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Русская народная сказка 
Перышко Финиста ясна сокола 

 
Жил-был старик, у него было три дочери: большая и средняя — щеголихи, а меньшая только о                
хозяйстве радела. Сбирается отец в город и спрашивает у своих дочерей: которой что купить?              
Большая просит: «Купи мне на платье!» И середняя то ж говорит. «А тебе что, дочь моя                
любимая?» — спрашивает у меньшой. «Купи мне, батюшка, перышко Финиста ясна сокола». Отец             
простился с ними и уехал в город; большим дочерям купил на платье, а перышка Финиста ясна                
сокола нигде не нашел. Воротился домой, старшую и середнюю дочерей обновами обрадовал. «А             
тебе, — говорит меньшой, — не нашел перышка Финиста ясна сокола». — «Так и быть, — сказала                 
она, — может, в другой раз посчастливится найти». Большие сестры кроят да обновы себе шьют,               
да над нею посмеиваются; а она знай отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает:               
«Ну, дочки, что вам купить?» Большая и середняя просят по платку купить, а меньшая говорит:               
«Купи мне, батюшка, перышко Финиста ясна сокола». Отец поехал в город, купил два платка, а               
перышка и в глаза не видал. Воротился назад и говорит: «Ах, дочка, ведь я опять не нашел                 
перышка Финиста ясна сокола!» — «Ничего, батюшка; может, в иное время посчастливится». 
Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает: «Сказывайте, дочки, что вам купить?»                
Большие говорят: «Купи нам серьги», а меньшая опять свое: «Купи мне перышко Финиста ясна              
сокола». Отец искупил золотые серьги, бросился искать перышка — никто такого не ведает;             
опечалился и поехал из городу. Только за заставу, а навстречу ему старичок несет коробочку. «Что               
несешь, старина?» — «Перышко Финиста ясна сокола». — «Что за него просишь?» — «Давай              
тысячу». Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери. «Ну, дочь              
моя любимая, — говорит он меньшой, — наконец и тебе купил подарок; на, возьми!» Меньшая               
дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку, стала ее целовать-миловать, крепко к сердцу              
прижимать. 
После ужина разошлись все спать по своим светелкам; пришла и она в свою горницу, открыла               
коробочку — перышко Финиста ясна сокола тотчас вылетело, ударилось об пол, и явился перед              
девицей прекрасный царевич. Повели они меж собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и             
спрашивают: «С кем это, сестрица, ты разговариваешь?» — «Сама с собой», — отвечает красна              
девица. «А ну, отопрись!» Царевич ударился об пол — и сделался перышком; она взяла, положила               
перышко в коробочку и отворила дверь. Сестры и туда смотрят и сюда заглядывают — нет никого!                
Только они ушли, красная девица открыла окно, достала перышко и говорит: «Полетай, мое             
перышко, во чисто поле; погуляй до поры до времени!» Перышко обратилось ясным соколом и              
улетело в чистое поле. 
На другую ночь прилетает Финист ясный сокол к своей девице; пошли у них разговоры веселые.               
Сестры услыхали и сейчас к отцу побежали: «Батюшка! У нашей сестры кто-то по ночам бывает; и                
теперь сидит да с нею разговаривает». Отец встал и пошел к меньшой дочери, входит в ее                
горницу, а царевич уж давно обратился перышком и лежит в коробочке. «Ах вы, негодные! —               
накинулся отец на своих больших дочерей. — Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за                
собой присматривали!» 
На другой день сестры поднялись на хитрости: вечером, когда на дворе совсем стемнело,             
подставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. 
Ночью прилетел Финист ясный сокол, бился-бился — не мог попасть в горницу, только крылышки              
себе обрезал. «Прощай, красна девица! — сказал он. — Если вздумаешь искать меня, то ищи за                
тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три            
посоха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгложешь, чем найдешь меня, добра           
молодца!» А девица спит себе: хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а              
встать-пробудиться не может. 
Утром просыпается, смотрит — на окне ножи да иглы натыканы, а с них кровь так и капает.                 
Всплеснула руками: «Ах, боже мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!» В тот же час               
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собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе три пары башмаков железных да три                
посоха чугунных, запаслась тремя каменными просвирами и пустилась в дорогу искать Финиста            
ясна сокола. 
Шла-шла, пару башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменную просвиру изглодала:           
приходит к избушке и стучится: «Хозяин с хозяюшкой! Укройте от темныя ночи». Отвечает             
старушка: «Милости просим, красная девица! Куда идешь, голубушка?» — «Ах, бабушка! Ищу            
Финиста ясна сокола». — «Ну, красна девица, далеко ж тебе искать будет!» Наутро говорит              
старуха: «Ступай теперь к моей середней сестре, она тебя добру научит; а вот тебе мой подарок:                
серебряное донце, золотое веретенце; станешь кудель прясть — золотая нитка потянется». Потом            
взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти, куда клубочек покатится, туда и                
путь держи! Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. 
Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношена, другой посох изломан, еще каменная             
просвира изглодана; наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась: «Добрые хозяева!           
Укройте от темной ночи красну девицу». — «Милости просим! — отвечает старушка. — Куда              
идешь, красная девица?» — «Ищу, бабушка, Финиста ясна сокола». — «Далеко ж тебе искать              
будет!» Поутру дает ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей старшей               
сестре: она-де знает, где найти Финиста ясна сокола! 
Простилась красна девица со старухою и пошла в путь-дорогу; шла-шла, третья пара башмаков             
истоптана, третий посох изломан, и последняя просвира изглодана — прикатился клубочек к            
избушке. Стучится и говорит странница: «Добрые хозяева! Укройте от темной ночи красну            
девицу». Опять вышла старушка: «Поди, голубушка! Милости просим! Откудова идешь и куда            
путь держишь?» — «Ищу, бабушка, Финиста ясна сокола». — «Ох, трудно, трудно отыскать его! Он               
живет теперь в этаком-то городе, на просвирниной дочери там женился». Наутро говорит старуха             
красной девице: «Вот тебе подарок: золотое пялечко да иголочка; ты только пялечко держи, а              
иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с богом и наймись к просвирне в работницы». 
Сказано — сделано. Пришла красная девица на просвирнин двор и нанялась в работницы; дело у               
ней так и кипит под руками: и печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня смотрит да                  
радуется. «Слава богу! — говорит своей дочке. — Нажили себе работницу и услужливую и добрую:               
без наряду все делает!» А красная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное             
донце, золотое веретенце и села прясть: прядет — из кудели нитка тянется, нитка не простая, а                
чистого золота. Увидала это просвирнина дочь: «Ах, красная девица! Не продашь ли мне свою              
забаву?» — «Пожалуй, продам!» — «А какая цена?» — «Позволь с твоим мужем ночь перебыть».               
Просвирнина дочь согласилась. «Не беда! — думает. — Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а               
чрез это веретенце мы с матушкой озолотимся!» 
А Финиста ясна сокола дома не было; целый день гулял по поднебесью, только к вечеру               
воротился. Сели ужинать; красная девица подает на стол кушанья да все на него смотрит, а он,                
добрый молодец, и не узнает ее. Просвирнина дочь подмешала Финисту ясну соколу сонного             
зелья в питье, уложила его спать и говорит работнице: «Ступай к нему в горницу да мух отгоняй!»                 
Вот красная девица отгоняет мух, а сама слезно плачет: «Проснись-пробудись, Финист ясный            
сокол! Я, красна девица, к тебе пришла; три чугунных посоха изломала, три пары башмаков              
железных истоптала, три просвиры каменных изглодала да все тебя, милого, искала!» А Финист             
спит, ничего не чует; так и ночь прошла. 
