то-
бой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну: ты бу-
дешь владеть в одной половине, а я – в другой.

– Хорошо, – сказал Никита. – Надо же прежде межу про-
ложить, чтобы потом спору промеж нас не было.

Сделал Никита соху в триста пудов 22, запряг в неё змея
и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать;
глубиной та борозда в две сажени23 с четвертью. Провёл Ни-
кита борозду от Киева до самого Чёрного моря и говорит
змею:

21 Пенька́ – волокно из ветвей конопли. Из пеньки делают канаты, верёвки.
22 Пуд – русская мера веса, равная примерно 16 килограммам.
23 Са́жень – русская мера длины, равная 2,1 метра.



 
 
 

– 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 му-
жички пашут, а борозды не распахивают: оставляют её на
память о Никите Кожемяке.

 
Баба-яга

 
Жили себе дед да баба. Дед овдовел и женился на другой

жене, а от первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха
её не полюбила, била её и думала, как бы совсем 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 род-

ной тётке.
– 3дравствуй, тётушка!
– 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 стегать,

ты её ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и
хлопать, ты полей им под пяточки маслица. Там тебя собаки
будут рвать, ты им хлебца брось. Там тебе кот будет глаза
драть, ты ему ветчинки дай.

Пошла девочка. Вот идёт, идёт и пришла.
Стоит хата, а в ней сидит Баба-яга костяная нога и ткёт.
– Здравствуй, тётушка!
– Здравствуй, родимая!
– Меня матушка послала просить у тебя иголочку и ни-

точку – мне рубашку сшить.
– Хорошо, садись покуда ткать.
Вот девочка села за кросна24. Баба-яга вышла и приказы-

вает своей работнице:
– Ступай истопи баню да вымой племянницу, да смотри

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!

24 Кро́сно – ткацкий станок.



 
 
 

Баба-яга отошла прочь, а девочка дала коту ветчинки и
спрашивает: нельзя ли как-нибудь уйти отсюда?

– Вон на столе лежит полотенце да гребешок, – говорит
кот, – возьми их и беги-беги поскорее. Будет за тобой гнать-
ся Баба-яга, ты приклони ухо к земле и, как заслышишь, что
она близко, брось сперва полотенце – сделается широкая ре-
ка. Если Баба-яга переплывёт эту реку и снова станет дого-
нять тебя, ты приклони ухо к земле и, как услышишь, что
она близко, брось гребешок – встанет дремучий-дремучий
лес, сквозь него она уже не продерётся!

Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. Собаки
хотели её рвать, она бросила им хлебца, и они её пропусти-
ли. Ворота хотели захлопнуться, она подлила им под пяточ-
ки 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 на-
путал. 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, видит, что девочка ушла, и

давай кота бить да ругать:
– Ах ты, старый плут, зачем пропустил беглянку? Ты бы

у ней глаза выдрал, лицо поцарапал!
– Я тебе сколько служу, – говорит кот, – а ты мне косточки

не бросила, а она мне ветчинки дала.
Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на берёзку и на



 
 
 

работницу: давай всех ругать и колотить.
Собаки говорят ей:
– Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не

бросила, а она нам хлебца дала.
Ворота говорят:
– Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки

не подлила, а она нам маслица не пожалела.
Берёзка говорит:
– Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не пожаловала,

а она меня ленточкой перевязала.
Работница говорит:
– Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не дала, а она

мне платочек подарила.
Баба-яга костяная нога поскорее села в ступу, толкачом

погоняет, помелом след заметает и пустилась в погоню за де-
вочкой.

Вот девочка приклонила ухо к земле и слышит, что Ба-
ба-яга гонится и уж близко; взяла да и бросила полотенце –
сделалась река, такая широкая-широкая!

Баба-яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела,
воротилась домой, собрала своих быков и погнала к реке.
Быки выпили всю реку дочиста. Баба-яга пустилась опять в
погоню.

Девочка приклонила ухо к земле и слышит, что Баба-яга
близко; бросила гребешок – сделался лес, такой дремучий да
частый! 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?
Немного погодя и девочка прибежала.
– Где ты была? – спрашивает отец.
– Ах, батюшка, – говорит она, – меня матушка послала к

тётке просить 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 прогнал её

из дому, а сам с девочкой стал жить-поживать да добра на-
живать.

Я у них был, мёд-пиво пил, по усам текло, да в рот не
попало.

 
Елена Премудрая

 
В стародревние годы в некоем царстве, не в нашем госу-

дарстве случилось одному солдату у каменной башни на ча-
сах стоять; башня была на замок заперта и печатью запеча-
тана, а дело-то было ночью.

Ровно в двенадцать часов слышится солдату, что кто-то
кричит из этой башни:

– Эй, служивый!
Солдат спрашивает:



 
 
 

– Кто меня кличет?
– Это я – чёрт, – отзывается голос из-за железной решёт-

ки, – тридцать лет как сижу здесь не пивши, не евши.
– Что же тебе надо?
– Выпусти меня на волю. Как будешь в нужде, тебе сам

пригожусь; только помяни меня – и я в ту же минуту явлюсь
к тебе на выручку.

Солдат тотчас сорвал печать, разломал замок и отворил
двери – чёрт выскочил из башни, взвился кверху и сгинул
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 про-
гуляться; уж лучше убегу, пока время есть».

Бросил ружьё и ранец на землю и пошёл куда глаза гля-
дят. Шёл он день, и другой, и третий; разобрал его голод, а
есть и пить нечего; сел на дороге, заплакал горькими слеза-
ми и раздумался: «Ну, не глуп ли я? Служил у царя десять
лет, каждый день по три фунта хлеба получал. Так вот нет
же! Убежал на волю, чтобы помереть голодною смертью. Эх,
чёрт, всему ты виною!»

Вдруг откуда ни взялся – стал перед ним нечистый и спра-
шивает:

– Здравствуй, служивый! О чём горюешь?
– Как мне не горевать, коли третий день с голоду пропа-

даю.



 
 
 

– Не тужи, это дело поправное! – сказал чёрт.
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 мне ничего не надобно.

Солдат согласился. Чёрт подхватил его под руки, поднял
высоко-высоко на воздух и принёс за тридевять земель, в
тридесятое государство – в белокаменные палаты.

У чёрта было три дочери – собой красавицы. Приказал он
им слушаться того солдата и кормить и поить его вдоволь,
а сам полетел творить пакости: известно – чёрт! На месте
никогда не сидит, а всё по свету рыщет да людей смущает.

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 караулить,
а уж усмотрю, куда вы таскаетесь».

Вечером лёг солдат на постель, притворился, будто креп-
ко 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 замоч-
ную скважину. Красные девицы принесли волшебный ковёр,
разостлали по полу, ударились о тот ковёр и сделались го-



 
 
 

лубками, встрепенулись и улетели в окошко.
«Что за диво! – думает солдат. – Дай-ка я попробую».
Вскочил в спальню, ударился о ковёр и обернулся мали-

новкой, вылетел в окно да за ними вдогонку.
Голубки опустились на зелёный луг, а малиновка села под

смородинов куст, укрылась за листьями и высматривает от-
туда.

На то место налетело голубиц видимо-невидимо, весь луг
прикрыли; посредине стоял золотой трон.

Немного погодя осияло и небо и землю – летит по возду-
ху золотая колесница, в упряжи шесть огненных змеев; на
колеснице сидит королевна Елена Премудрая – такой красы
неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке ска-
зать! Сошла она с колесницы, села на золотой трон; начала
подзывать к себе голубок по очереди и учить их разным муд-
ростям. Покончила ученье, вскочила на колесницу – и была
такова!

Тут все до единой голубки снялись с зелёного луга и поле-
тели каждая в свою сторону. Птичка-малиновка вспорхнула
вслед за тремя сёстрами и вместе с ними очутилась в спаль-
не.

Голубки ударились о ковёр – сделались красными девица-
ми, а малиновка ударилась – обернулась солдатом.

– Ты откуда? – спрашивают его девицы.
– А я с вами на зелёном лугу был, видел прекрасную ко-

ролевну на золотом троне и слышал, как учила вас королев-



 
 
 

на 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. Берегись, служивый!
Не летай больше на зелёный луг, не дивись на Елену Пре-
мудрую, не то сложишь буйну голову.

Солдат не унывает, те речи мимо ушей пропускает.
Дождался другой ночи, ударился о ковёр и сделался

птичкой-малиновкой. Прилетела малиновка на зелёный луг,
спряталась под смородинов куст, смотрит на Елену Премуд-
рую, любуется её красотой ненаглядною и думает: «Если бы
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 навстречу
няньки и мамки, подхватили её под руки и увели в распис-
ные палаты. А птичка-малиновка порхнула в сад, выбрала
прекрасное дерево, что как раз стояло под окном королев-
ниной 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 Пре-
мудрая громким голосом:



 
 
 

– Няньки, мамки, бегите скорее в сад; изловите мне птич-
ку-малиновку!

Няньки и мамки бросились в сад, стали ловить певчую
пташку… Да куда им, старухам! Малиновка с кустика на ку-
стик перепархивает, далеко не летит и в руки не даётся.

Не стерпела королевна, выбежала в зелёный сад, хочет са-
ма ловить птичку-малиновку; подходит к кустику – птичка с
ветки не трогается, сидит, спустя крылышки, словно её до-
жидается.

Обрадовалась королевна, взяла птичку в руки, принесла
во дворец, посадила в золотую клетку и повесила в своей
спальне.

День прошёл, солнце закатилось, Елена Премудрая слета-
ла на зелёный луг, воротилась, начала снимать уборы, разде-
лась и легла в постель. Как только уснула королевна, птич-
ка-малиновка обернулась мухою, вылетела из золотой клет-
ки, ударилась об пол и сделалась добрым молодцем.

Подошёл добрый молодец к королевниной кроватке,
смотрел, смотрел на красавицу, не выдержал и поцеловал её
в уста сахарные. Видит – королевна просыпается, обернулся
поскорей мухою, влетел в клетку и стал птичкой-малинов-
кой.

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.

На третий раз встала она с постели и говорит:
– Тут что-нибудь да недаром: дай-ка посмотрю в волшеб-

ную книгу.
Посмотрела в свою волшебную книгу и тотчас узнала, что

сидит в золотой клетке не простая птичка-малиновка, а мо-
лодой солдат.

– Ах ты! – закричала Елена Премудрая. – Выходи-ка из
клетки. За твою неправду ты мне жизнью ответишь!

Нечего делать – вылетела птичка-малиновка из золотой
клетки, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем.

– Нет тебе прощения! – сказала Елена Премудрая и крик-
нула палача рубить солдату голову.

Откуда ни взялся – стал перед ней великан с топором и с
плахою, повалил солдата наземь, прижал его буйную голову
к плахе и поднял топор. Вот махнёт королевна платком, и
покатится молодецкая голова…

–  Смилуйся, прекрасная королевна,  – сказал 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 доб-
рого молодца, говорит она солдату:

– Даю тебе сроку десять часов; если ты сумеешь в это вре-
мя 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 чёрт:
– Что тебе, служивый, надобно?
– Эх, – говорит, – смерть моя приходит! Куда я от Елены

Премудрой спрячуся?
Чёрт ударился о сырую землю и обернулся сизокрылым

орлом:
– Садись, служивый, ко мне на спину, я тебя занесу в под-

небесье.
Солдат сел на орла; орёл взвился кверху и залетел за об-

лака-тучи чёрные.
Прошло пять часов. Елена Премудрая взяла волшебную

книгу, посмотрела – и всё словно на ладони увидела; возгла-
сила 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 чёрт, – я тебе помогу.
Подскочил к солдату, ударил его по щеке и оборотил бу-

лавкою, а сам сделался мышкою, схватил булавку в зубы,



 
 
 

прокрался во дворец, нашёл волшебную книгу и воткнул в
неё булавку.

Прошли последние пять часов. Елена Премудрая развер-
нула свою волшебную книгу, смотрела, смотрела – книга ни-
чего не показывает; крепко рассердилась королевна и швыр-
нула 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 зажили

себе припеваючи.



 
 
 

 
Бытовые сказки

 

 
Каша из топора

 
Получил солдат за верную службу отпуск. Устал в пути,



 
 
 

есть хочется. Дошёл до деревни, постучал в крайнюю избу:
– Пустите отдохнуть служивого человека!
Дверь отворила старуха.
– Заходи, служивый.
– А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего?
У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накор-

мить, прикинулась бедной:
– Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела.
– Ну, нет так нет, – солдат говорит. Тут он приметил под

лавкой топор.
– Коли нет ничего в доме, можно сварить кашу и из топо-

ра.
Хозяйка руками всплеснула:
– Как так из топора кашу сварить?
– А вот как, дай-ка чугун.
Старуха принесла чугун, солдат вымыл топор, опустил в

чугун, налил воды и поставил на огонь.
Старуха на солдата глядит, глаз не сводит.
Достал солдат ложку, помешивает. Попробовал.
– Ну, как? – спрашивает старуха.
– Скоро будет готова, – солдат отвечает, – жаль вот только,

посолить нечем.
– Соль-то у меня есть, на вот посоли.
Солдат посолил, снова попробовал.
– Хороша каша! Ежели бы сюда да горсточку крупы!
Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы.



 
 
 

– Бери, заправь как надобно.
Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, по-

пробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться
не может.

– Ох, и каша хороша! – облизнулся солдат. – Как бы сюда
да чуток масла – вот бы объеденье было!

Нашлось у старухи и масло.
Сдобрили кашу.
–  Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за

ложку: станем кашу есть!
– Вот уж не думала, что из топора эдакую вкусную кашу

можно сварить, – дивится старуха.
Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает:
– Служивый! Когда ж топор будем есть?
– Да, вишь, он не уварился, – отвечал солдат, – где-нибудь

на дороге доварю да позавтракаю!
Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяй-

кою и пошёл в иную деревню.
Вот так-то солдат и каши поел, и топор унёс!

 
Дочь-семилетка

 
Ехали два брата: один бедный, другой богатый. У обоих

по лошади – у бедного кобыла, у богатого мерин. Останови-
лись они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла но-
чью жеребёнка; жеребёнок подкатился под телегу богатого.



 
 
 

Будит он наутро бедного:
– Вставай, брат! У меня телега ночью жеребёнка родила.
Брат встаёт и говорит:
– Как можно, чтоб телега жеребёнка родила? Это моя ко-

была принесла.
Богатый говорит:
– Кабы твоя кобыла принесла, жеребёнок бы подле был!
Поспорили они и пошли до начальства. Богатый одарил

судей деньгами, а бедный словами оправдывался. Дошло де-
ло до царя. Призвал он братьев и загадал им четыре загадки:

– Что всего на свете сильнее и быстрее? Что всего на свете
жирнее? Что всего мягче? И что всего милее?

И положил им сроку три дня.
– На четвёртый приходите, ответ дайте!
Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму и по-

шёл к ней совета просить.
Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спраши-

вает:
– Что так печален, куманёк?
– Да загадал мне государь четыре загадки, а сроку всего

три дня положил.
– Что такое, скажи мне.
– А вот что, кума! Первая загадка: что всего на свете силь-

нее и быстрее?
– Экая загадка! У моего мужа кобыла есть; нет её быстрее!

Коли кнутом приударишь, зайца догонит.



 
 
 

– Вторая загадка: что всего на свете жирнее?
– У нас другой год рябой боров кормится; такой жирный

стал, что на ноги не поднимается!
– Третья загадка: что всего на свете мягче?
– Известное дело – пуховик, уж мягче не выдумаешь!
– Четвёртая загадка: что всего на свете милее?
– Милее всего внучек Иванушка!
– Ну, спасибо тебе, кума! Научила уму-разуму, вовек тебя

не забуду.
А бедный брат залился горькими слезами и пошёл домой.

Встречает его дочь-семилетка:
– О чём ты, батюшка, вздыхаешь да слёзы роняешь?
– Как же мне не вздыхать, как слёз не ронять? Задал мне

царь четыре загадки, которые мне и в жизнь не разгадать:
что всего на свете сильнее и быстрее, что всего жирнее, что
всего мягче и что всего милее?

– Ступай, батюшка, и скажи царю: сильнее и быстрее все-
го ветер, жирнее всего земля: что ни растёт, что ни живёт,
земля питает! Мягче всего рука: на что человек ни ляжет, а
всё руку под голову кладёт; а милее сна нет ничего на свете!

Пришли к царю оба брата – и богатый, и бедный. Выслу-
шал их царь и спрашивает бедного:

– Сам ли ты дошёл или кто тебя научил?
Отвечает бедный:
– Ваше царское величество! Есть у меня дочь-семилетка,

она меня научила.



 
 
 

– Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шёлкова; пусть к
утру соткёт мне полотенце узорчатое.

Мужик взял шёлковую ниточку, приходит домой кручин-
ный, печальный.

– Беда наша! – говорит дочери. – Царь приказал из этой
ниточки соткать полотенце.

– Не кручинься, батюшка! – отвечала семилетка, отломи-
ла прутик от веника, подаёт отцу и наказывает: – Поди к ца-
рю, скажи, чтоб нашёл такого мастера, который бы сделал из
этого прутика кросно: было бы на чём полотенце ткать!

Мужик доложил про то царю. Царь даёт ему полтораста
яиц.

– Отдай, – говорит, – своей дочери; пусть к завтрему вы-
ведет мне полтораста цыплят.

Воротился мужик домой ещё кручиннее, ещё печальнее:
– Ах, дочка! От одной беды увернёшься – другая навяжет-

ся!
– Не кручинься, батюшка! – отвечала семилетка.
Попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину, а отца

посылает к царю:
– Скажи ему, что цыплятам на корм нужно одноденное

пшено: чтобы в один день было поле вспахано, просо засе-
яно, сжато и обмолочено. Другого пшена наши цыплята и
клевать не станут.

Царь выслушал и говорит:
– Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится



 
 
 

ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостин-
цем, ни без подарочка.

«Ну, – думает мужик, – такой хитрой задачи и дочь не
разрешит; пришло время совсем пропадать!»

– Не кручинься, батюшка! – сказала ему дочь-семилет-
ка. – Ступай к охотникам да купи мне живого зайца да жи-
вую перепёлку.

Отец пошёл и купил ей зайца и перепёлку. На другой день
поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сет-
ку, в руки взяла перепёлку, села верхом на зайца и поехала
во дворец.

Царь её у ворот встречает. Поклонилась она царю:
– Вот тебе, государь, подарочек! – и подаёт ему перепёлку.
Царь протянул руку, перепёлка – порх! – и улетела.
– Хорошо, – говорит царь, – как приказал, так и сделано.

Скажи мне теперь: ведь твой отец беден, чем вы кормитесь?
– Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, ловушек в воду

не ставит, а я подолом рыбу ношу да уху варю.
– Что ты, глупая, когда рыба на сухом берегу живёт? Рыба

в воде плавает!
– А ты умён? Когда видано, чтобы телега жеребёнка при-

несла?
Царь присудил отдать жеребёнка бедному мужику, а дочь

его взял к себе. Когда семилетка выросла, царь женился на
ней, и стала она царицею.



 
 
 

 
Солдат и Смерть

 
Один солдат прослужил двадцать пять лет, а отставки ему

нет как нет! Стал он думать да гадать: «Что такое значит?
Прослужил я Богу и великому государю двадцать пять лет, в
штрафах не бывал, а в отставку не пущают; дай пойду куда
глаза глядят!» Думал-думал и убежал. Вот ходил он день, и
другой, и третий, и повстречался с Господом. Господь его
спрашивает:

– Куда идёшь, служба?
– Господи! Прослужил я двадцать пять лет верою и прав-

дою, вижу: отставки не дают – вот я и убежал; иду теперь
куда глаза глядят!

– Ну, коли ты прослужил двадцать пять лет верою и прав-
дою, так ступай в рай – в царство небесное.

Приходит солдат в рай, видит благодать неизреченную и
думает себе: «Вот когда поживу-то!» Ну, только ходил он,
ходил по райским местам, подошёл к святым отцам и спра-
шивает:

– Не продаст ли кто табаку?
– Какой, служба, табак!
– Тут рай, царство небесное!
Солдат замолчал. Опять ходил он, ходил по райским ме-

стам, подошёл в другой раз к святым отцам и спрашивает:
– Не продают ли где близко вина?



 
 
 

– Ах ты, служба-служба! Какое тут вино? Здесь рай, цар-
ство небесное!

– Какой тут рай: ни табаку, ни вина!  – сказал солдат и
ушёл вон из раю.

Идёт себе да идёт, и попался опять навстречу Господу.
– В какой, – говорит, – рай послал ты меня, Господи? Ни

табаку, ни вина нет!
– Ну, ступай по левую руку, – отвечает Господь, – там всё

есть!
Солдат повернулся налево и пустился в дорогу. Бежит

нечистая сила:
– Что угодно, господин служба?
– Погоди спрашивать; дай прежде место, тогда и разгова-

ривай.
Вот привели солдата в пекло.
– А что, табак есть? – спрашивает он у нечистой силы.
– Есть, служивой!
– А вино есть?
– И вино есть!
– Подавай всего!
Подали ему нечистые трубку с табаком и полуштоф пер-

цовки. Солдат пьёт-гуляет, трубку покуривает и радёхонек
стал:

– Вот взаправду рай – так рай!
Да недолго нагулял солдат: стали его черти со всех сто-

рон прижимать, тошно ему пришлось! Что делать? Пустился



 
 
 

на выдумки, сделал сажень, настрогал колышков и давай ме-
рить: отмерит сажень и вобьёт колышек. Подскочил к нему
чёрт:

– Что ты, служба, делаешь?
– Разве ты ослеп? Не видишь, что ли? Хочу монастырь

построить.
Как бросится чёрт к своему дедушке:
–  Погляди-тка, дедушка, солдат хочет у нас монастырь

строить!
Дед вскочил и сам побежал к солдату.
– Что, – говорит, – ты делаешь?
– Разве не видишь? Хочу монастырь строить.
Дед испугался и побежал прямо к Богу:
– Господи! Какого солдата прислал ты в пекло: хочет мо-

настырь у нас построить!
– А мне что за дело! Зачем таких к себе принимаете?
– Господи! Возьми его оттедова.
– А как его взять-то? Сам пожелал.
– Ахти! – завопил дед. – Что же нам, бедным, с ним де-

лать?
– Ступай, сдери с чертёнка кожу и натяни барабан, да по-

сле выйди из пекла и бей тревогу: он сам уйдёт!
Воротился дед, поймал чертёнка, содрал с него кожу и на-

тянул барабан.
– Смотрите же, – наказывает чертям, – как выскочит сол-

дат из пекла, сейчас запирайте ворота крепко-накрепко, а то



 
 
 

как бы опять сюда не воротился!
Вышел дед за ворота и забил тревогу; солдат как услы-

хал барабанный бой – пустился бежать из аду сломя голову,
словно бешеной, всех чертей распугал и выскочил за ворота.
Только выскочил – ворота хлоп и заперлись крепко-накреп-
ко. Солдат осмотрелся кругом: никого не видать и тревоги
не слыхать; пошёл назад и давай стучаться в пекло.

– Отворяйте скорее, – кричит во всё горло, – не то ворота
сломаю!

– Нет, брат, не сломаешь! – говорят черти. – Ступай себе
куда хочешь, а мы тебя не пустим, мы и так насилу тебя вы-
жили!

Повесил солдат голову и побрёл куда глаза глядят. Шёл-
шёл и повстречал Господа.

– Куда идёшь, служба?
– И сам не знаю!
– Ну куда я тебя дену? Послал в рай – не хорошо! Послал

в ад – и там не ужился!
– Господи, поставь меня у своих дверей на часах.
– Ну, становись.
Стал солдат на часы. Вот пришла Смерть.
– Куда идёшь? – спрашивает часовой.
Смерть отвечает:
– Иду к Господу за повелением, кого морить мне прика-

жет.
– Погоди, я пойду спрошу.



 
 
 

Пошёл и спрашивает:
– Господи! Смерть пришла, кого морить укажешь?
– Скажи ей, чтоб три года морила самой старой люд.
Солдат думает себе:
«Эдак, пожалуй, она отца моего и мать уморит; ведь они

старики».
Вышел и говорит Смерти:
– Ступай по лесам и три года точи самые старые дубы.
Заплакала Смерть:
– За что Господь на меня прогневался? Посылает дубы

точить!
И побрела по лесам, три года точила самые старые дубы, а

как изошло время – воротилась опять к Богу за повелением.
– Зачем притащилась? – спрашивает солдат.
– За повелением, кого морить Господь прикажет.
– Погоди, я пойду спрошу.
Опять пошёл и спрашивает
– Господи! Смерть пришла; кого морить укажешь?
– Скажи ей, чтоб три года морила молодой народ.
Солдат думает себе:
«Эдак, пожалуй, она братьев моих уморит!»
Вышел и говорит Смерти:
– Ступай опять по тем же лесам и целых три года точи

молодые дубы; так Господь приказал!
– За что это Господь на меня прогневался?
Заплакала Смерть и пошла по лесам, три года точила все



 
 
 

молодые дубы, а как изошло время – идёт к Богу, едва ноги
тащит.

– Куда? – спрашивает солдат.
– К Господу за повелением, кого морить прикажет.
– Погоди, я пойду спрошу.
Опять пошёл и спрашивает:
– Господи! Смерть пришла; кого морить укажешь?
– Скажи ей, чтоб три года младенцев морила.
Солдат думает себе:
«У моих братьев есть ребятки: эдак, пожалуй, она их умо-

рит!»
Вышел и говорит Смерти:
– Ступай опять по тем же лесам и целых три года гложи

самые малые дубки.
– За что Господь меня мучает? – заплакала Смерть и по-

шла по лесам, три года глодала самые что ни есть малые дуб-
ки, а как изошло время – идёт опять к Богу, едва ноги пере-
двигает.

– Ну, теперь хоть подерусь с солдатом, а сама дойду до
Господа! За что так девять лет он меня наказывает?

Солдат увидал Смерть и окликает:
– Куда идёшь?
Смерть молчит, лезет на крыльцо. Солдат ухватил её за

шиворот, не пускает. И подняли они такой шум, что Господь
услыхал и вышел:

– Что такое?



 
 
 

Смерть упала в ноги:
– Господи! За что на меня прогневался? Мучилась я це-

лых девять лет: всё по лесам таскалась, три года точила ста-
рые дубы, три года точила молодые дубы, а три года глодала
самые малые дубки… еле ноги таскаю!