На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком: много              
золотых яиц накатала! Увидала просвирнина дочь. «Продай, — говорит, — мне свою забаву!» —              
«Пожалуй, купи». — «А как цена?» — «Позволь с твоим мужем еще единую ночь перебыть». —                
«Хорошо, я согласна!» А Финист ясный сокол опять целый день гулял по поднебесью, домой              
прилетел только к вечеру. Сели ужинать, красная девица подает кушанья да все на него смотрит, а                
он словно никогда и не знавал ее. Опять просвирнина дочь опоила его сонным зельем, уложила               
спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его красная                  
девица, он проспал до утра и ничего не слышал. 
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На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает               
— да такие узоры чудные! Загляделась просвирнина дочка. «Продай, красная девица, продай, —             
говорит, — мне свою забаву!» — «Пожалуй, купи!» — «А как цена?» — «Позволь с твоим мужем                 
третью ночь перебыть». — «Хорошо, я согласна!» Вечером прилетел Финист ясный сокол; жена             
опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная             
девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает: «Проснись-пробудись, Финист ясный сокол! Я,            
красна девица, к тебе пришла; три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков             
истоптала, три каменных просвиры изглодала — все тебя, милого, искала!» А Финист ясный сокол              
крепко спит, ничего не чует. 
Долго она плакала, долго будила его; вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, и он в ту ж                   
минуту проснулся: «Ах, — говорит, — что-то меня обожгло!» — «Финист ясный сокол! — отвечает               
ему девица. — Я к тебе пришла; три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков               
истоптала, три каменных просвиры изглодала — все тебя искала! Вот уж третью ночь над тобою               
стою, а ты спишь — не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься!» Тут только узнал Финист                
ясный сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от просвирни. Поутру              
хватилась просвирнина дочь своего мужа: ни его нет, ни работницы! Стала жаловаться матери;             
просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила-ездила, и к трем старухам             
заезжала, а Финиста ясна сокола не догнала: его и следов давно не видать! 
Очутился Финист ясный сокол со своею суженой возле ее дома родительского; ударился о сыру              
землю и сделался перышком: красная девица взяла его, спрятала за пазушку и пришла к отцу.               
«Ах, дочь моя любимая! Я думал, что тебя и на свете нет; где была так долго?» — «Богу ходила                   
молиться». А случилось это как раз около святой недели. Вот отец с старшими дочерьми              
собираются к заутрене. «Что ж, дочка милая, — спрашивает он меньшую, — собирайся да поедем;               
нынче день такой радостный». — «Батюшка, мне надеть на себя нечего». — «Надень наши              
уборы», — говорят старшие сестры. «Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости! Я лучше дома                
останусь». 
Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене; в те поры красная девица вынула свое перышко. Оно                
ударилось об пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко — сейчас             
явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в                 
церковь, становятся впереди всех; народ дивится: какой-такой царевич с царевною пожаловал?           
На исходе заутрени вышли они раньше всех и уехали домой; карета пропала, платьев и уборов как                
не бывало, а царевич обратился перышком. Воротилися и отец с дочерьми. «Ах, сестрица! Вот ты с                
нами не ездила, а в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевною». — «Ничего,              
сестрицы! Вы мне рассказали — все равно что сама была». На другой день опять то же; а на                  
третий, как стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими                
глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочку                
допрашивать; она и говорит: «Нечего делать, надо признаться!» Вынула перышко; перышко           
ударилось об пол и обернулся царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая! На той                
свадьбе и я был, вино пил, по усам текло, во рту не было. 
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Русская народная сказка  
“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 наказывали: 
- Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай - при себе не держи долго! 
Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг находит               
на небо туча черная, встает гроза страшная. 
- Пойдемте, сестрицы, домой! - говорит Иван-царевич. 
Только пришли во дворец - как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен                 
сокол, ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: 
- Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом; хочу у тебя сестрицу               
Марью-царевну посватать. 
- Коли люб ты сестрице, я ее не держу, - пусть идет! 
Марья-царевна согласилась, сокол женился и унес ее в свое царство. 
Дни идут за днями, часы бегут за часами - целого года как не бывало; пошел Иван-царевич с                 
двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. 
- Пойдемте, пойдемте, сестрицы, домой! - говорит царевич. 
Только пришли во дворец - как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел              
орел, ударился об пол и сделался добрым молодцем: 
- Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. И посватал             
Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич: 
- Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет; я с нее воли не снимаю. 
Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж; орел подхватил ее и унес в свое царство. 
Прошел, еще один год; говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: 
- Пойдем, во зеленом саду погуляем! Погуляли немножко; опять встает туча с вихрем, с молнией. 
- Вернемся, сестрица, домой! 
Вернулись домой, не успели сесть - как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон; ударился               
ворон об пол и сделался добрым молодцем; прежние были хороши собой, а этот еще лучше. 
- Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом; отдай за меня Анну-царевну. 
- Я с сестрицы воли не снимаю; коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя. 
Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в своё государство. Остался Иван-царевич один;              
целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. 
- Пойду, - говорит, - искать сестриц. Собрался в дорогу, идет и видит - лежит в поле рать-сила                  
побитая. 
Спрашивает Иван-царевич: 
- Коли есть тут жив человек - отзовись! Кто побил это войско великое? 
Отозвался ему жив человек: 
- Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна. 
Пустился Иван-царевич дальше, наезжал на шатры белые. 
Выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна: 
- Здравствуй, царевич, куда тебя бог несет - по воле аль по неволе? 
Отвечал 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, полюбился Марье Моревне и женился на               
ней. 
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Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство; пожили они вместе              
сколько-то времени, и вздумалось королевне на войну собираться; покидает она на           
Ивана-царевича все 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 ведро воды, он выпил и еще запросил: 
- Мне одним ведром не залить жажды, дай еще! 
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 своих! - И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью               
Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. 
А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу: 
- Что ни будет, а разыщу Марью Моревну! 
Идет день, идет другой, на рассвете третьего видит чудесный дворец, у дворца дуб стоит, на дубу                
ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: 
- Ах, шурин мой любезный! Как тебя господь милует? 
Выбежала Марья-царевна, встретила Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье         
расспрашивать, про своё житьё-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 ее, - отвечает сокол. - Оставь здесь на всякий случай свою серебряную                
ложку: будем на нее смотреть, про тебя вспоминать. 
Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. 
Шел он день, шел другой, на рассвете третьего видит дворец еще лучше первого, возле дворца дуб                
стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и               
закричал: 
- Вставай, Ольга-царевна! Милый наш братец идет! 
Ольга-царевна тотчас выбежала навстречу, стала его целовать-обнимать, 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 орел: 
- Трудно тебе сыскать ее; оставь у нас серебряную вилку: будем на нее смотреть, тебя вспоминать. 
Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. 
День шел, другой шел, на рассвете третьего видит дворец лучше первых двух, возле дворца дуб               
стоит, на дубу ворон сидит. 
Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: 
- Анна-царевна! Поскорей выходи, наш братец идёт. 
Выбежала Анна-царевна, встретила его радостно, стала целовать-обнимать, про здоровье         
расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. 
Иван-царевич погостил у них три денька и говорит: 
- Прощайте! Пойду жену искать - Марью Моревну, прекрасную королевну. Отвечает ворон: 
- Трудно тебе сыскать её; оставь-ка у нас серебряную табакерку: будем на нее смотреть, тебя               
вспоминать. 
Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. 
День шел, другой шел, а на третий добрался до Марьи Моревны. 
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Увидела она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила: 
- Ах, Иван-царевич! Зачем ты меня не послушался - посмотрел в чулан и выпустил Кощея               
Бессмертного. 
- Прости, Марья Моревна! Не поминай старого, лучше пойдем 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? Али чуешь какую невзгоду? Отвечает конь: 
- Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез. 
- А можно ли их догнать? 
- Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить,              
пять печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонь ехать - и то поспеем! 
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. 
- Ну, - говорит, - первый раз тебя прощаю, за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз                    
прощу, а в третий берегись - на куски изрублю! 
Отнял у него Марью Моревну и увез; а Иван-царевич сел на камень и заплакал. 
Поплакал-поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревною, Кощея Бессмертного дома не            
случилося. 
- Поедем, Марья Моревна! 
- Ах, Иван-царевич! Он нас догонит. 
- Пускай догонит, мы хоть часок-другой проведем вместе. 
Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. 
- Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду? 
- Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял. 
- А можно ли догнать их? 
- Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пива наварить, допьяна             
напиться, до отвала 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 ее и увез к себе. 
Остался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять воротился за Марьей Моревной; на ту            
пору Кощея дома не случилося. 
- Поедем, Марья Моревна! 
- Ах, Иван-царевич! Ведь он догонит, тебя в куски изрубит. 
- Пускай изрубит! Я без тебя жить не могу. Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой               
возвращается, под ним добрый конь спотыкается. 
- Что ты спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду? 
- Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял. 
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича; изрубил его в мелкие куски и поклал в смоленую бочку;              
взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе                
увез. 
В то самое время у зятьев Ивана-царевича серебро почернело. 
- Ах, - говорят они, - видно, беда приключилася! 
Орел бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водою, а                 
ворон за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича,              
перемыли и склали как надобно. 
Ворон брызнул мертвою водою - тело срослось, соединилося; сокол брызнул живой водою -             
Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: 
- Ах, как я долго спал! 
- Еще бы дольше проспал, если б не мы! - отвечали зятья. - Пойдем теперь к нам в гости. 
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- Нет, братцы! Я пойду искать Марью Моревну! Приходит к ней и просит: 
- Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня. 
Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. 
Кощей сказал: 
- За тридевять земель, в тридесятом царстве, за огненной рекою живет баба-яга; у ней есть такая                
кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных               
кобылиц; я у ней три дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и за то баба-яга дала мне                   
одного жеребеночка. 
- 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 все Ивану-царевичу и платок унесла да ему отдала. 
Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к бабе-яге. Долго шел он не пивши, не               
евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. 
Иван-царевич говорит: 
- Съем-ка я одного цыпленочка. 
- Не ешь, Иван-царевич! - просит заморская птица. - В некоторое время я пригожусь тебе. Пошел                
он дальше, видит в лесу улей пчел. 
- Возьму-ка я, - говорит, - сколько-нибудь медку. Пчелиная матка отзывается: 
- Не тронь моего меду, Иван-царевич! В некоторое время я тебе пригожусь. 
Он не тронул и пошел дальше, попадает ему навстречу львица со львенком. 
- Съем я хоть этого львенка; есть так хочется, ажно тошно стало! 
- Не тронь, Иван-царевич, - просит львица. - В некоторое время я тебе пригожусь. 
- Хорошо, пусть будет по-твоему! 
Побрел голодный, шел, шел - стоит дом бабы-яги, кругом дома двенадцать шестов, на             
одиннадцати шестах по человечьей голове, только один незанятый. 
- Здравствуй, бабушка! 
- Здравствуй, Иван-царевич! Почто пришел - по своей доброй воле аль по нужде? 
- Пришел заслужить у тебя богатырского коня. 
- Изволь, царевич! У меня ведь не год служить, а всего-то три дня; если упасешь моих кобылиц -                  
дам тебе богатырского коня, а если нет, то не гневайся - торчать твоей голове на последнем шесте. 
Иван-царевич согласился, баба-яга его накормила-напоила 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 будит его: 
- Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома. Царевич встал, воротился домой; а баба-яга и             
шумит, и кричит на своих кобылиц: 
- Зачем вы домой воротились? 
- Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали. 
- Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам. 
Переспал ночь Иван-царевич, наутро баба-яга ему говорит: 
- Смотри, царевич, если не упасешь 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 пошел домой; баба-яга            
пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц: 
- Зачем домой воротились? 

8 



- 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 упасешь - быть твоей буйной головушке на шесте. 
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 пчелка и говорит: 
- Вставай, царевич! Кобылицы все собраны; да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не              
показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок - в навозе               
валяется, ты укради его и в глухую полночь уходи из дому. 
Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями; баба-яга и шумит, и кричит на               
своих кобылиц: 
- Зачем воротились? 
- Как же нам было не воротиться? Налетело пчел видимо-невидимо со всего света и давай нас со                 
всех сторон жалить до крови! 
Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, 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 мост. Царевич переехал по мосту и махнул               
платком на левую сторону только два раза - остался через реку мост тоненький-тоненький! Поутру              
пробудилась баба-яга - паршивого жеребенка видом не видать! Бросилась в погоню; во весь дух на               
железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает. 
Прискакала к огненной реке, взглянула и думает: “Хорош мост!” 
Поехала по мосту, только добралась до середины - мост обломился, и баба-яга упала в реку; тут ей                 
и лютая смерть приключилась! Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах, стал из него             
чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне; она выбежала, бросилась к нему на шею: 
- Как же ты опять живой? 
- Так и так, - говорит. - Поедем со мной. 
- Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, быть тебе опять изрубленым. 
- 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 спотыкается. 
- Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду? 
- Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез. 
- А можно ли их догнать? 
- Бог знает! 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, соскочил наземь и хотел было сечь его острой                
саблею; в те поры конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и              
размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того положил царевич груду дров,              
развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и 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 орлу, а там и к соколу. 
Куда ни приедут, всюду встречают их с радостью: 
- Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть. Ну, да недаром же ты хлопотал: такой                 
красавицы, как Марья Моревна, во всем свете поискать - другой не найти! Погостили они,              
попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать да              
медок попивать. 
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Русская народная сказка 
Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

 
Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка. Старик со              
старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на          
работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось                
Иванушке пить. 
— Сестрица Аленушка, я пить хочу! 
— Подожди, братец, дойдем до колодца. 
Шли-шли — солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце             
полно водицы. 
— Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! 
— Не пей, братец, теленочком станешь! 
Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот           
выступает. Стоит лошадиное копытце полно водицы. 
— Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца! 
— Не пей, братец, жеребеночком станешь! 
Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот            
выступает. Стоит козье копытце полно водицы. Иванушка говорит: 
— Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца! 
— Не пей, братец, козленочком станешь! 
Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком… Зовет             
Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка            
слезами, села под стожок — плачет, а козленочек возле нее скачет. 
В ту пору ехал мимо купец: 
— О чем, красная девица, плачешь? 
Рассказала ему Аленушка про свою беду. 
Купец ей говорит: 
— Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами. 
Аленушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с              
ними живет, ест-пьет с Аленушкой из одной чашки. 
Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма: стала под Аленушкино              
окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Алёнушку на реку.               
Кинулась на нее, привязала Алёнушке на шею камень и бросила в воду. А сама оборотилась               
Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец               
вернулся — и тот не распознал. 
Одному козлёночку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по                 
бережку около воды и зовет: 
— Алёнушка, сестрица моя!.. 
Выплынь, выплынь на бережок... 
Узнала об этом ведьма и стала просить мужа — зарежь да зарежь козлёнка... 
Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает, —               
делать нечего, купец согласился: 
— Ну, зарежь его... 
Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные.           
Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названому отцу: 
— Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, кишочки прополоскать. 
— Ну, сходи. 
Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалобнехонько закричал: 
— Аленушка, сестрица моя! 
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Выплынь, выплынь на бережок. 
Костры горят высокие, 
Котлы кипят чугунные, 
Ножи точат булатные, 
Хотят меня зарезати! 
Аленушка из реки ему отвечает: 
— Ах, братец мой Иванушка! 
Тяжел камень на дно тянет, 
Шелкова трава ноги спутала, 
Желты пески на груди легли. 
А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу: 
— Пойди найди козленка, приведи его ко мне. 
Пошел слуга на реку и видит: по берегу бегает козленочек и жалобнехонько зовет: 
— Аленушка, 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! 
Тяжел камень на дно тянет, 
Шелкова трава ноги спутала, 
Желты пески на груди легли. 
Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на                
реку, закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в                
ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. 
А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. 
Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле. 
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Русская народная сказка  
“Об Иване - Царевиче, Жар - птице и о Сером Волке” 

 
В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь, по имени Выслав Андронович.             
У него было три сына-царевича: первый — Димитрий-царевич, другой — Василий-царевич, а            
третий — Иван-царевич. 
У того царя Выслава Андроновича был сад такой богатый, что ни в котором государстве лучше               
того не было; в том саду росли разные дорогие деревья с плодами и без плодов, и была у царя                   
одна яблоня любимая, и на той яблоне росли яблочки все золотые. 
Повадилась к царю Выславу в сад летать жар-птица; на ней перья золотые, а глаза восточному               
хрусталю подобны. Летала она в тот сад каждую ночь и садилась на любимую Выслава-царя              
яблоню, срывала с нее золотые яблочки и опять улетала. 
Царь Выслав Андронович весьма крушился о той яблоне, что жар-птица много яблок с нее              
сорвала; почему призвал к себе трех своих сыновей и сказал им: 
— Дети мои любезные! Кто из вас может поймать в моем саду жар-птицу? Кто изловит ее живую,                 
тому еще при жизни моей отдам половину царства, а по смерти и все. 
Тогда дети его царевичи возопили единогласно: 
— Милостивый государь-батюшка, ваше царское величество! Мы с великою радостью будем           
стараться поймать жар-птицу живую. 
На первую ночь пошел караулить в сад Димитрий-царевич и, усевшись под ту яблонь, с которой               
жар-птица яблочки срывала, заснул и не слыхал, как та жар-птица прилетала и яблок весьма              
много ощипала. 
Поутру царь Выслав Андронович призвал к себе своего сына Димитрия-царевича и спросил: 
— Что, сын мой любезный, видел ли ты жар-птицу или нет? 
Он родителю своему отвечал: 
— Нет, милостивый государь-батюшка! Она эту ночь не прилетала. 
На другую ночь пошел в сад караулить жар-птицу Василий-царевич. Он сел под ту же яблонь и,                
сидя час и другой ночи, заснул так крепко, что не слыхал, как жар-птиц прилетала и яблочки                
щипала. 
Поутру царь Выслав призвал его к себе и спрашивал: 
— Что, сын мой любезный, видел ли ты жар-птицу или нет? 
— Милостивый государь-батюшка! Она эту ночь не прилетала. 
На третью ночь пошел в сад караулить Иван-царевич и сел под ту же яблонь; сидит он час, другой                  
и третий — вдруг осветило весь сад так, как бы он многими огнями освещен был: прилетела                
жар-птица, села на яблоню и начала щипать яблочки. 
Иван-царевич подкрался к ней так искусно, что ухватил се за хвост; однако не мог ее удержать:                
жар-птица вырвалась и полетела, и осталось у Ивана-царевича в руке только одно перо из хвоста,               
за которое он весьма крепко держался. 
Поутру, лишь только царь Выслав от сна пробудился, Иван-царевич пошел к нему и отдал ему               
перышко жар-птицы. 
Царь Выслав весьма был обрадован, что меньшому его сыну удалось хотя одно перо достать от               
жар-птицы. 
Это перо было так чудно и светло, что ежели принесть его в темную горницу, то оно так сияло, как                   
бы в том покое было зажжено великое множество свеч. Царь Выслав положил то перышко в свой                
кабинет как такую вещь, которая должна вечно храниться. С тех пор жар-птица не летала уже в                
сад. 
Царь Выслав опять призвал к себе детей своих и говорил им: 
— Дети мои любезные! Поезжайте, я даю вам свое благословение, отыщите жар-птицу и             
привезите ко мне живую; а что прежде я обещал, то, конечно, получит тот, кто жар-птицу ко мне                 
привезет. 
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Димитрий и Василий — царевичи начали иметь злобу на меньшего своего брата Ивана-царевича,             
что ему удалось выдернуть у жар-птицы из хвоста перо; взяли они у отца своего благословение и                
поехали двое отыскивать жар-птицу. 
А Иван-царевич также начал у родителя своего просить на то благословения. Царь Выслав сказал              
ему: 
— Сын мой любезный, чадо мое милое! Ты еще молод и к такому дальнему и трудному пути                 
непривычен; зачем тебе от меня отлучаться? Ведь братья твои и так поехали. Ну, ежели и ты от                 
меня уедешь, и вы все трое долго не возвратитесь? Я уже при старости и хожу под богом; ежели во                   
время отлучки вашей господь бог отымет мою жизнь, то кто вместо меня будет управлять моим               
царством? Тогда может сделаться бунт или несогласие между нашим пародом, а унять будет             
некому; или неприятель под наши области подступит, а управлять войсками нашими будет            
некому. 
Однако сколько царь Выслав ни старался удерживать Ивана-царевича, но никак не мог не             
отпустить его, по его неотступной просьбе. Иван-царевич взял у родителя своего благословение,            
выбрал себе коня, и поехал в путь, и ехал, сам не зная, куда едет. 
Едучи путем-дорогою, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, скоро сказка сказывается, да не               
скоро дело делается, наконец приехал он в чистое поле, в зеленые луга. А в чистом поле стоит                 
столб, а на столбу написаны эти слова: «Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и                 
холоден; кто поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв; а кто поедет в                    
левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется». 
Иван-царевич прочел эту надпись и поехал в правую сторону, держа на уме: хотя конь его и убит                 
будет, зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. 
Он ехал день, другой и третий — вдруг вышел ему навстречу пребольшой серый волк и сказал: 
— Ox, ты гой еси, младой юноша, Иван-царевич! Ведь ты читал, на столбе написано, что конь твой                 
будет мертв; так зачем сюда едешь? 
Волк вымолвил эти слова, разорвал коня Ивана-царевича надвое и пошел прочь в сторону. 
Иван-царевич вельми сокрушался по своему коню, заплакал горько и пошел пеший. 
Он шел целый день и устал несказанно и только что хотел присесть отдохнуть, вдруг нагнал его                
серый волк и оказал ему: 
— Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты пеш изнурился; жаль мне и того, что я заел твоего                 
доброго коня. Добро! Садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя везти и зачем? 
Иван-царевич сказал серому волку, куда ему ехать надобно; и серый волк помчался с ним пуще               
коня и чрез некоторое время как раз ночью привез Ивана-царевича к каменной стене не гораздо               
высокой, остановился и сказал: 
— Ну, Иван-царевич, слезай с меня, с серого волка, и полезай через эту каменную стену; тут за                 
стеною сад, а в том саду жар-птица сидит в золотой клетке. Ты жар-птицу возьми, а золотую                
клетку не трогай; ежели клетку возьмешь, то тебе оттуда не уйти будет: тебя тотчас поймают! 
Иван-царевич перелез через каменную стену в сад, увидел жар-птицу в золотой клетке и очень на               
нее прельстился. Вынул птицу из клетки и пошел назад, да потом одумался и сказал сам себе: 
— Что я взял жар-птицу без клетки, куда я ее посажу? Воротился и лишь только снял золотую                 
клетку — то вдруг пошел стук и гром по всему саду, ибо к той золотой клетке были струны                  
приведены. Караульные тотчас проснулись, прибежали в сад, поймали Ивана-царевича с          
жар-птицею и привели к своему царю, которого звали Долматом. 
Царь Долмат веcьмa разгневался на Ивана-царевича и вскричал на него громким и сердитым             
голосом: 
— Как не стыдно тебе, младой юноша, воровать! Да кто ты таков, и которыя земли, и какого отца                  
сын, и как тебя по имени зовут? 
Иван-царевич ему молвил: 
— Я есмь из царства Выславова, сын царя Выслава Андроновича, а зовут меня Иван-царевич. Твоя               
жар-птица повадилась к нам летать в сад по всякую ночь, и срывала с любимой отца моего яблони                 
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золотые яблочки, и почти все дерево испортила; для того послал меня мой родитель, чтобы              
сыскать жар-птицу и к нему привезть. 