– Это всё ты! – сказал Господь солдату.
– Виноват, Господи!
– Ну, ступай же за это, носи девять лет Смерть на закор-

ках!25

Засела Смерть на солдата верхом. Солдат – делать нечего
– повёз её на себе, вёз-вёз и уморился; вытащил рог с таба-
ком и стал нюхать. Смерть увидала, что солдат нюхает, и го-
ворит ему:

– Служивой, дай и мне понюхать табачку.
– Вот-те на! Полезай в рожок да и нюхай сколько душе

угодно.
– Ну, открой-ка свой рожок!
Солдат открыл, и только Смерть туда влезла – он в ту ж

минуту закрыл рожок и заткнул его за голенище. Пришёл
опять на старое место и встал на часы. Увидал его Господь
и спрашивает:

– А Смерть где?
– Со мною.
– Где с тобою?
– Вот здесь за голенищем.

25 На зако́рках – за плечами.



 
 
 

– А ну, покажи!
–  Нет, Господи, не покажу, пока девять лет не выйдет;

шутка ли её носить на закорках! Ведь она нелегка!
– Покажи, я тебя прощаю!
Солдат вытащил рожок и только открыл его – Смерть тот-

час и села ему на плечи.
– Слезай, коли не сумела ездить! – сказал Господь.
Смерть слезла.
– Умори же теперь солдата! – приказал ей Господь и по-

шёл – куда знал.
– Ну, солдат, – говорит Смерть, – слыхал, тебя Господь

велел уморить!
– Что ж? Надо когда-нибудь умирать! Дай только мне ис-

правиться.
– Ну, исправься!
Солдат надел чистое бельё и притащил гроб.
– Готов? – спрашивает Смерть.
– Совсем готов!
– Ну, ложись в гроб!
Солдат лёг спиной к верху.
– Не так! – говорит Смерть.
– А как же? – спрашивает солдат и улёгся на бок.
– Да всё не так!
– На тебя и умереть-то не угодишь! – и улёгся на другой

бок.
– Ах, какой ты, право! Разве не видал, как умирают?



 
 
 

– То-то и есть, что не видал!
– Пусти, я тебе покажу.
Солдат выскочил из гроба, а Смерть легла на его место.

Тут солдат ухватил крышку, накрыл поскорее гроб и наколо-
тил на него железные обручи; как наколотил обручи – сейчас
же поднял гроб на плечи и стащил в реку.

 
Как Иван-дурак дверь стерёг

 
Жили-были старик со старухой.
Было у них три сына: двое умных, а третий – дурачок.
Стали братья с родителями собираться на работу.
Иван тоже стал собираться – взял сухарей, налил воды во

фляжку.
Его спрашивают:
– Ты куда собираешься?
– С вами на работу, что ли.
– Никуда ты не поедешь. Стереги хорошенько дверь, что-

бы воры не вошли.
Остался Иван-дурак один дома.
Поздно вечером снял он с петель дверь, взвалил её на спи-

ну и понёс.
Пришёл на пашню.
Братья спрашивают:
– Ты зачем пришёл?
– Есть захотел.



 
 
 

– Мы ведь тебе наказывали стеречь дверь.
– Да вот же она!

 
Пётр Великий и мужик

 
Наехал царь Пётр на мужика в лесу. Мужик дрова рубит.
Царь и говорит:
– Божья помощь, мужик!
Мужик и говорит:
– И то, мне нужна Божья помощь.
Царь спрашивает:
– А велика ли у тебя семья?
– У меня семьи два сына да две дочери.
– Ну, не велико твое семейство. Куда ж ты деньги кла-

дёшь?
– А я деньги на три части кладу: во-первых – долг плачу,

в-других – в долг даю, в-третьих – в воду мечу.
Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг

платит, и в долг дает, и в воду мечет.
А старик говорит:
– Долг плачу – отца-мать кормлю; в долг даю – сыновей

кормлю, а в воду мечу – дочерей ращу.
Царь и говорит:
– Умная твоя голова, старичок. Теперь выведи меня из

лесу в поле, я дороги не найду.
Мужик говорит:



 
 
 

– Найдёшь и сам дорогу: иди прямо, потом сверни вправо,
а потом влево, потом опять вправо.

Царь и говорит:
– Я этой грамоты не понимаю, ты сведи меня.
– Мне, сударь, водить некогда, нам в крестьянстве день

дорого стоит.
– Ну, дорого стоит, так я заплачу.
– А заплатишь – пойдём.
Сели они на одноколку, поехали.
Стал доро́гой царь мужика спрашивать:
– Далече ли ты, мужичок, бывал?
– Кое-где бывал.
– А видал ли царя?
– Царя не видал, а надо бы посмотреть.
– Так вот, как выедем в поле, и увидишь царя.
– А как я его узнаю?
– Все без шапок будут, один царь в шапке.
Вот приехали они в поле. Увидал народ царя – все посни-

мали шапки. Мужик пялит глаза, а не видит царя.
Вот он и спрашивает:
– А где же царь?
Говорит ему Пётр Алексеевич:
– Видишь, только мы двое в шапках – кто-нибудь из нас

да царь.



 
 
 

 
Пётр Великий и кузнец

 
Вот Петр Первый приезжает к кузнецу на лошади.
– Подкуй-ка мне коня! – говорит. – Только сделай подкову

хорошую!
Стал кузнец подкову делать. Сделал подкову и подает ему:
– Что, хороша будет эта подкова?
Петр Первый усмехнулся:
– Хороша, да не совсем!
– Почему не совсем?
– Она, – говорит, – слабая!
– Ну, не знаю, почему она слабая…
Он берет в руки и разгибает эту подкову. Кузнец видит:
– Да, действительно слабая.
Берется делать вторую.
– Ну а эта хороша будет?
Петр говорит:
– Да так себе!
И эту разогнул.
Кузнец берется третью делать. И третья готова.
– Ну, этой, пожалуй, можно подковать, – сказал царь.
Кузнец сделал четыре подковы и подковал.
Петр Первый и спрашивает:
– Сколько тебе за подковы?
– Четыре рубля.



 
 
 

Он подает ему рубль серебряный. Кузнец взял и сломал
его:

– Да у вас деньги фальшивые!
Петр подает ему второй рубль. И второй сломал кузнец.
– Да дайте, – говорит, – мне деньги хорошие!
Петр Первый вынимает двадцать пять рублей и подает

ему:
– На, не ломай денег; наехала коса на камень! Я подковы

ломал, а ты рубли… Видать, что сильней ты меня! Ты зна-
ешь, кто я такой?

– Нет, не знаю.
– Я – Петр Первый, ваш государь. Ну так вот, работай, как

работал, и говори людям, что государь ломал подковы, а ты
– его рубли!

Сел Петр Первый на коня и сказал:
– До свиданья, кузнец, ты – хороший молодец!
И после того кузнец его больше не видал.

 
Глупый мужик

 
Был один глупый мужик. Он пошёл в лес за дровами. Де-

рева все были велики. Он стал срубать ветки. Один сук на
дубу был высоко. Мужик влез на дуб, сел верхом на сук спи-
ной к дереву и срубил сук. Другой сук был ещё выше. Му-
жик влез на сук и, чтобы короче срубить, сел на него лицом
к дереву. Он рубил немного, и стал сук трещать; мужик был



 
 
 

рад и сказал:
– Вперёд всё так буду рубить.
Но сук сломался, и мужик сорвался.

 
Барин и мужик

 
Ехал мужик по дороге зимней порой на плохонькой ло-

шадёнке. Снегу было очень толсто. Попадает ему навстречу
барин и кричит:

– Эй, мужик, вороти!
У мужика была лошадь плохонькая: упадёт в снег, дак ско-

ро и не достанешь. Мужик сидит на дровнях и выворотился
вон из копылья26.

Барин и кричит:
– Что, мужик, не воротишь?
– Да как ужо воротить, коли я из копылья вон выворотил-

ся?
Барин и говорит:
– Кого же вы здесь, мужик, слушаете?
А мужик и говорит:
– Не толкуй, барин! У нас есть на колокольне такой боль-

шой колокол, так все его слушают.
– А кто же у вас есть за старшого? – спрашивает барин.
– Да кто, барин? У нас в деревне есть старуха, никто не

26 Копы́лье – короткие бруски, вставляемые в полозья и служащие опорой для
верхней части саней.



 
 
 

помнит, сколько ей годов.
Потом барин и справшивает:
– А кого вы боитесь?
– Да вот здесь, в усадьбе, есть сердитая собака, дак все её

боятся.
Барин и спрашивает:
– Кто же эту усадьбу держит?
– Пока новая была, сама стояла, а теперь на упоры под-

пёрта, дак упоры и держат.
 

Как мужик гусей делил
 

У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и задумал
попросить хлеба у барина. Чтобы было с чем идти к барину,
он поймал гуся, изжарил его и понёс. Барин принял гуся и
говорит мужику:

– Спасибо, мужик, тебе за гуся, только не знаю, как мы
твоего гуся делить будем. Вот у меня жена, два сына да две
дочери. Как бы нам разделить гуся без обиды?

Мужик говорит:
– Я разделю.
Взял ножик, отрезал голову и говорит барину:
– Ты всему дому голова – тебе голову.
Потом отрезал задок, подаёт барыне.
– Тебе, – говорит, – дома сидеть, за домом смотреть – тебе

задок.



 
 
 

Потом отрезал лапки и подаёт сыновьям.
– Вам, – говорит, – ножки – топтать отцовские дорожки.
А дочерям дал крылья.
– Вы, – говорит, – скоро из дома улетите, вот вам по кры-

лышку. А остаточки себе возьму!
И взял себе всего гуся.
Барии посмеялся, дал мужику хлеба и денег.
Услыхал богатый мужик, что барин за гуся наградил бед-

ного мужика хлебом и деньгами, зажарил пять гусей и понёс
к барину.

Барин говорит:
– Спасибо за гусей. Да вот у меня жена, два сына, две доч-

ки – всех шестеро. Как бы нам поровну разделить твоих гу-
сей?

Стал богатый мужик думать и ничего не придумал.
Послал барин за бедным мужиком и велел делить.
Бедный мужик взял одного гуся, дал барину с барыней и

говорит:
– Вот вас трое с гусем.
Одного дал сыновьям.
– И вас, – говорит, – трое.
Одного дал дочерям:
– И вас трое.
А себе взял двух гусей.
– Вот, – говорит, – и нас трое с гусями – всё поровну.
Барин посмеялся и дал бедному мужику ещё денег и хле-



 
 
 

ба, а богатого прогнал.
 

Дурак и берёза
 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был
старик, у него было три сына: двое умных, третий дурак. По-
мер старик. Сыновья разделили имение по жеребью. Умным
досталось много всякого добра, а дураку один бык – и тот
худой!

Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать.
Дурак увидал и говорит:

– И я, братцы, поведу своего быка продавать.
Зацепил быка верёвкою за рога и повёл в город. Случи-

лось ему идти лесом, а в лесу стояла старая, сухая берёза;
ветер подует – и берёза заскрипит.

«Почто берёза скрипит? – думает дурак. – Уж не торгует
ли моего быка?»

– Ну, – говорит, – коли хочешь покупать – так покупай, я
не прочь продать! Бык двадцать рублев стоит, меньше взять
нельзя… Вынимай-ка деньги!

Берёза ничего ему не отвечает, только скрипит, а дураку
чудится, что она быка в долг просит.

– Изволь, я подожду до завтра!
Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел до-

мой.
Вот приехали умные братья и стали спрашивать:



 
 
 

– Ну что, дурак, продал быка?
– Продал.
– За дорого?
– За двадцать рублёв.
– А деньги где?
– Денег ещё не получал; сказано – завтра приходить.
– Эх ты, простота!
На другой день поутру встал дурак, снарядился и пошел к

берёзе за деньгами. Приходит в лес – стоит берёза, от ветра
качается, а быка нету: ночью волки съели.

– Ну, земляк, подавай деньги, ты сам обещал, что сегодня
заплатишь.

Ветер подул – берёза заскрипела, а дурак говорит:
– Ишь ты какой неверный! Вчера сказывал: «Завтра от-

дам», – и нынче то же сулишь. Так и быть, подожду ещё один
день, а уж больше не стану – мне самому деньги надобны.

Воротился домой. Братья опять к нему пристают:
– Что, получил деньги?
– Нет, братцы! Пришлось ещё денег подождать.
– Да кому ты продал?
– Сухой берёзе в лесу.
– Экой дурак!
На третий день взял дурак топор и отправился в лес. При-

ходит и требует денег. Берёза скрипит да скрипит.
– Нет, земляк! Коли всё будешь завтраками потчевать, так

с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с



 
 
 

тобой разделаюсь.
Как хватит её топором – так щепки и посыпались во все

стороны.
В той берёзе было дупло… а в том дупле разбойники

спрятали полный котёл золота. Распалось дерево надвое, и
увидел дурак чистое золото; нагрёб целую полу и потащил
домой. Принёс и показывает братьям.

– Где ты, дурак, добыл столько?
– Земляк за быка отдал, да тут ещё не сполна всё, чай, и

половины домой не притащил. Пойдёмте-ка, братцы, заби-
рать остальное.

Пошли в лес, забрали деньги и понесли домой.
Сказке – конец, а мне – мёду корец.

 
Солдатская загадка

 
Шли солдаты прохожие, остановились у старушки на от-

дых. Попросили они попить да поесть, а старуха отзывается:
– Детоньки, чем же я вас буду потчевать? У меня ничего

нету.
А у ней в печи был вареный петух – в горшке, под сково-

родой. Солдаты это дело смекнули; один – вороватый был! –
вышел на двор, раздёргал воз со снопами, воротился в избу
и говорит:

– Бабушка, а бабушка! Посмотри-ка, скот-ат у тебя хлеб
ест.



 
 
 

Старуха на двор, а солдаты тем времечком заглянули в
печь, вынули из горшка петуха, наместо его положили туда
ошмёток, а петуха в суму спрятали.

Пришла старуха:
– Детоньки, миленьки! Не вы ли скота-то пустили? Почто

же, детоньки, пакостите? Не надо, миленьки!
Солдаты помолчали-помолчали да опять попросили:
– Дай же, бабушка, поесть нам!
– Возьмите, детоньки, кваску да хлебца; будет с вас.
И вздумала старуха похвалиться, что провела их, и зага-

нула им загадку:
– А что, детоньки, вы люди-то бывалые, всего видали, ска-

жите-ка мне: ныне в Пенском, Черепенском, под Сковород-
ным, здравствует ли Курухан Куруханович?

– Нет, бабушка!
– А кто же, детоньки, вместо его?
– Да Липан Липанович.
– А где же Курухан Куруханович?
– Да в Сумин-город переведен, бабушка.
После того ушли солдаты. Приезжает сын с поля, просит

есть у старухи, а она ему:
– Поди-ка, сынок! Были у меня солдаты да просили заку-

сить, а я им, дитятко, заганула загадочку про петуха, что у
меня в печи; они не сумели отгадать-то.

– Да какую ты, матушка, заганула им загадку?
– А вот какую: в Пенском, Черепенском, под Сковород-



 
 
 

ным, здравствует ли Курухан Куруханович? Они не отгану-
ли. «Нет, бают, бабушка!» – «Где же он, родимые?» – «Да в
Сумин-город переведен». А того и не знают… что у меня в
горшке-то есть!

Заглянула в печь, ан петух-то улетел, только лапоть выта-
щила.

– Ахти, дитятко, обманули меня, проклятые!
– То-то, матушка! Солдата не проведешь, он – человек бы-

валый.



 
 
 

 
Былины

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Илья Муромец и Соловей-Разбойник

 

Из того ли то из города из Муромля,
Из того села да с Карачарова
Выезжал удаленькой дородний добрый молодец.
Он стоял заутреню во Муроми,
А й к обеденке поспеть хотел он в стольной Киев-град.
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнано-то силушки черным-черно,
А й черным-черно, как черна воро́на.
Так пехотою никто тут не прохаживат,
На добром кони никто тут не проезживат,
Птица чёрный ворон не пролётыват,
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великое́й,
Он как стал-то эту силу великую,



 
 
 

Стал конём топтать да стал копьём колоть,
А й побил он эту силу всю великую.

Он подъехал-то под славный под Чернигов-град,
Выходили мужички да тут черниговски
И отворяли-то ворота во Чернигов-град,
А й зовут его в Чернигов воеводою.
Говорит-то им Илья да таковы слова:
– Ай же мужички да вы черниговски!
Я не йду к вам во Чернигов воеводою.
Укажите мне дорожку прямоезжую,
Прямоезжую да в стольный Киев-град. —
Говорили мужички ему черниговски:
– Ты, удаленький дородний добрый молодец,
Ай ты, славный бога́тырь да святорусский!
Прямоезжая дорожка заколодела27,
Заколодела дорожка, замуравела28.
А й по той ли по дорожке прямоезжою
Да й пехотою никто да не прохаживал,
На добром кони никто да не проезживал:
Как у той ли то у Грязи-то у Черноей,
Да у той ли у берёзы у покляпыя29,
Да у той ли речки у Смородины,
У того креста у Леванидова
Си́дит Со́ловей-разбойник во́ сыро́м дубу,

27 Заколо́дела – завалена деревьями.
28 Замура́вела – заросла травой (муравой).
29 Покля́пый – кривой.



 
 
 

Сидит Соловей-разбойник Одихмантьев сын.
А то свищет Соловей да по-соло́вьему,
Он кричит злодей-разбойник по-звериному,
И от него ли то от посвиста соловьего,
И от него ли то от покрику звериного
То все травушки-мура́вы уплетаются,
Все лазоревы цветочки осыпаются,
Тёмны лесушки к земли всё приклоняются, —
А что есть людей – то все мертвы лежат.
Прямоезжею дороженькой пятьсот есть вёрст,
А й окольноей дорожкой цела тысяща.

Он спустил добра коня да й богатырского,
Он поехал-то дорожкой прямоезжею.
Его добрый конь да богатырский
С горы на гору стал перескакивать,
С холмы на холму стал перамахивать,
Мелки реченьки, озёрка промеж ног спущал.
Подъезжает он ко Речке ко Смородине,
Да ко тоей он ко Грязи он ко Чёрноей,
Да ко тою ко берёзы ко покляпыя,
К тому славному кресту ко Леванидову.
Засвистал-то Соловей да й по-соловьему,
Закричал злодей-разбойник по-звериному —
Так все травушки-муравы уплеталися,
Да й лазуревы цветочки отсыпалися,
Тёмны лесушки к земле всё приклонилися.

Его добрый конь да богатырский,



 
 
 

А он на корзни3́0 да потыкается;
А й как старый-от казак да Илья Муромец
Берёт плёточку шелковую в белу руку,
А он бил коня а по крутым ребрам,
Говорил-то он, Илья, таковы слова:
– Ах ты, волчья сыть да й травяной мешок!
Али ты идти не хошь, али нести не можь?
Что ты на корзни, собака, спотыкаешься?
Не слыхал ли посвисту соловьяго,
Не слыхал ли покрику звериного,
Не видал ли ты ударов богатырскиих?
Ай тут старыя казак да Илья Муромец
Да берёт-то он свой тугой лук разрывчатый,
Во свои берёт во белы он во ручушки.
Он тетивочку шелковенку натягивал,
А он стрелочку каленую накладывал,
Он стрелил в того-то Соловья-разбойника,
Ему выбил право око со косицею31,
Он спустил-то Соловья да на сыру землю,
Пристягнул его ко правому ко стремечки булатнему,
Он повёз его по славну по чисту полю,
Мимо гнёздышка повёз да Соловьиного.
Во том гнёздышке да Соловьиноем
А случилось быть да и три дочери,
А й три дочери его любимыих;

30 Корзни – валежник, неровности.
31 Косица – висок.



 
 
 

Больша дочка – эта смотрит во окошечко косявчато32,
Говорит она да таковы слова:
– Едет-то наш батюшка чистым полем,
А сидит-то на добром коне,
А везет он мужичища-деревенщину
Да у правого у стремени прикована.
Поглядела как другая дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
– Едет батюшка раздольицем чистым полем,
Да й везет он мужичищо-деревенщину
Да й ко правому ко стремени прикована, —
Поглядела его меньша дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
– Едет мужичищо-деревенщина,
Да й сидит, мужик, он на добром кони,
Да й везёт-то наша батюшка у стремени,
У булатного у стремени прикована —
Ему выбито-то право око со косицею.
Говорила-то й она да таковы слова:
– Ай же мужевья наши любимыи!
Вы берите-тко рогатины звериныи,
Да бежите-тко в раздольице чисто поле,
Да вы бейте мужичища-деревенщину!
Эти мужевья да их любимыи,
Зятевья-то есть да Соловьиныи,
Похватали как рогатины звериныи,
Да и бежали-то они да й во чисто поле
Ко тому ли к мужичище-деревенщине,

32 Косявчато (окошко) – с косяками.



 
 
 

Да хотят убить-то мужичища-деревенщину.

Говорит им Соловей-разбойник Одихмантьев сын:
– Ай же зятевья мои любимыи!
Побросайте-тко рогатины звериныи,
Вы зовите мужика да деревенщину,
В своё гнёздышко зовите Соловьиное,
Да кормите его ествушкой сахарною,
Да вы пойте его питьецем медвяныим,
Да й дарите ему дары драгоценные!
Эти зятевья да Соловьиные
Побросали-то рогатины звериныи,
А й зовут, мужика да й деревенщину
Во то гнёздышко да Соловьиное.
Да й мужик-от деревенщина не слушатся,
А он едет-то по славному чисту полю,
Прямоезжею дорожкой в стольный Киев-град.
Он приехал-то во славный стольный Киев-град
А ко славному ко князю на широкий двор.
А й Владимир-князь он вышел со божьёй церквы,
Оны пришёл в палату белокаменну,
Во столовую свою во горенку,
Он сели есть да пить да хлеба кушати,
Хлеба кушати да пообедати.
А й тут старыя казак да Илья Муромец
Становил коня да посерёд двора,
Сам идёт он во палаты белокаменны,
Проходил он во столовую во горенку,
На пяту он дверь-ту поразмахивал.



 
 
 

Крест-от клал он по-писаному,
Вёл поклоны по-учёному,
На все на три, на четыре на сторонки низко кланялся,
Самому князю Владимиру в особину,
Ещё всём его князьям он подколенныим.
Тут Владимир-князь стал мо́лодца выспрашивать:
–  Ты скажи-тко, ты откулешний, дородный добрый
мо́лодец,
Тебе как-то, молодца, да именем зовут,
Звеличают, удалого, по отечеству? —
Говорил-то старыя казак да ИльяМуромец:
– Есть я с славного из города из Мурома,
Из того села да с Карачарова,
Есть я старыя казак да Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович! —
Говорит ему Владимир таковы слова:
– Ай же старыя казак да Илья Муромец!
Да й давно ли ты повыехал из Муромля
И которою дороженькой ты ехал в стольный Киев-град?
Говорил Илья он таковы слова:
– Ай ты славныя Владимир стольно-киевской!
Я стоял заутреню христовскую во Муромли,
А й к обеденке поспеть хотел я в стольный Киев-град,
То моя дорожка призамешкалась;
А я ехал-то дорожкой прямоезжею,
Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-
град,
Ехал мимо эту грязь да мимо Чёрную,
Мимо славну реченку Смородину,



 
 
 

Мимо славную березу ту покляпую,
Мимо славный ехал Леванидов крест.
Говорил ему Владимир таковы слова:
– Ай же мужичищо-деревенщина,
Во глазах, мужик, да подлыгаешься33,
Во глазах, мужик, да насмехаешься!
Как у славного у города Чернигова
Нагнано тут силы много множество —
То пехотою никто да не прохаживал
И на добром коне никто да не проезживал,
Туда серый зверь да не прорыскивал,
Птица черный ворон не пролетывал.
А й у той ли то у Грязи-то у Черноей,
Да у славноей у речки у Смородины,
А й у той ли у березы у покляпыя,
У того креста у Леванидова
Соловей сидит Разбойник Одихмантьев сын.
То как свищет Соловей да по-соловьему,
Как кричит злодей-разбойник по-звериному —
То все травушки-муравы уплетаются,
А лазоревы цветочки прочь осыпаются,
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей – то все мертвы лежат.
Говорил ему Илья да таковы слова:
– Ты, Владимир-князь да стольно-киевский!
Соловей-разбойник на твоём дворе.
Ему выбито ведь право око со косицею,
И он ко стремени булатному прикованный.

33 Подлыга́ться – обманывать, лгать в глаза.



 
 
 

То Владимир-князь-от стольно-киевский
Он скорёшенько ставал да на резвы́ ножки,
Кунью шубоньку накинул на одно плечко,
То он шапочку соболью на одно ушко,
Он выходит-то на свой-то на широкий двор
Посмотреть на Соловья-разбойника.
Говорил-то ведь Владимир-князь да таковы слова:
– Засвищи-тко, Соловей, ты по-соловьему,
Закричи-тко, собака, по-звериному.
Говорил-то Соловей ему разбойник Одихмантьев сын:
– Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,
А не вас-то я хочу да и послушати.
Я обедал-то у старого каза́ка Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послушати.
Говорил-то как Владимир-князь да стольно-киевский.
– Ай же старыя казак ты, Илья Муромец!
Прикажи-тко засвистать ты Соловья да й по-соловьему,
Прикажи-тко закричать да по-звериному.
Говорил Илья да таковы слова:
– Ай же Соловей-разбойник Одихмантьев сын!
Засвищи-тко ты во по́лсвиста соло́вьяго,
Закричи-тко ты во по́лкрика звериного.

Говорил-то ему Со́ловой-разбойник Одихмантьев сын:
– Ай же старыя казак ты, Илья Муромец!
Мои раночки кровавы запечатались,
Да не ходят-то мои уста сахарныи,
Не могу я засвистать да й по-соло́вьему,
Закричать-то не могу я по-звериному.