— Ох ты, младой юноша, Иван-царевич, — молвил царь Долмат, — пригоже ли так делать, как ты                 
сделал? Ты бы пришел ко мне, я бы тебе жар-птицу честию отдал; а теперь хорошо ли будет, когда                  
я разошлю во все государства о тебе объявить, как ты в моем государстве нечестно поступил?               
Однако слушай, Иван-царевич! Ежели ты сослужишь мне службу — съездишь за тридевять            
земель, в тридесятое государство, и достанешь мне от царя Афрона коня златогривого, то я тебя в                
твоей вине прощу и жар-птицу тебе с великою честью отдам; а ежели не сослужишь этой службы,                
то дам о тебе знать во все государства, что ты нечестный вор. 
Иван-царевич пошел от царя Долмата в великой печали, обещая ему достать коня златогривого. 
Пришел он к серому волку и рассказал ему обо всем, что ему царь Долмат говорил. 
— Ох ты гой еси, младой юноша, Иван-царевич! — молвил ему серый волк. — Для чего ты слова                  
моего не слушался и взял золотую клетку? 
— Виноват я перед тобою, — сказал волку Иван-царевич. 
— Добро, быть так! — молвил серый волк. — Садись на меня, на серого волка; я тебя свезу, куда                   
тебе надобно. 
Иван-царевич сел серому волку на спину; а волк побежал так скоро, аки стрела, и бежал он долго                 
ли, коротко ли, наконец прибежал в государство царя Афрона ночью. 
И, пришедши к белокаменным царским конюшням, серый волк Ивану-царевичу сказал: 
— Ступай, Иван-царевич, в эти белокаменные конюшни (теперь караульные конюхи все крепко            
спят!) и бери ты коня златогривого. Только тут на стене висит золотая узда, ты ее не бери, а то                   
худо тебе будет. 
Иван-царевич, вступя в белокаменные конюшни, взял коня и пошел было назад; но увидел на              
стене золотую узду и так на нее прельстился, что снял ее с гвоздя, и только что снял — как вдруг                    
пошел гром и шум по всем конюшням, потому что к той узде были струны приведены.               
Караульные конюхи тотчас проснулись, прибежали, Ивана-царевича поймали и повели к царю           
Афрону. 
Царь Афрон начал его спрашивать: 
— Ох ты гой еси, младой юноша! Скажи мне. из которого ты государства, и которого отца сын, и                  
как тебя по имени зовут? 
На то отвечал ему Иван-царевич: 
— Я сам из царства Выславова, сын царя Выслава Андроновича, а зовут меня Иваном-царевичем. 
— Ох ты, младой юноша, Иван-царевич! — сказал ему царь Афрон. — Честного ли рыцаря это                
дело, которое ты сделал? Ты бы пришел ко мне, я бы тебе коня златогривого с честию отдал. А                  
теперь хорошо ли тебе будет, когда я разошлю во все государства объявить, как ты нечестно в                
моем государстве поступил? Однако слушай, Иван-царевич! Ежели ты сослужишь мне службу и            
съездишь за тридевять земель, в тридесятое государство, и достанешь мне королевну Елену            
Прекрасную, в которую я давно и душою и сердцем влюбился, а достать не могу, то я тебе эту вину                   
прощу и коня златогривого с золотою уздою честно отдам. А ежели этой службы мне не               
сослужишь, то я о тебе дам знать во все государства, что ты нечестный вор, и пропишу все, как ты                   
в моем государстве дурно сделал. 
Тогда Иван-царевич обещался царю Афрону королевну Елену Прекрасную достать, а сам пошел            
из палат его и горько заплакал. 
Пришел к серому волку и рассказал все, что с ним случилося. 
— Ох ты гой еси, младой юноша, Иван-царевич! — молвил ему серый волк. — Для чего ты слова                  
моего не слушался и взял золотую узду? 
— Виноват я пред тобою, — сказал волку Иван-царевич. 
— Добро, быть так! — продолжал серый волк, — Садись на меня, на серого волка; я тебя свезу, куда                   
тебе надобно. 
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Иван-царевич сел серому волку на спину; а волк побежал так скоро, как стрела, и бежал он, как бы                  
в сказке сказать, недолгое время и, наконец, прибежал в государство королевны Елены            
Прекрасной. 
И, пришедши к золотой решетке, которая окружала чудесный сад, волк сказал Ивану-царевичу: 
— Ну, Иван-царевич, слезай теперь с меня, с серого волка, и ступай назад по той же дороге, по                  
которой мы сюда пришли, и ожидай меня в чистом поле под зеленым дубом. 
Иван-царевич пошел, куда ему велено. Серый же волк сел близ той золотой решетки и дожидался,               
покуда пойдет прогуляться в сад королевна Елена Прекрасная. 
К вечеру, когда солнышко стало гораздо опущаться к западу, почему и в воздухе было не очень                
жарко, королевна Елена Прекрасная пошла в сад прогуливаться со своими нянюшками и с             
придворными боярынями. Когда она вошла в сад и подходила к тому месту, где серый волк сидел                
за решеткою, — вдруг серый волк перескочил через решетку в сад и ухватил королевну Елену               
Прекрасную, перескочил назад и побежал с нею что есть силы-мочи. 
Прибежал в чистое поле под зеленый дуб, где его Иван-царевич дожидался, и сказал ему: 
— Иван-царевич, садись поскорее на меня, на серого волка! 
Иван-царевич сел на него, а серый волк помчал их обоих к государству царя Афрона. 
Няньки, и мамки, и все боярыни придворные, которые гуляли в саду с прекрасною королевною              
Еленою, побежали тотчас во дворец и послали в погоню, чтоб догнать серого волка; однако              
сколько гонцы ни гнались, не могли нагнать и воротились назад. 
Иван-царевич, сидя на сером волке вместе с прекрасною королевною Еленою, возлюбил ее            
сердцем, а она Ивана-царевича; и когда серый волк прибежал в государство царя Афрона и              
Ивану-царевичу надобно было отвести прекрасную королевну Елену во дворец и отдать царю,            
тогда царевич весьма запечалился и начал слезно плакать. 
Серый волк спросил его: 
— О чем ты плачешь, Иван-царевич? На то ему Иван-царевич отвечал: 
— Друг мой, серый волк! Как мне, доброму молодцу, не плакать и не крушиться? Я сердцем                
возлюбил прекрасную королевну Елену, а теперь должен отдать ее царю Афрону за коня             
златогривого, а ежели ее не отдам, то царь Афрон обесчестит меня во всех государствах. 
— Служил я тебе много, Иван-царевич, — сказал серый волк, — сослужу и эту службу. Слушай,                
Иван-царевич; я сделаюсь прекрасной королевной Еленой, и ты меня отведи к царю Афрону и              
возьми коня златогривого; он меня почтет за настоящую королевну. И когда ты сядешь на коня               
златогривого и уедешь далеко, тогда я выпрошусь у царя Афрона в чистое поле погулять; и как он                 
меня отпустит с нянюшками, и с мамушками, и со всеми придворными боярынями и буду я с                
ними в чистом поле, тогда ты меня вспомяни — и я опять у тебя буду. 
Серый волк вымолвил эти речи, ударился о сыру землю— и стал прекрасною королевною Еленою,              
так что никак и узнать нельзя, чтоб то не она была. 
Иван-царевич взял серого волка, пошел во дворец к царю Афрону, а прекрасной королевне Елене              
велел дожидаться за городом. 
Когда Иван-царевич пришел к царю Афрону с мнимою Еленою Прекрасною, то царь вельми             
возрадовался в сердце своем, что получил такое сокровище, которого он давно желал. Он принял              
ложную королевну, а коня златогривого вручил Ивану-царевичу. 