 
 
 

А й вели-тко князю ты Владимиру
Налить чару мне да зелена вина,
Я повыпью-то как чару зелена́ вина —
Мои раночки кровавы порозойдутся,
Да й уста мои сахарни порасходятся,
Да тогда я засвищу да по-соловьему,
Да тогда я закричу да по-звериному.
Говорил Илья-тот князю он Владимиру:
– Ты, Владимир-князь да стольно-киевский,
Ты поди в свою столовую во горенку,
Наливай-ко чару зелена вина.
Ты не малую стопу да полтора ведра,
Подноси-тко к Соловью к разбойнику. —
То Владимир-князь да стольно-киевский,
Он скоренько шёл в столову свою горенку,
Наливал он чару зелена́ вина,
Да не малу он стопу да полтора ведра,
Разводил медами он стоялыма,
Приносил-то он ко Соловью-разбойнику.
Соловей-разбойник Одихмантьев сын
Принял чарочку от князя он одной ручкой,
Выпил чарочку-ту Соловей одним духом.
Засвистал как Соловей тут по-соло́вьему,
Закричал разбойник по-звериному —
Маковки на теремах покривились,
А око́ленки34 во теремах рассыпались.
От него, от посвиста соловьего,
А что есть-то людюшек – так все мертвы́ лежат,

34 Око́ленки – окна



 
 
 

А Владимир-князь-от стольно-киевский
Куньей шубонькой он укрывается.
А й тут старой-от казак да Илья Муромец,
Он скорёшенько садился на добра коня,
А й он вёз-то Соловья да во чисто поле,
И он срубил ему да буйну голову.
Говорил Илья да таковы слова:
– Тебе полно-тко свистать да по-соловьему,
Тебе полно-тко кричать да по-звериному,
Тебе полно-тко слезить да отцов-матерей,
Тебе полно-тко вдовить да жен молодыих,
Тебе полно-тко спущать-то сиротать да малых детушок!
А тут Соловью ему и славу поют,

А й славу поют ему век по́ веку!



 
 
 

 
Добрыня и Алёша

 

Во стольном городе во Киеве,
А у ласкового князя у Владимира,
Заводился у князя почестный пир
А на многи князя, на бояра
И на все поляницы удалые.
Все на пиру напивалися,
Все на пиру наедалися,
Все на пиру да пьяны-веселы.

Говорит Владимир стольно-киевский:
– Ай же вы князи мои, бояра,
Сильные могучие богатыри!
А кого мы пошлём в Золоту Орду
Выправлять-то даней-выходов
А за старые года, за новые —
За двенадцать лет.
А Алешу Поповича нам послать,
Так он, молодец, холост, не женат:
Он с девушками загуляется,
С молодушками он да забалуется.
А пошлёмте мы Добрынюшку Никитича:
Он молодец женат, не холост,
Он и съездит нынь в Золоту Орду,
Выправит дани-выходы
Да за двенадцать лет.



 
 
 

Написали Добрыне Никитичу посольный лист.
А приходит Добрынюшка Никитинич к своей матушке,
А к честной вдове Амельфе Тимофеевне,
Просит у ней прощеньица-благословеньица:
– Свет государыня, моя матушка!
Дай ты мне прощение-благословеньице
Ехать-то мне в Золоту Орду,
Выправлять-то дани-выходы за двенадцать лет.

Остаётся у Добрыни молода жена,
Молода жена, любима семья,
Молода Настасья Микулична.
Поезжат Добрыня, сам наказыват:
– Уж ты ай же моя молода жена,
Молода жена, любима семья,
Жди-тко Добрыню с чиста поля меня три года.
Как не буду я с чиста поля да перво три года,
Ты еще меня жди да и друго три года.
Как не буду я с чиста поля да друго три года,
Да ты еще меня жди да третье три года.
Как не буду я с чиста поля да третье три года,
А там ты хоть вдовой живи, а хоть замуж поди,
Хоть за князя поди, хоть за боярина,
А хоть за сильного поди ты за богатыря.
А только не ходи ты за смелого Алёшу Поповича,
Смелый Алеша Попович мне крестовый брат,
А крестовый брат паче родного.

Как видели-то молодца седучись,



 
 
 

А не видели удалого поедучись.

Да прошло тому времечка девять лет,
А не видать-то Добрыни из чиста поля.
А как стал-то ходить князь Владимир свататься
Да на молодой Настасье Микуличне
А за смелого Алёшу Поповича:
– А ты с-добра не пойдешь, Настасья Микулична,
Так я тебя возьму в портомойницы,
Так я тебя возьму ещё в постельницы,
Так я тебя возьму ещё в коровницы.
– Ах ты, солнышко Владимир стольно-киевский!
Ты ещё прожди-тко три года.
Как не будет Добрыня четвёрто три года,
Так я пойду за смелого Алешу за Поповича.

Да прошло тому времени двенадцать лет,
Не видать, не видать Добрынюшки с чиста поля.
Ай тут пошла Настасья Микулична
Да за смелого Алёшу Поповича.
Да пошли они пировать-столовать к князю Владимиру.

Ажно мало и по мало из чиста поля
Наезжал удалой дородный добрый молодец.
А сам на коне быв ясен сокол,
А конь тот под ним будто лютый зверь.
Приезжает ко двору да ко Добрынину —
Приходит Добрыня Никитич тут
В дом тот Добрыниный.



 
 
 

Он крест тот кладёт по-писаному,
Да поклон тот ведёт по-учёному,
Поклон ведёт да сам здравствует:
– Да ты здравствуй, Добрынина матушка!
Я вчера с твоим Добрынюшкой разъехался,
Он велел подать гусли скоморошные,
Он велел подать платья скоморошьии,
Он велел подать дубинку скоморошьюю
Да идти мне ко князю Владимиру да на почестен пир.

Говорит тут Добрынина матушка:
– Отойди прочь, детина засельщина,
Ты засельщина детина, деревенщина!
Как ходят старухи кошельницы,
Только носят вести недобрые:
Что лежит убит Добрынюшка в чистом поле,
Головой лежит Добрыня ко Пучай-реке,
Резвыми ножками Добрыня во чисто поле,
Скрозь его скрозь кудри скрозь жёлтые
Проросла тут трава муравая,
На траве расцвели цветочки лазуревы,
Как его-то теперь молода жена,
Молода жена, любима семья,
Да выходит-то за смелого Алёшу за Поповича.
Он ей и говорит-то второй након:
– Да ты здравствуй ли, Добрынина матушка,
Ты честна вдова Амельфа Тимофеевна!
Я вчера с твоим Добрынюшкой разъехался.
Он велел подать гусли скоморошные,



 
 
 

Он велел подать платья скоморошьии,
Он велел подать дубинку скоморошьюю
Да идти мне к князю Владимиру да на почестен пир.

– Отойди прочь, детина засельщина!
Кабы было живо моё красное солнышко,
Молодой тот Добрынюшка Никитинич,
Не дошло бы те, невеже, насмехатися,
Уж не стало моего красного солнышка,
Да не что мне делать с платьями скоморошьими,
Да не что мне делать с гуслями скоморошьими,
Да не что мне делать с дубинкой скоморошьею.

Тут-то ходила в погреба глубоки,
Принесла она платья скоморошьии,
Приносила гуселышки яровчаты,
Принесла она дубину скоморошьюю.
Тут накрутился молодой скоморошинко,
Удалый добрый молодец,
Да пошёл он к князю Владимиру на почестный пир.

Приходил он во гридню35 столовую,
Он крест тот кладёт по-писаному,
Да поклон ведёт по-учёному,
Он кланяется да поклоняется
Да на все на четыре на стороны.
Он кланяется там и здравствует:
– Здравствуй, солнышко Владимир стольно-киевский,

35 Гридня – помещение во дворе князя для членов княжеской дружины.



 
 
 

Да со многими с князьями и со боярами,
Да со русскими могучими богатырями,
Да со своей-то с душечкой со княгиней со Апраксией!
Говорит ему князь Владимир стольно-киевский:
– Да ты поди-тко, молода скоморошинка!
А все тыи места у нас нынь заняты,
Да только местечка немножечко
На одной-то печке на муравленой36.
Да тут скочил молода скоморошинка
А на тую-ту печку на муравлену.
Заиграл он в гуселушки яровчаты37.
Он первую завёл от Киева до Еросолима,
Он другу завёл от Еросолима да до Царяграда,
А все пошли напевки-то Добрынины.

Ай тут-то князь Владимир распотешился,
Говорит он молодой скоморошинке:
– Подь-тко сюды, молода скоморошинка!
А я тебе дам теперь три места:
А первое-то место подле меня,
А другое место опротив меня,
Третьее противо княгини Настасьи Микуличны.

А тут-то молода скоморошинка.
Садился он в скамейку дубовую,
Да противо Настасьи Микуличны.
А тут-то Настасья Микулична,

36 Зелёного цвета.
37 Звонкие.



 
 
 

Наливала она чару зелена вина в полтора ведра
Да турий тот рог мёду сладкого,
Подносила она Добрынюшке Никитичу.
А й тут-то Добрынюшка Никитинич
Да брал он чару зелена вина в полтора ведра,
А брал он чару единой рукой,
Выпивал он чару на единый дух,
Да й турий рог выпил мёду сладкого,
Да спускал он в чару перстень злачёный,
Которым перстнем с ней обручался он.
Да говорит он Настасье Микуличне:
– Ты гляди-тко, Настасья Микулична,
Во чару гляди-тко злачёную.

Как поглядела Настасья Микулична
В тую чару золочёную,
Взяла в руки злачён перстень.
Говорит тут Настасья Микулична:
– Да не тот муж – который подле меня сидит,
А тот мой муж – который противо меня сидит.

А тут-то Добрыня Никитинич
Да скочил Добрыня на резвы ноги,
Да брал Алёшу за желты кудри,
Да он выдёргивал из-за стола из-за дубового,
А стал он по гридне потаскивать,
Да стал он Алёше приговаривать:
– Не дивую я разуму женскому,
Да дивую я ти, смелый Алеша Попович ты,



 
 
 

А ты-то, Алёшенька, да мне крестовый брат.
Да еще тебе дивую, старый ты
Князь Владимир стольно-киевский!
А сколько я те делал выслуг-то великиих,
А ты всё, Владимир, надо мной надсмехаешься.
Да теперь я выправил из Золотой Орды,
Выправил дани и выходы
За старые годы, за новые.
Везут тебе три телеги ордынские:
Три телеги злата и серебра.

Тут он взял свою молоду жену,
Молоду жену, любиму семью,
Да повел Добрыня к своей матушке.

Да тут ли Алёшенька Попович тот,
Да ходит по гридне окоракою38,
А сам ходит приговаривает:
– Да всяк-то на сём свете женится,
Да не всякому женитьба удавается.

А только Алёшенька женат бывал.

38 Окора́кою – на четвереньках.



 
 
 

 
Добрыня и Змей

 

Добрынюшке-то матушка говаривала,
Да и Никитичу-то матушка наказывала:
– Ты не езди-ка далече во чисто поле,
На тую гору да сорочинскую,
Не топчи-ка младыих змеёнышей,
Ты не выручай-ка полонов да русскиих,
Не купайся, Добрыня, во Пучай-реке,
Та Пучай-река очень свирепая,
А середняя-то струйка как огонь сечёт!

А Добрыня своей матушки не слушался.
Как он едет далече во чисто поле,
А на тую на гору сорочинскую,
Потоптал он младыих змеёнышей,
А й повыручил он полонов да русскиих.

Богатырско его сердце распотелося,
Распотелось сердце, нажаделося —
Он приправил своего добра коня,
Он добра коня да ко Пучай-реке,
Он слезал, Добрыня, со добра коня,
Да снимал Добрыня платье цветное,
Да забрел за струечку за первую,
Да он забрел за струечку за среднюю
И сам говорил да таковы слова:



 
 
 

– Мне, Добрынюшке, матушка говаривала,
Мне, Никитичу, маменька и наказывала:
Что не езди-ка далече во чисто поле,
На тую гору на сорочинскую,
Не топчи-ка младыих змеёнышей,
А не выручай полонов да русскиих,
И не купайся, Добрыня, во Пучай-реке,
Но Пучай-река очень свирепая,
А середняя-то струйка как огонь сечёт!
А Пучай-река – она кротка-смирна,
Она будто лужа-то дождёвая!

Не успел Добрыня словца смолвити —
Ветра нет, да тучу нанесло,
Тучи нет, да будто дождь дождит,
А й дождя-то нет, да только гром гремит,
Гром гремит да свищет молния —
А как летит Змеище Горынище
О тыех двенадцати о хоботах.
А Добрыня той Змеи не приужахнется.
Говорит Змея ему проклятая:
– Ты теперича, Добрыня, во моих руках!
Захочу – тебя, Добрыня, теперь потоплю,
Захочу – тебя, Добрыня, теперь съем-сожру,
Захочу – тебя, Добрыня, в хобота возьму,
В хобота возьму, Добрыня, во нору снесу!

Припадает Змея как ко быстрой реке,
А Добрынюшка-то плавать он горазд ведь был:



 
 
 

Он нырнёт на бережок на тамошний,
Он нырнёт на бережок на здешниий.

А нет у Добрынюшки добра коня,
Да нет у Добрыни платьев цветныих —
Только-то лежит один пухов колпак,
Да насыпан тот колпак да земли греческой,
По весу тот колпак да в целых три пуда.
Как ухватил он колпак да земли греческой,
Он шибнёт во Змею да во проклятую —
Он отшиб Змеи двенадцать да всех хоботов.
Тут упала-то Змея да во ковыль-траву,
Добрынюшка на ножку он был повёрток,
Он скочил на змеиные да груди белые.
На кресте-то у Добрыни был булатный нож —
Он ведь хочет распластать ей груди белые.

А Змея Добрыне, ему взмолилася:
– Ах ты, эй, Добрыня сын Никитинич!
Мы положим с тобой заповедь великую:
Тебе не ездити далече во чисто поле,
На тую на гору сорочинскую,
Не топтать больше младыих змеенышей,
А не выручать полонов да русскиих,
Не купаться ти, Добрыне, во Пучай-реке.
И мне не летать да на святую Русь,
Не носить людей мне больше русскиих,
Не копить мне полонов да русскиих.



 
 
 

Он повыпустил Змею как с-под колен своих —
Поднялась Змея да вверх под облако.
Случилось ей лететь да мимо Киев-града.
Увидала она князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну,
Идучи по улице по широкоей.
Тут припадает Змея да ко сырой земле,
Захватила она князеву племянницу,
Унесла в нору да во глубокую.

Тогда солнышко Владимир стольно-киевский
А он по три дня да тут былиц кликал,
А былиц кликал да славных рыцарей:
– Кто бы мог съездить далече во чисто поле,
На тую на гору сорочинскую,
Сходить в нору да во глубокую,
А достать мою, князеву, племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну?

Говорил Алёшенька Левонтьевич:
– Ах ты, солнышко Владимир стольно-киевский,
Ты накинь-ка эту службу да великую
На того Добрыню на Никитича
У него ведь со Змеёю заповедь положена,
Что ей не летать да на святую Русь,
А ему не ездить далече во чисто поле,
Не топтать-то младыих змеёнышей
Да не выручать полонов да русскиих.
Так возьмет он князеву племянницу,



 
 
 

Молоду Забаву дочь Потятичну,
Без бою, без драки-кроволития.

Тут солнышко Владимир стольно-киевский
Как накинул эту службу да великую
На того Добрыню на Никитича —
Ему съездить далече во чисто поле
И достать ему князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну.

Он пошел домой, Добрыня, закручинился,
Закручинился Добрыня, запечалился.
Встречает государыня да родна матушка,
Та честна вдова Офимья Александровна:
– Ты эй, рожено мое дитятко,
Молодой Добрыня сын Никитинец!
Ты что с пиру идёшь не весел-де?
Знать, что место было ти не по чину,
Знать, чарой на пиру тебя приобнесли
Аль дурак над тобою насмеялся-де?

Говорил Добрыня сын Никитинец:
– Ты эй, государыня да родна матушка,
Ты честна вдова Офимья Александровна!
Место было мне-ка по чину,
Чарой на пиру меня не обнесли,
Да дурак-то надо мной не насмеялся ведь,
А накинул службу да великую
А то солнышко Владимир стольно-киевский,



 
 
 

Что съездить далече во чисто поле,
На тую гору да на высокую,
Мне сходить в нору да во глубокую,
Мне достать-то князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну.

Говорит Добрыне родна матушка,
Честна вдова Офимья Александровна:
– Ложись-ка спать да рано с вечера,
Так утро будет очень мудрое —
Мудренее утро будет оно вечера.

Он вставал по утрушку ранёшенько,
Умывается да он белёшенько,
Снаряжается он хорошохонько.
Да йдёт на конюшню на стоялую,
А берёт в руки узду он да тесьмяную,
А берёт он дедушкова да ведь добра коня,
Он поил Бурка питьем медвяныим,
Он кормил пшеной да белояровой,
Он седлал Бурка в седелышко черкасское,
Он потнички да клал на спинушку,
Он на потнички да кладет войлочки,
Клал на войлочки черкасское седёлышко,
Всех подтягивал двенадцать тугих подпругов,
Он тринадцатый-то клал да ради крепости,
Чтобы добрый конь-то с-под седла не выскочил,
Добра молодца в чистом поле не вырутил.
Подпруги были шелковые,



 
 
 

А шпеньки у подпруг всё булатные,
Пряжки у седла да красна золота —
Тот да шёлк не рвётся, да булат не трется,
Красно золото не ржавеет,
Молодец-то на коне сидит да сам не стареет.

Поезжал Добрыня сын Никитинец,
На прощанье ему матушка да плётку подала,
Сама говорила таковы слова:
– Как будешь далече во чистом поле,
На тыи горы да на высокия,
Потопчешь младыих змеёнышей,
Повыручишь полонов да русскиих,
Как тыи-то младые змееныши
Подточат у Бурка как они щёточки,
Что не сможет больше Бурушко поскакивать,
А змеёнышей от ног да он отряхивать,
Ты возьми-ка эту плёточку шелковую,
А ты бей Бурка да промежу ноги,
Промежу ноги да промежу уши,
Промежу ноги да межу задние, —
Станет твой Бурушко поскакивать,
А змеёнышей от ног да он отряхивать—
Ты притопчешь всех да до единого.
Как будет он далече во чистом поле,
На тыи горы да на высокия,
Потоптал он младыих змеёнышей.
Как тыи ли младые змеёныши
Подточили у Бурка как они щёточки,



 
 
 

Что не может больше Бурушко поскакивать,
Змеёнышей от ног да он отряхивать.
Тут молодой Добрыня сын Никитинец,
Берёт он плёточку шелковую,
Он бьёт Бурка да промежу уши,
Промежу уши да промежу ноги,
Промежу ноги межу задние.
Тут стал его Бурушко поскакивать,
А змеенышей от ног да он отряхивать,
Притоптал он всех да до единого.
Выходила как Змея она проклятая
Из тыи норы да из глубокия,
Сама говорит да таковы слова:
– Ах ты, эй, Добрынюшка Никитинец!
Ты, знать, порушил свою заповедь.
Зачем стоптал младыих змеенышей,
Почто выручал полоны да русские?

Говорил Добрыня сын Никитинец:
– Ах ты, эй, Змея да ты проклятая!
Чёрт ли тя нёс да через Киев-град,
Ты зачем взяла князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну?
Ты отдай же мне-ка князеву племянницу
Без боя, без драки-кроволития.

Тогда Змея она проклятая
Говорила-то Добрыне да Никитичу:
– Не отдам я тебе князевой племянницы



 
 
 

Без боя, без драки-кроволития!

Заводила она бой-драку великую.
Они дрались со Змеёю тут трои сутки,
Но не мог Добрыня Змею перебить.
Хочет тут Добрыня от Змеи отстать —
Как с небес Добрыне ему глас гласит:
– Молодой Добрыня сын Никитинец!
Дрался со Змеёю ты трои сутки,
Подерись со Змеёй ещё три часа:
Ты побьёшь Змею да ю, проклятую!

Он подрался со Змеёю ещё три часа,
Он побил Змею да ю, проклятую, —
Та Змея, она кровью пошла.
Стоял у Змеи он тут трои сутки,
А не мог Добрыня крови переждать.
Хотел Добрыня от крови отстать,
Но с небес Добрыне опять глас гласит:
– Ах ты, эй, Добрыня сын Никитинец!
Стоял у крови ты тут трои сутки —
Постой у крови да ещё три часа,
Бери своё копьё да мурзамецкое
И бей копьём да во сыру землю,
Сам копью да приговаривай:
«Расступись-ка, матушка сыра земля,
На четыре расступись да ты на четверти!
Ты пожри-ка эту кровь да всю змеиную!»
Расступилась тогда матушка сыра земля,



 
 
 

Пожрала она кровь да всю змеиную.

Тогда Добрыня во нору пошел.
Во тыи в норы да во глубокие,
Там сидит сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей да королевичей,
А простой-то силы – той и сметы нет.
Тогда Добрынюшка Никитинец
Говорил-то он царям да он царевичам
И тем королям да королевичам:
– Вы идите нынь туда, откель принесены.
А ты, молода Забава дочь Потятична, —
Для тебя я эдак теперь странствовал —
Ты поедем-ка ко граду ко Киеву
А й ко ласковому князю ко Владимиру.
И повёз молоду Забаву дочь Потятичну.



 
 
 

 
Вольга и Микула

 

Жил Святослав девяносто лет,
Жил Святослав да переставился.
Оставалось от него чадо милое,
Молодой Вольга Святославгович.
Стал Вольга растеть-матереть,
Похотелося Вольги да много мудростей:
Щукой-рыбою ходить Вольги во синих морях,
Птицей-соколом летать Вольги под оболоки,
Волком и рыскать во чистых полях.
Уходили-то вси рыбушки во глубоки моря,
Улетали вси птички за оболоки,
Убегали вси звери за темны леса.
Стал Вольга он растеть-матереть
И сберал соби дружинушку хоробрую,
Тридцать молодцев без единого,
Сам еще Вольга во тридцятыих.
Был у него родной дядюшка,
Славный князь Владымир стольно-киевской.
Жаловал его трима городама всё крестьянамы:
Первыим городом Гурчовцом,
Другим городом Ореховцем,
Третьим городом Крестьяновцем.
Молодой Вольга Святославгович,
Он поехал к городам и за получкою
Со своёй дружинушкой хороброю.



 
 
 

Выехал Вольга во чисто поле,
Ен услышал во чистом поли ратоя.
А орет39 в поли ратой, пону́киваёт,
А у ратоя-то сошка поскрипываёт,
Да по камешкам омешики прочиркива-от.
Ехал Вольга он до ратоя,
День с утра ехал до вечера,
Да не мог ратоя в поле наехати.
А орет-то в поли ратой, понукиваёт,
А у ратоя сошка поскрипываёт,
Да по камешкам омешики40 прочиркивают.
Ехал Вольга еще другой день,
Другой день с утра до па́бедья41,
Со своей со дружинушкой хороброю.
Ен наехал в чистом поли ратоя,
А орет в поле ратой, понукиваёт,
С края в край бороздки пометываёт,
В край он уедет – другого невидать.
То коренья-каменья вывертываёт,
Да великия он каменья вси в борозду валит.
У ратоя кобылка соловенька,
Да у ратоя сошка кленовая,
Гужики у ратоя шелковые.
Говорил Вольга таковы слова:
– Бог теби помочь, оратаюшко,

39 О́рать – пахать; оратарь – пахарь.
40 Оме́шик – мелех у сохи.
41 Па́бедье – время около полудня



 
 
 

А орать, да пахать, да крестьновати,
С края в край бороздки пометывати! —
Говорил оратай таковы слова:
– Да поди-ко ты, Вольга Святославгович!
Мни-то надобно Божья помочь крестьяновать,
С края в край бороздки помётывать.
А й далече ль, Вольга, едешь, куда путь держишь
Со своею со дружинушкой хороброю? —
Говорил Вольга таковы слова:
– А еду к городам я за получкою,
К первому ко городу ко Гурьёвцу,
К другому-то городу к Ореховцу,
К третьему городу к Крестьяновцу. —
Говорил оратай таковы слова:
– Ай же Вольга Святославгович!
Да недавно был я в городи, третьяго дни,
На своей кобылке соловою,
А привез оттуль соли я два меха,
Два меха-то соли привез по сороку пуд,
А живут мужики там розбойники,
Ёны просят грошёв подорожныих.
А я был с шалыгой42 подорожною,
А платил им гроши я подорожныи:
А кой стоя стоит, тот и сидя сидит,
А кой сидя сидит, тот и лежа лежит. —
Говорил Вольга таковы слова:
– Ай же оратай-оратаюшко!
Да поедем-ко со мною во товарищах,

42 Шалыга – посох с загнутым сверху концом, дубина, плеть.



 
 
 

Да ко тем к городам за получкою. —
Этот оратай-оратаюшко
Гужики с сошки он повыстенул
Да кобылку из сошки повывернул
А со тою он сошки со кленовенкой,
А й оставил он тут сошку кленовую,
Он садился на кобылку соловеньку;
Они сели на добрых коней, поехали
По славному раздольицу чисту полю.
Говорил оратай таковы слова:
– Ай же Вольга Святославгович!
А оставил я сошку в бороздочки,
Да не гля-ради прохожаго-проезжего,
Ради мужика-деревенщины:
Они сошку с земельки повыдернут,
Из омешиков земельку повытряхнут,
Из сошки омешики повыколнут,
Мне нечем будет молодцу крестьяновати.
А пошли ты дружинушку хоробрую,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст. —
Молодой Вольга Святославгович
Посылает тут два да три добрых молодца

Со своей с дружинушки с хороброей
Да ко этой ко сошке кленовенькой,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,



 
 
 

Бросили бы сошку за ракитов куст.
Едут туды два да три добрых молодца
Ко этой ко сошки кленовоей;
Они сошку за обжи43 кругом вертят,
А им сошки от земли поднять нельзя,
Да не могут они сошку с земельки повыдернути,
Из омешиков земельки повытряхнуть,
Бросити сошки за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославгович
Посылает он целым десяточком
Он своей дружинушки хороброей
А ко этой ко сошке кленовоей.
Приехали оны целым десяточком
Ко этой славной ко сошке кленовенькой;
Оны сошку за обжи кружком вертят,
Сошки от земли поднять нельзя,
Не могут они сошки с земельки повыдернути,
Из омешиков земельки повытряхнути,
Бросить сошки за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославгович
Посылает всю дружинушку хороброю,
То он тридцать молодцов без единаго.
Этая дружинушка хоробрая,
Тридцать молодцев да без единаго.
А подъехали ко сошке кленовенькой,
Брали сошку за обжи, кружком вертят,
Сошки от земельки поднять нельзя,
Не могут они сошки с земельки повыдернути,

43 Обжи – оглобли у сохи.