Иван-царевич сел на того коня и выехал за город; посадил с собою Елену Прекрасную и поехал,                
держа путь к государству царя Долмата. 
Серый же волк живет у царя Афрона день, другой и третий вместо прекрасной королевны Елены,               
а на четвертый день пришел к царю Афрону проситься в чистом поле погулять, чтоб разбить               
тоску-печаль лютую. Как возговорил ему царь Афрон: 
— Ах, прекрасная моя королевна Елена! Я для тебя все сделаю, отпущу тебя в чистое поле                
погулять. 
И тотчас приказал нянюшкам, и мамушкам, и всем придворным боярыням с прекрасною            
королевною идти в чистое поле гулять. 
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Иван же царевич ехал путем-дорогою с Еленою Прекрасною, разговаривал с нею и забыл было              
про серого волка; да потом вспомнил: 
— Ах, где-то мой серый волк? 
Вдруг откуда ни взялся — стал он перед Иваном-царевичем и сказал ему: 
— Садись, Иван-царевич, на меня, на серого волка, а прекрасная королевна пусть едет на коне               
златогривом. 
Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в государство царя Долмата. Ехали они долго               
ли, коротко ли и, доехав до того государства, за три версты от города остановились. Иван-царевич               
начал просить серого волка: 
— Слушай ты, друг мой любезный, серый волк! Сослужил ты мне много служб, сослужи мне и                
последнюю, а служба твоя будет вот какая: не можешь ли ты оборотиться в коня златогривого               
наместо этого, потому что с этим златогривым конем мне расстаться не хочется. 
Вдруг серый волк ударился о сырую землю — и стал конем златогривым. 
Иван-царевич, оставя прекрасную королевну Елену в зеленом лугу, сел на серого волка и поехал              
во дворец к царю Долмату. 
И как скоро туда приехал, царь Долмат увидел Ивана-царевича, что едет он на коне златогривом,               
весьма обрадовался, тотчас вышел из палат своих, встретил царевича на широком дворе,            
поцеловал его во уста сахарные, взял его за правую руку и повел в палаты белокаменные. 
Царь Долмат для такой радости велел сотворить пир, и они сели за столы дубовые, за скатерти                
браные; пили, ели, забавлялися и веселилися ровно два дни, а на третий день царь Долмат вручил                
Ивану-царевичу жар-птицу с золотою клеткою. 
Царевич взял жар-птицу, пошел за город, сел на коня златогривого вместе с прекрасной             
королевной Еленою и поехал в свое отечество, в государство царя Выслава Андроновича. 
Царь же Долмат вздумал на другой день своего коня златогривого объездить в чистом поле; велел               
его оседлать, потом сел на него и поехал в чистое поле; и лишь только разъярил коня, как он                  
сбросил с себя царя Долмата и, оборотясь по-прежнему в серого волка, побежал и нагнал              
Ивана-царевича. 
— Иван-царевич! — сказал он. — Садись на меня, на серого волка, а королевна Елена Прекрасная                
пусть едет на коне златогривом. 
Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в путь. Как скоро довез серый волк               
Ивана-царевича до тех мест, где его коня разорвал, он остановился и сказал: 
— Ну, Иван-царевич, послужил я тебе довольно верою и правдою. Вот на сем месте разорвал я                
твоего коня надвое, до этого места и довез тебя. Слезай с меня, с серого волка, теперь есть у тебя                   
конь златогривый, так ты сядь на него и поезжай, куда тебе надобно; а я тебе больше не слуга. 
Серый волк вымолвил эти слова и побежал в сторону; а Иван-царевич заплакал горько по сером               
волке и поехал в путь свой с прекрасною королевною. 
Долго ли, коротко ли ехал он с прекрасною королевною Еленою па коне златогривом и, не доехав                
до своего государства за двадцать верст, остановился, слез с коня и вместе с прекрасною              
королевною лег отдохнуть от солнечного зною под деревом; коня златогривого привязал к тому             
же дереву, а клетку с жар-птицею поставил подле себя. 
Лежа на мягкой траве и ведя разговоры полюбовные, они крепко уснули. 
В то самое время братья Ивана-царевича, Димитрий и Василий-царевичи, ездя по разным            
государствам и не найдя жар-птицы, возвращались в свое отечество с порожними руками;            
нечаянно наехали они па своего сонного брата Ивана-царевича с прекрасною королевною           
Еленою. 
Увидя на траве коня златогривого и жар-птицу в золотой клетке, весьма на них прельстилися и               
вздумали брата своего Ивана-царевича убить до смерти. 
Димитрий-царевич вынул из ножон меч свой, заколол Ивана-царевича и изрубил его на мелкие             
части; потом разбудил прекрасную королевну Елену и начал ее спрашивать: 
— Прекрасная девица! Которого ты государства, и какого отца дочь, и как тебя по имени зовут? 
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Прекрасная королевна Елена, увидя Ивана-царевича мертвого, крепко испугалась, стала плакать          
горькими слезами и во слезах говорила: 
— Я королевна Елена Прекрасная, а достал меня Иван-царевич, которого вы злой смерти предали.              
Вы тогда б были добрые рыцари, если б выехали с ним в чистое поле да живого победили, а то                   
убили сонного и тем какую себе похвалу получите? Сонный человек — что мертвый! 
Тогда Димитрий-царевич приложил свой меч к сердцу прекрасной королевны Елены и сказал ей: 
— Слушай, Елена Прекрасная! Ты теперь в наших руках; мы повезем тебя к нашему батюшке,               
царю Выславу Андроновичу, и ты скажи ему, что мы и тебя достали, и жар-птицу, и коня                
златогривого. Ежели этого не скажешь, сейчас тебя смерти предам! 
Прекрасная королевна Елена, испугавшись смерти, обещалась им и клялась всею святынею, что            
будет говорить так, как ей велено. 
Тогда Димитрий-царевич с Васильем-царевичем начали метать жребий, кому достанется         
прекрасная королевна Елена и кому конь златогривый? И жребий пал, что прекрасная королевна             
должна достаться Василию-царевичу, а конь златогривый Димитрию-царевичу. 
Тогда Василий-царевич взял прекрасную королевну Елену, посадил на своего доброго коня, а            
Димитрий-царевич сел па копя златогривого и взял жар-птицу, чтобы вручить ее родителю            
своему, царю Выславу Андроновичу, и поехали в путь. 
Иван-царевич лежал мертв на том месте ровно тридцать дней, и в то время набежал на него серый                 
волк и узнал по духу Ивана-царевича. Захотел помочь ему — оживить, да не знал, как это сделать. 
В то самое время увидел серый волк одного ворона и двух воронят, которые летали над трупом и                 
хотели спуститься на землю и наесться мяса Ивана-царевича. Серый волк спрятался за куст, и как               
скоро воронята спустились на землю и начали есть тело Ивана-царевича, он выскочил из-за куста,              
схватил одного вороненка и хотел было разорвать его надвое. Тогда ворон спустился на землю,              
сел поодаль от серого волка и сказал ему: 
— Ох ты гой еси, серый волк! Не трогай моего младого детища; ведь он тебе ничего не сделал. 
— Слушай, ворон воронович! — молвил серый волк. — Я твоего детища не трону и отпущу здрава и                  
невредима, когда ты мне сослужишь службу: слетаешь за тридевять земель, в тридесятое            
государство, и принесешь мне мертвой и живой воды. 
На то ворон воронович сказал серому волку: 
— Я тебе службу эту сослужу, только не тронь ничем моего сына. 
Выговори эти слова, ворон полетел и скоро скрылся из виду. 
На третий день ворон прилетел и принес с собой два пузырька: в одном — живая вода, в другом —                   
мертвая, и отдал те пузырьки серому волку. 