 
 
 

Из омешиков земельки повытряхнути,
Бросити сошки за ракитов куст.
Говорит оратай таковы слова:
– Ай же Вольга Святославгович!
То не мудрая дружинушка хоробрая твоя,
А не могут оны сошки с земельки повыдернуть,
Из омешиков земельки повытряхнуть,
Бросити сошки за ракитов куст.
Не дружинушка тут есте хоробрая,
Столько одна есте хлебоясть. —
Этот оратай-оратаюшко
Он подъехал на кобылке соловенькой
А ко этоей ко сошке кленовенькой,
Брал эту сошку одной ручкой,
Сошку с земельки повыдернул,
Из омешиков земельку повытряхнул,
Бросил сошку за ракитов куст.
Оны сели на добрых коней, поехали
Да по славному раздолью чисту полю.
А у ратоя кобылка грудью пошла,
Так Вольгин-то конь оставается.
Стал Вольга покрыкивати,
Стал колпаком Вольга помахивати,
Говорил Вольга таковы слова:
– Стой-ко, постой, да оратаюшко! —
Говорил Вольга таковы слова:
– Ай же оратай-оратаюшко,
Эта кобылка конём бы была,
За эту кобылку пятьсот бы дали. —



 
 
 

Говорит оратай таковы слова:
– Взял бы я кобылку жеребчиком,
Жеребчиком взял ю с-под матушки,
Заплатил я за кобылку пятьсот рублей:
Этая кобылка конём бы была,
Этой бы кобылки и сметы нет. —
Говорил Вольга таковы слова:
– Ай же ты, оратай-оратаюшко!
Как-то тобя да именём зовут,
Как звеличают по отечеству? —
Говорил оратай таковы слова:
– Ай же Вольга ты Святославгович!
Ржи напашу, в скирды складу,
В скирды складу да домой выволочу,
Домой выволочу, дома вымолочу.
Драни надеру да то я пива наварю,
Пива наварю, мужичков напою,
Станут мужички меня покликивати:

– Ай же молодой Микулушка Селянинович!



 
 
 

 
Святогор и Илья Муромец

 

В славном городе во Муромле,
Во селе было Карачарове,
Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын,
Сиднем сидел цело тридцать лет.
Уходил государь его батюшка со родителем
Со матушкою на работушку на крестьянскую.
Как приходили две калики перехожия:
Под тое окошечко косявчето,
Говорят калики таковы слова:
«Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын!
Отворяй каликам ворота широкия,
Пусти-ка калик к себе в дом».
Ответ держит Илья Муромец:
«Ай же вы, калики перехожия!
Не могу отворить ворот широкиих,
Сиднем сижу цело тридцать лет.
Не владаю рукамы, ни ногамы».
Опять говорят калики перехожия;
«Выставай-ка, Илья, на резвы ноги,
Отворяй-ка ворота широкия,
Пускай-ка калик к себе в дом».
Выставал Илья на резвы ноги,
Отворял ворота широкия
И пускал калик к себе в дом.
Приходили калики перехожия,



 
 
 

Они крест кладут по писаному,
Поклон ведут по-учёному,
Наливают чарочку питьица медвянаго,
Подносят-то Илье Муромцу.
Как выпил-то чару питьица медвянаго,
Богатырско его сердце разгорелося,
Его белое тело распотелося.
Воспроговорят калики таковы слова:
«Что чувствуешь в собе, Илья?»
Бил челом Илья, калик поздравствовал:

«Слышу в собе силушку великую».
Говорят калики перехожия:
«Будешь ты, Илья, великий богатырь,
И смерть тобе на бою не писана:
Бейся-ратися со всяким богатырём
И со всею паляницею удалою;
А столько не выходи драться с Святогором-богатырём:
Его и земля на себе через силу носит;
Не ходи драться с Самсоном-богатырём:
У него на голове семь власов ангельских;
Не бейся и с родом Микуловым:
Его любит матушка сыра-земля;
Не ходи още на Вольгу Сеславьича:
Он не силою возьмёт, так хитростью-мудростью.
Доставай, Илья, коня собе богатырскаго,
Выходи в раздольице чисто поле,
Покупай перваго жеребчика,
Станови его в срубу на три месяца,



 
 
 

Корми его пшеном белояровым,
А пройдет поры-времени три месяца,
Ты по три ночи жеребчика в саду поваживай
И в три росы жеребчика выкатывай,
Подводи его к тыну ко высокому:
Как станет жеребчик через тын перескакивать,
И в ту сторону, и в другую сторону,
Поезжай на нём куда хочешь,
Будет носить тебя».
Тут калики потерялися.
Пошёл Илья ко родителю ко батюшку
На тую работу на крестьянскую,
Очистить надо пал от дубья-колодья:
Он дубьё-колодьё все повырубил,
В глубоку реку повыгрузил,
А сам и сшёл домой.
Выстали отец с матерью от крепкаго сна —
Испужалися: «Что это за чудо подеялось?
Кто бы нам это сработал работушку?»
Работа-то была поделана, и пошли они домой.
Как пришли домой, видят:
Илья Муромец ходит по избы.
Стали его спрашивать, как он выздоровел.
Илья и рассказал им,
Как приходили калики перехожия,
Поили его питьицем медвяныим:
И с того он стал владать рукамы и ногамы,
И силушку получил великую.
Пошёл Илья в раздольице чисто поле,



 
 
 

Видит: мужик ведет жеребчика немудраго,
Бураго жеребчика косматенькаго.
Покупал Илья того жеребчика,
Что запросил мужик, то и дал;
Становил жеребчика в сруб на три месяца,
Кормил его пшеном белояровым,
Поил свежей ключевой водой;
И прошло поры-времени три месяца,
Стал Илья жеребчика по три ночи в саду поваживать;
В три росы его выкатывать,
Подводил ко тыну ко высокому,
И стал бурушко через тын перескакивать,
И в ту сторону, и в другую сторону.
Тут Илья Муромец седлал добра коня, зауздывал,
Брал у батюшка, у матушки прощеньице-
благословеньице
И поехал в раздольице чисто поле.
Наехал Илья в чистом поле на шатёр белополотняный,
Стоит шатёр под великим сырым дубом,
И в том шатре кровать богатырская немалая:
Долиной кровать десять сажень,
Шириной кровать шести сажень.
Привязал Илья добра коня к сыру дубу,
Лёг на тую кровать богатырскую и спать заснул.
А сон богатырский крепок:
На три дня и на три ночи.
На третий день услыхал его добрый конь
Великий шум с-под сиверныя сторонушки:
Мать сыра-земля колыбается,



 
 
 

Тёмны лесушки шатаются,
Реки из крутых берегов выливаются.
Бьет добрый конь копытом о сыру землю,
Не может разбудить Илью Муромца.
Проязычил конь языком человеческим:
«Ай ясе ты, Илья Муромец!
Спишь себе, проклаждаешься,
Над собой незгодушки не ведаешь:
Едет к шатру Святогор-богатырь.
Ты спущай меня во чисто поле,
А сам полезай на сурой дуб».
Выставал Илья на резвы ноги,
Спущал коня во чисто поле,
А сам выстал во сырой дуб.
Видит: едет богатырь выше лесу стоячаго,
Головой упирает под облаку ходячую,
На плечах везёт хрустальный ларец.
Приехал богатырь к сыру дубу,
Снял с плеч хрустальный ларец,
Отмыкал ларец золотым ключом:
Выходит оттоль жена богатырская.
Такой красавицы на белом свете не видано и не слыхано:
Ростом она высокая, походка у ней щепливая44,
Очи яснаго сокола, бровушки чёрнаго соболя,
С платьица тело белое.
Как вышла из того ларца,
Собрала на стол, полагала скатерти браныя,
Ставила на стол ествушки сахарныя,

44 Щепливая – мелкая, щегольская.



 
 
 

Вынимала из ларца питьица медвяныя.
Пообедал Святогор-богатырь
И пошёл с женою в шатёр проклаждатися,
В разныя забавы заниматися.
Тут богатырь и спать заснул.
А красавица жена его богатырская
Пошла гулять по чисту полю
И высмотрела Илью в сыром дубу.
Говорит она таковы слова:
«Ай же ты, дородний добрый молодец!
Сойди-ка со сыра дуба,
Сойди, любовь со мной сотвори,
Буде не послушаешься,
Разбужу Святогора-богатыря и скажу ему,
Что ты насильно меня в грех ввел».
Нечего делать Илье:
С бабой не сговорить, а с Святогором не сладить;
Слез он с того сыра дуба
И сделал дело повеленое.
Взяла его красавица, богатырская жена,
Посадила к мужу в глубок карман
И разбудила мужа от крепкаго сна.
Проснулся Святогор-богатырь,
Посадил жену в хрустальный ларец,
Запер золотым ключем,
Сел на добра коня и поехал ко Святым горам.
Стал его добрый конь спотыкаться,
И бил его богатырь плеткою шелковою
По тучным бедрам,



 
 
 

И проговорит конь языком человеческим:
«Опережь я возил богатыря да жену богатырскую,
А нонь везу жену богатырскую и двух богатырей:
Дивья мне потыкатися!»
И вытащил Святогор-богатырь Илью Муромца
Из кармана, и стал его выспрашивать,
Кто он есть и как попал к нему во глубок карман.
Илья ему сказал всё по правды по истине.
Тогда Святогор жену свою богатырскую убил,
А с Ильей поменялся крестом
И называл меньшим братом.
Выучил Святогор Илью всем похваткам,
Поездкам богатырским,
И поехали они к Сиверным горам,
И наехали путём-дорогою на великий гроб,
На том гробу подпись подписана:
«Кому суждено в гробу лежать, тот в него и ляжет».
Лёг Илья Муромец:
Для него домовище и велико, и широко.
Ложился Святогор-богатырь:
Гроб пришелся по нём.
Говорит богатырь таковы слова:
«Гроб точно про меня делан.
Возьми-тко крышку, Илья, закрой меня».
Отвечает Илья Муромец:
«Не возьму я крышки, больший брат,
И не закрою тебя:
Шутишь ты шуточку немалую,
Сам себя хоронить собрался».



 
 
 

Взял богатырь крышку и сам закрыл ею гроб;
Да как захотел поднять ю,
Никак не может;
Бился он и силился поднять и проговорил
Илье Муромцу:
«Ай меньший брат!
Видно, судьбина поискала меня,
Не могу поднять крышки,
Попробуй-ка приподнять ю».
Попробовал Илья Муромец
Поднять крышку, да где ему!
Говорит Святогор-богатырь:
«Возьми мой меч-кладенец и ударь поперёк крышки».
Илье Муромцу не под силу и поднять Святогорова меча-
кладенца.
Зовёт его Святогор-богатырь:
«Наклонись ко гробу, ко маленькой щёлочке,
Я дохну на тебя духом богатырскиим».
Как наклонился Илья
И дохнул на него Святогор-богатырь
Своим духом богатырскиим:
Почуял Илья, что силы в нем
Против прежняго прибавилось втрое,
Поднял он меч-кладенец и ударил поперёк крышки.
От того удара великаго
Посыпались искры,
А где ударил меч-кладенец,
На том месте выросла полоса железная.
Зовёт его Святогор-богатырь:



 
 
 

«Душно мне, меньший брат,
Попробуй още ударить мечом вдоль крышки».
Ударил Илья Муромец вдоль крышки,
И тут выросла железная полоса.
Опять проговорит Святогор-богатырь:
«Задыхаюсь я, меньший братец:
Наклонись-ка ко щёлочке, я дохну още на тебя
И передам тебе силушку великую».
Отвечает Илья Муромец:
«Будет с меня силы, больший братец;
Не то земля на собе носить не станет».
Промолвил тут Святогор-богатырь:
«Хорошо ты сделал, меньший брат,
Что не послушал моего последняго наказа:
Я дохнул бы на тебя мертвым духом,
И ты бы лег мертв подле меня.
А теперь прощай, владай моим мечом-кладенцом,
А добра коня моего богатырскаго
Привяжи к моему гробу.
Никто, кроме меня, не совладает с этим конем».
Тут пошёл из щёлочки мертвый дух,
Простился Илья с Святогором,
Привязал его добра коня ко тому гробу,
Опоясал Святогоров меч-кладенец
И поехал в раздольице чисто поле.



 
 
 

 
Садко

 

В славном в Нове-граде
Как был Садко-купец, богатый гость.
А прежде у Садка имущества не было:
Одни были гусельки яровчаты;
По пирам ходил-играл Садко.

Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир
И третий не зовут на почестен пир,
По том Садко соскучился.
Как пошёл Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Тут-то Садко перепался,
Пошел прочь от озера во свой во Новгород.

Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир
И третий не зовут на почестен пир,
По том Садко соскучился.
Как пошел Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,



 
 
 

Тут-то Садко перепался,
Пошёл прочь от озера во свой во Новгород.

Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир
И третий не зовут на почестен пир,
По том Садко соскучился.
Как пошёл Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Показался царь морской,
Вышел со Ильмени со озера,
Сам говорил таковы слова:
– Ай же ты, Садко новгородский!
Не знаю, чем буде тебя пожаловать
За твои за утехи за великие,
За твою-то игру нежную:
Аль бессчётной золотой казной?
А не то ступай во Новгород
И ударь о велик заклад,
Заложи свою буйну голову
И выряжай с прочих купцов
Лавки товара красного
И спорь, что в Ильмень-озере
Есть рыба – золоты перья.
Как ударишь о велик заклад,
И поди свяжи шелковой невод,
И приезжай ловить в Ильмень-озеро:



 
 
 

Дам три рыбины – золота перья.
Тогда ты, Садко, счастлив будешь!
Пошёл Садко от Ильменя от озера,
Как приходил Садко во свой во Новгород,
Позвали Садка на почестен пир.
Как тут Садко новогородский
Стал играть в гусельки яровчаты;
Как тут стали Садка попаивать,
Стали Садку поднашивать,
Как тут-то Садко стал похвастывать:
– Ай же вы, купцы новогородские!
Как знаю чудо-чудное в Ильмень-озере:
А есть рыба – золоты перья в Ильмень-озере!
Как тут-то купцы новогородские
Говорят ему таковы слова:
– Не знаешь ты чуда-чудного,
Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья.

– Ай же вы, купцы новогородские!
О чем же бьёте со мной о велик заклад?
Ударим-ка о велик заклад:
Я заложу свою буйну голову,
А вы залагайте лавки товара красного.
Три купца повыкинулись,
Заложили по три лавки товара красного,
Как тут-то связали невод шелковой
И поехали ловить в Ильмень-озеро.
Закинули тоньку в Ильмень-озеро,
Добыли рыбку – золоты перья;



 
 
 

Закинули другую тоньку в Ильмень-озеро,
Добыли другую рыбку – золоты перья;
Третью закинули тоньку в Ильмень-озеро,
Добыли третью рыбку – золоты перья.
Тут купцы новогородские
Отдали по три лавки товара красного.

Стал Садко поторговывать,
Стал получать барыши великие.
Во своих палатах белокаменных
Устроил Садко все по-небесному:
На небе солнце – и в палатах солнце,
На небе месяц – и в палатах месяц,
На небе звезды – и в палатах звезды.

Потом Садко-купец, богатый гость,
Зазвал к себе на почестен пир
Тыих мужиков новогородскиих
И тыих настоятелей новогородскиих:
Фому Назарьева и Луку Зиновьева.

Все на пиру наедалися,
Все на пиру напивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Иной хвастает бессчётной золотой казной,
Другой хвастает силой-удачей молодецкою,
Который хвастает добрым конём,
Который хвастает славным отчеством.
Славным отчеством, молодым молодечеством,



 
 
 

Умный хвастает старым батюшком,
Безумный хвастает молодой женой.

Говорят настоятели новогородские:
– Все мы на пиру наедалися,
Все на почестном напивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Что же у нас Садко ничем не похвастает?
Что у нас Садко ничем не похваляется?
Говорит Садко-купец, богатый гость:
– А чем мне, Садку, хвастаться,
Чем мне, Садку, похвалятися?
У меня ль золота казна не тощится,
Цветно платьице не носится,
Дружина хоробра не изменяется.
А похвастать – не похвастать бессчётной золотой казной:
На свою бессчётну золоту казну
Повыкуплю товары новогородские,
Худые товары и добрые!

Не успел он слова вымолвить,
Как настоятели новогородские
Ударили о велик заклад,
О бессчетной золотой казне,
О денежках тридцати тысячах:
Как повыкупить Садку товары новогородские,
Худые товары и добрые,
Чтоб в Нове-граде товаров в продаже боле не было.
Ставал Садко на другой день раным-рано,



 
 
 

Будил свою дружину хоробрую,
Без счета давал золотой казны
И распускал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шел в гостиный ряд,
Как повыкупил товары новогородские,
Худые товары и добрые,
На свою бессчетну золоту казну.

На другой день ставал Садко раным-рано,
Будил свою дружину хоробрую,
Без счёта давал золотой казны
И распускал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шёл в гостиный ряд:
Вдвойне товаров принавезено,
Вдвойне товаров принаполнено
На тую на славу на великую новогородскую.
Опять выкупал товары новогородские,
Худые товары и добрые,
На свою бессчётну золоту казну.

На третий день ставал Садко раным-рано,
Будил свою дружину хоробрую,
Без счёта давал золотой казны
И распускал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шёл в гостиный ряд:
Втройне товаров принавезено,
Втройне товаров принаполнено,
Подоспели товары московские
На тую на великую на славу новогородскую.



 
 
 

Как тут Садко пораздумался:
«Не выкупить товара со всего бела света:
Еще повыкуплю товары московские,
Подоспеют товары заморские.
Не я, видно, купец богат новогородский —
Побогаче меня славный Новгород».
Отдавал он настоятелям новогородскиим
Денежек он тридцать тысячей.

На свою бессчётну золоту казну
Построил Садко тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, тридцать черлёныих;
На те на корабли на черлёные
Свалил товары новогородские,
Поехал Садко по Волхову,
Со Волхова во Ладожско,
А со Ладожска во Неву-реку,
А со Невы-реки во сине море.
Как поехал он по синю морю,
Воротил он в Золоту Орду,
Продавал товары новогородские,
Получал барыши великие,
Насыпал бочки-сороковки красна золота, чиста серебра,
Поезжал назад во Новгород,
Поезжал он по синю морю.

На синем море сходилась погода сильная,
Застоялись черлёны корабли на синем море:
А волной-то бьёт, паруса рвёт,



 
 
 

Ломает кораблики черлёные;
А корабли нейдут с места на синем море.

Говорит Садко-купец, богатый гость,
Ко своей дружине ко хоробрые:
– Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Как мы век по морю ездили,
А морскому царю дани не плачивали:
Видно, царь морской от нас дани требует,
Требует дани во сине море.
Ай же, братцы, дружина хоробрая!
Взимайте бочку-сороковку чиста серебра,
Спущайте бочку во сине море,
Дружина его хоробрая
Взимала бочку чиста серебра,
Спускала бочку во сине море;
А волной-то бьёт, паруса рвёт,
Ломает кораблики черлёные,
А корабли нейдут с места на синем море.
Тут его дружина хоробрая
Брала бочку-сороковку красна золота,
Спускала бочку во сине море:
А волной-то бьёт, паруса рвёт,
Ломает кораблики черлёные,
А корабли все нейдут с места на синем море.
Говорит Садко-купец, богатый гость:
– Видно, царь морской требует
Живой головы во сине море.
Делайте, братцы, жеребья вольжаны,



 
 
 

Я сам сделаю на красноем на золоте,
Всяк свои имена подписывайте,
Спускайте жеребья на сине море:
Чей жеребий ко дну пойдет,
Таковому идти в сине море.

Делали жеребья вольжаны,
А сам Садко делал на красноем на золоте,
Всяк своё имя подписывал,
Спускали жеребья на сине море.
Как у всей дружины хоробрые
Жеребья гоголем по воде плывут,
А у Садка-купца – ключом на дно.
Говорит Садко-купец, богатый гость:
– Ай же братцы, дружина хоробрая!
Этыя жеребья неправильны:
Делайте жеребья на красноем на золоте,
А я сделаю жеребий вольжаный.
Делали жеребья на красноем на золоте,
А сам Садко делал жеребий вольжаный.
Всяк своё имя подписывал,
Спускали жеребья на сине море:
Как у всей дружины хоробрые
Жеребья гоголем по воде плывут,
А у Садка-купца – ключом на дно.

Говорит Садко-купец, богатый гость:
– Ай же братцы, дружина хоробрая!
Видно, царь морской требует



 
 
 

Самого Садка богатого в сине море.
Несите мою чернилицу вальяжную,
Перо лебединое, лист бумаги гербовый.

Несли ему чернилицу вальяжную,
Перо лебединое, лист бумаги гербовый,
Он стал именьице отписывать:
Кое именье отписывал божьим церквам,
Иное именье нищей братии,
Иное именьице молодой жене,
Остатное именье дружине хороброей.

Говорил Садко-купец, богатый гость:
– Ай же братцы, дружина хоробрая!
Давайте мне гусельки яровчаты,
Поиграть-то мне в остатнее:
Больше мне в гусельки не игрывати.
Али взять мне гусли с собой во сине море?

Взимает он гусельки яровчаты,
Сам говорит таковы слова:
– Свалите дощечку дубовую на воду:
Хоть я свалюсь на доску дубовую,
Не столь мне страшно принять смерть во синем море.
Свалили дощечку дубовую на воду,
Потом поезжали корабли по синю морю,
Полетели, как чёрные вороны.

Остался Садко на синем море.



 
 
 

Со тоя со страсти со великие
Заснул на дощечке на дубовоей.
Проснулся Садко во синем море,
Во синем море на самом дне,
Сквозь воду увидел пекучись красное солнышко,
Вечернюю зорю, зорю утреннюю.
Увидел Садко: во синем море
Стоит палата белокаменная.
Заходил Садко в палату белокаменну:
Сидит в палате царь морской,
Голова у царя как куча сенная.
Говорит царь таковы слова:
– Ай же ты, Садко-купец, богатый гость!
Век ты, Садко, по морю езживал,
Мне, царю, дани не плачивал,
А нонь весь пришёл ко мне во подарочках.
Скажут, мастер играть в гусельки яровчаты;
Поиграй же мне в гусельки яровчаты.

Как начал играть Садко в гусельки яровчаты,
Как начал плясать царь морской во синем море,
Как расплясался царь морской.
Играл Садко сутки, играл и другие
Да играл ещё Садко и третии —
А всё пляшет царь морской во синем море.
Во синем море вода всколыбалася,
Со жёлтым песком вода смутилася,
Стало разбивать много кораблей на синем море,
Стало много гибнуть именьицев,



 
 
 

Стало много тонуть людей праведныих.

Как стал народ молиться Миколе Можайскому,
Как тронуло Садка в плечо во правое:
– Ай же ты, Садко новогородский!
Полно играть в гуселышки яровчаты!
Обернулся, глядит Садко новогородскиий:
Ажно стоит старик седатыий.
Говорил Садко новогородский:
– У меня воля не своя во синем море,
Приказано играть в гусельки яровчаты.

Говорит старик таковы слова:
– А ты струночки повырывай,
А ты шпенёчки повыломай,
Скажи: «У меня струночек не случилося,
А шпенёчков не пригодилося,
Не во что больше играть,
Приломалися гусельки яровчаты».
Скажет тебе царь морской:
«Не хочешь ли жениться во синем море
На душечке на красной девушке?»
Говори ему таковы слова:
«У меня воля не своя во синем море».
Опять скажет царь морской:
«Ну, Садко, вставай поутру ранёшенько,
Выбирай себе девицу-красавицу».
Как станешь выбирать девицу-красавицу,
Так перво триста девиц пропусти,



 
 
 

А друго триста девиц пропусти,
И третье триста девиц пропусти;
Позади идёт девица-красавица,
Красавица девица Чернавушка,
Бери тую Чернаву за себя замуж…
Будешь, Садко, во Нове-граде.
А на свою бессчётну золоту казну
Построй церковь соборную Миколе Можайскому.
Садко струночки во гусельках повыдернул,
Шпенёчки во яровчатых повыломал.
Говорит ему царь морской:
– Ай же ты, Садко новогородскиий!
Что же не играешь в гусельки яровчаты?
– У меня струночки во гусельках выдернулись,
А шпенёчки во яровчатых повыломались,
А струночек запасных не случилося,
А шпенёчков не пригодилося.

Говорит царь таковы слова:
– Не хочешь ли жениться во синем море
На душечке на красной девушке? —
Говорит ему Садко новогородскиий:
– У меня воля не своя во синем море.
Опять говорит царь морской:
– Ну, Садко, вставай поутру ранёшенько,
Выбирай себе девицу-красавицу.
Вставал Садко поутру ранёшенько,
Поглядит: идет триста девушек красныих.
Он перво триста девиц пропустил,



 
 
 

И друго триста девиц пропустил,
И третье триста девиц пропустил;
Позади шла девица-красавица,
Красавица девица Чернавушка,
Брал тую Чернаву за себя замуж.

Как прошел у них столованье почестен пир,
Как ложился спать Садко во перву ночь,
Как проснулся Садко во Нове-граде,
О реку Чернаву на крутом кряжу,
Как поглядит – ажно бегут
Его черлёные корабли по Волхову.
Поминает жена Садка со дружиной во синем море:
– Не бывать Садку со синя моря! —
А дружина поминает одного Садка:
– Остался Садко во синем море!

А Садко стоит на крутом кряжу,
Встречает свою дружинушку со Волхова.
Тут его дружина сдивовалася:
– Остался Садко во синем море!
Очутился впереди нас во Нове-граде,
Встречает дружину со Волхова!
Встретил Садко дружину хоробрую
И повёл во палаты белокаменны.
Тут его жена зрадовалася,
Брала Садка за белы руки,
Целовала во уста во сахарные.



 
 
 

Начал Садко выгружать со черлёных со кораблей
Именьице – бессчётну золоту казну.
Как повыгрузил со черлёныих кораблей,
Состроил церкву соборную Миколе Можайскому.
Не стал больше ездить Садко на сине море,
Стал поживать Садко во Нове-граде.
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