Серый волк взял пузырьки, разорвал вороненка надвое, спрыснул его мертвою водою — и тот              
вороненок сросся, спрыснул живою водою -вороненок встрепенулся и полетел. Потом серый волк            
спрыснул Ивана-царевича мертвою водою — его тело срослося, спрыснул живою водою —            
Иван-царевич встал и промолвил: 
— Ах, куда как я долго спал! На то сказал ему серый волк: 
— Да, Иван-царевич, спать бы тебе вечно, кабы не я; ведь тебя братья твои изрубили и прекрасную                 
королевну Елену, и коня златогривого, и жар-птицу увезли с собою. Теперь поспешай как можно              
скорее в свое отечество; брат твой, Василий-царевич, женится сегодня на твоей невесте — на              
прекрасной королевне Елене. А чтоб тебе поскорее туда поспеть, садись лучше па меня, на серого               
волка; я тебя на себе донесу. 
Иван-царевич сел на серого волка, волк побежал с ним в государство царя Выслава Андроновича              
и долго ли, коротко ли, прибежал к городу. 
Иван-царевич слез с серого волка, пошел в город и, пришедши во дворец, застал, что брат его                
Василий-царевич женится на прекрасной королевне Елене: воротился с нею от венца и сидит за              
столом. 
Иван-царевич вошел в палаты, и как скоро Елена Прекрасная увидала его, тотчас выскочила из-за              
стола, начала целовать его в уста сахарные и закричала: 
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— Вот мой любезный жених, Иван-царевич, а не тот злодей, который за столом сидит! 
Тогда царь Выслав Андронович встал с места и начал прекрасную королевну Елену спрашивать,             
что бы такое то значило, о чем она говорила? Елена Прекрасная рассказала ему всю истинную               
правду, что и как было: как Иван-царевич добыл ее, копя златогривого и жар-птицу, как старшие               
братья убили его сонного до смерти и как стращали ее, чтоб говорила, будто все это они достали. 
Царь Выслав весьма осердился на Димитрия и Василья-царевичей и посадил их в темницу; а              
Иван-царевич женился на прекрасной королевне Елене и начал с нею жить дружно, полюбовно,             
так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли. 
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Русская народная сказка  
“Василиса Прекрасная” 

 
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только одну               
дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха            
призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: 
- Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с              
родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не               
показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает                
она и скажет тебе, чем помочь несчастью. 
Затем мать поцеловала дочку и померла. 
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться.               
Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна                 
вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, - стало               
быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней                 
доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица; мачеха и сестры               
завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от              
ветру и солнца почернела; совсем житья не было! 
Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем               
мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа                 
руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого, где бы                
девочке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит               
самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и               
потчевает ее, приговаривая: 
- На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой                 
радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать? 
Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу справляет                 
за Василису; та только отдыхает в холодочке да рвет цветочки, а у нее уж и гряды выполоты, и                  
капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от               
загару. Хорошо было жить ей с куколкой. 
Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются             
к Василисе; на мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем               
женихам отвечает: 
- Не выдам меньшой прежде старших! А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе.              
Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и               
перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла                   
избушка, а в избушке жила баба-яга; никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят.                 
Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей              
Василису, но эта завсегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не             
подпускала к избушке бабы-яги. 
Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила кружева            
плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. Погасила огонь во всем доме, оставила только              
одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на               
свечке; одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по              
приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку. 
- Что теперь нам делать? - говорили девушки. - Огня нет в целом доме. Надо сбегать за огнем к                   
бабе-яге! 
- Мне от булавок светло! - сказала та, что плела кружево. - Я не пойду. 
- И я не пойду, - сказала та, что вязала чулок. - Мне от спиц светло! 
- Тебе за огнем идти, - закричали обе. - Ступай к бабе-яге! И вытолкали Василису из горницы. 
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Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала: 
- На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-яга               
съест меня! 
Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки 
- Не бойся, Василисушка! - сказала она. - Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при                
себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги. 
Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. 
Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник: сам белый, одет в белом, конь под ним белый,                  
и сбруя на коне белая, - на дворе стало рассветать. 
Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном коне, -                 
стало всходить солнце. 
Василиса прошла всю-ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где              
стояла избушка яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа             
людские с глазами; вместо дверей у ворот - ноги человечьи, вместо запоров - руки, вместо замка -                 
рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять               
всадник: сам черный, одет во всем черном и на черном коне; подскакал к воротам бабы-яги и                
исчез, как сквозь землю провалился, - настала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех              
черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса               
дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. 
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели; выехала из             
лесу баба-яга - в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам,              
остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: 
- Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь? 
Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: 
- Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе. 
- Хорошо, - сказала баба-яга, - знаю я их, поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и дам                   
тебе огня; а коли нет, так я тебя съем! Потом обратилась к воротам и вскрикнула: 
- Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота мои широкие, отворитесь! 
Ворота отворились, а баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять все              
заперлось. 
Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе: 
- Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу. Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на                   
заборе, и начала таскать из печки да подавать яге кушанье, а кушанья настряпано было человек               
на десять; из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха;                
Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала яга-баба            
спать ложиться и говорит: 
- Когда завтра я уеду, ты смотри - двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь да                 
пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Да чтоб все было сделано, а                 
не то - съем тебя! 
После такого наказу баба-яга захрапела; а Василиса поставила старухины объедки перед куклою,            
залилась слезами и говорила: 
- На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится              
съесть меня, коли всего не исполню; помоги мне! 
Кукла ответила: 
- Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися; утро мудреней вечера! 
Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно: у черепов глаза             
потухают; вот мелькнул белый всадник - и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свистнула -               
перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник - взошло солнце.              
Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась              
Василиса одна, осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилью во всем и остановилась в раздумье:             
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за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана; куколка выбирала               
из пшеницы последние зерна чернушки. 
- Ах ты, избавительница моя! - сказала Василиса куколке. - Ты от беды меня спасла. 
- Тебе осталось только обед состряпать, - отвечала куколка, влезая в карман Василисы. -              
Состряпай с богом, да и отдыхай на здоровье! 
К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами              
черный всадник - и совсем стемнело; только светились глаза у черепов. Затрещали деревья,             
захрустели листья - едет баба-яга. Василиса встретила ее. 
- Все ли сделано? - спрашивает яга. 
- Изволь посмотреть сама, бабушка! - молвила Василиса. 
Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала: 
- Ну, хорошо! Потом крикнула: 
- Верные мои слуги, сердечные други, смолите мою пшеницу! 
Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться               
спать и опять дала приказ Василисе: 
- Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак да очисти его от земли                     
по зернышку, вишь, кто-то по злобе земли в него намешал! 
Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою куколку.             
Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: 
- Молись богу да ложись спать: утро вечера мудренее, все будет сделано, Василисушка! 
Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас               
исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: 
- Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло! Явились три пары рук, схватили               
мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча. 
- Что ж ты ничего не говоришь со мною? - сказала баба-яга. - Стоишь как немая? 
- Не смела, - отвечала Василиса, - а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кой о чем. 
- Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведет: много будешь знать, скоро состаришься! 
- Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал                  
всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде: кто он такой? 
- Это день мой ясный, - отвечала баба-яга. 
- Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет; это кто                  
такой? 
- Это мое солнышко красное! - отвечала баба-яга. 
- А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка? 
- Это ночь моя темная - всё мои слуги верные! Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. 
- Что ж ты еще не спрашиваешь? - молвила баба-яга. 
- Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь - состаришься. 
- Хорошо, - сказала баба-яга, - что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во                   
дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем! Теперь я тебя                  
спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе? 
- Мне помогает благословение моей матери, - отвечала Василиса. 
- Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных. 
Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с               
горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала: 
- Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за этим тебя сюда и прислали. 
Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и наконец              
к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить               
череп: “Верно, дома, - думает себе, - уж больше в огне не нуждаются”. Но вдруг послышался                
глухой голос из черепа: 
- Не бросай меня, неси к мачехе! 
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Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом.                  
Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме                   
огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей - тот погасал, как                
только входили с ним в горницу. 
- Авось твой огонь будет держаться! - сказала мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза из черепа                 
так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся - глаза                    
всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло. 
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на                
житье к одной безродной старушке; живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она              
старушке: 
- Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего; я хоть прясть буду. 
Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит                 
ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за тканье приниматься, да               
таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу; никто не берется и сделать-то.              
Василиса стала просить свою куколку, та и говорит: 
- Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы; я все тебе               
смастерю. 
Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу                 
зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною               
полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: 
- Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. Старуха взглянула на товар и ахнула: 
- Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому; понесу во дворец. 
Пошла старуха к царским палатам да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: 
- Что тебе, старушка, надобно? 
- Ваше царское величество, - отвечает старуха, - я принесла диковинный товар; никому, окроме              
тебя, показать не хочу. 
Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно - удивился. 
- Что хочешь за него? - спросил царь. 
- Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла. 
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. 
Стали царю из того полотна сорочки шить; вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая               
взялась бы их работать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал: 
- Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить. 
- Не я, государь, пряла и соткала полотно, - сказала старуха, - это работа приемыша моего -                 
девушки. 
- Ну так пусть и сошьет она! 
Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. 
- Я знала, - говорит ей Василиса, - что эта работа моих рук не минует. 
Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила она не покладаючи рук, и скоро дюжина               
сорочек была готова. 
Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном.              
Сидит себе и ждет, что будет. Видит: на двор к старухе идет царский слуга; вошел в горницу и                  
говорит: 
- Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих              
царских рук. 
Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и              
влюбился в нее без памяти. 
- Нет, - говорит он, - красавица моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою. 
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Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро                 
воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку              
Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане. 
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Русская народная сказка  
“Белая уточка”  

 
Один князь женился на прекрасной княжне. Не успел он на нее наглядеться, не успел с нею                
наговориться, не успел ее ласковых речей наслушаться, а уж надо было им расставаться, надо              
было ему ехать в дальний путь, покидать жену на чужих руках. Что делать! Говорят, век,               
обнявшись, не просидеть.  

Много плакала княгиня, много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высока терема, не              
ходить на беседу, с дурными людьми не ватажиться, худых речей не слушаться. Княгиня обещала              
все исполнить. Князь уехал, а она заперлась в своем покое и никуда не выходит, ни с кем не                  
видится. 
Много ли, мало ли времени проходит, скоро и князю надо бы воротиться. Все тоскует княгиня, как                
вдруг пришла к ней женщина, с виду такая простая и ласковая. А была это злая ведьма, и                 
задумала она погубить молодую княгиню. 
Стала она ее уговаривать: 
- Что ты все скучаешь? Хоть бы на божий свет поглядела, хоть бы по саду прошлась, тоску                 
размыкала, голову освежила. 
Долго княгиня отговаривалась, не хотела выходить, наконец подумала, что по саду походить не             
велика беда, и пошла. 
В саду разливалась ключевая хрустальная вода. 
- Что, - говорит ведьма, - день такой жаркий, солнце палит, а водица студенная -так и плещет. Не                  
искупаться ли нам? 
- Нет, нет, не хочу! - говорит княгиня, а потом и подумала: "Ведь искупаться не беда, от этого                  
ничего не будет" - скинула сарафанчик да и прыгнула в воду. 
Только она окунулась, ведьма и ударила ее по спине. "Плыви ты, говорит, белой уточкой!" И               
поплыла княгиня белой уточкой. 
Ведьма тотчас обернулась княгинею, нарядилась в ее платье, надела княжеские уборы и села             
поджидать князя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, она уж бежит навстречу, бросилась            
к князю, целует, милует. Он обрадовался, сам руки протянул и не распознал ее. 
А белая уточка нанесла яичек, и из тех яичек народились мальчики, два крепких, здоровеньких, а               
третий не удался - хил да слаб, совсем заморышек. Она их вырастила, стали они по реченьке                
ходить, злату рыбку ловить, лоскутики сбирать, кафтаники сшивать, да выскакивать на бережок,            
да поглядывать на лужок. 
- Ох, не ходите туда, дети! - говорила мать. 
Дети не слушали. Нынче поиграют на травке, завтра побегают по муравке, дальше-дальше, и             
забрались на княжий двор. 
Ведьма чутьем их узнала, зубами заскрипела. Вот она позвала деточек, накормила, напоила и             
спать уложила, а сама велела разложить костры, навесить котлы, наточить ножи. 
Легли два братца и заснули - а заморышка, чтоб не застудить, велела им мать в пазушке носить -                  
заморышек-то и не спит, все слышит, все видит. 
Ночью пришла ведьма под дверь и спрашивает: 
- Спите вы, детки, или нет? Заморышек отвечает: 
Мы спим - не спим, думу думаем, 
Что хотят нас всех порезати, 
Огни кладут калиновые, 
Котлы высят кипучие, 
Ножи точат булатные! 
"Не спят" - думает ведьма. А у нее была припасена рука мертвеца, если обвести ею спящих, то                 
станет их сон непробудным. Вот ушла она, походила-походила да и опять под дверь: 
- Спите, детки, или нет? Заморышек опять говорит то же: 
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Мы спим - не спим, думу думаем, 
Что хотят нас всех порезати, 
Огни кладут калиновые, 
Котлы высят кипучие, 
Ножи точат булатные! 
"Что же это все один голос?" - подумала ведьма, отворила потихоньку дверь и видит, что оба брата                 
спят крепким сном. Она обвела их мертвой рукой - они и померли. Поутру белая уточка зовет                
деток - детки нейдут. Зачуяло ее сердце, встрепенулась она и полетела на княжий двор. 
На княжьем дворе белы, как платочки, холодны, как пласточки, лежали братцы рядышком.            
Бросилась она к ним, крылышки распустила, деточек обхватила и материнским голосом           
завопила: 
Кря-кря, мои деточки! 
Кря-кря, голубяточки! 
Я нуждой вас выхаживала, 
Я слезой вас выпаивала, 
Темну ночь не досыпала, 
Сладок кус не доедала! 
- Жена, слышишь небывалое? Утка приговаривает! 
- Это тебе так чудится! Велите утку со двора прогнать! Ее прогонят, она облетит да опять к деткам: 
Кря-кря, мои деточки! 
Кря-кря, голубяточки! 
Погубила вас ведьма старая, 
Ведьма старая, змея лютая, 
Змея лютая, подколодная. 
Отняла у вас отца родного, 
Отца родного - моего мужа, 
Потопила нас в быстрой реченьке, 
Обратила нас в белых уточек, 
А сама живет - величается! 
"Эге!" - подумал князь и закричал: 
- Поймайте мне белую уточку! 
Бросились все, а белая уточка летает и никому не дается. Выбежал князь сам, она к нему на руки                  
пала. 
Взял он уточку за крылышко, а ведьма оборотила ее веретеном. Князь догадался, переломил             
веретено надвое, один конец бросил перед собой, а другой позадь себя и говорит: 
- Стань белая береза у меня позади, а красная девица впереди! 
Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди, и в красной девице князь                
узнал свою молодую княгиню. Обняла она его и все ему рассказала. 
Стали князь с княгиней думать да гадать, как оживить деток. Поймали сороку, подвязали ей два               
пузырька, велели в один набрать воды живящей, в другой говорящей. Сорока слетала, принесла             
воды. Сбрызнули деток живящей водой -они встрепенулись, сбрызнули говорящею - они           
заговорили. И стала у князя целая семья, и стали все жить-поживать, добро наживать, худо              
забывать. 
А ведьму привязали к конским хвостам и размыкали ее кони по чистому полю: где оторвалась               
нога - там стала кочерга, где рука - там грабли, где голова - там куст да колода. Налетели птицы -                    
мясо поклевали, поднялися ветры - кости разметали, и не осталось от ней ни следа, ни памяти. 
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А.С. Пушкин “Золотой петушок” 
 
Негде, в тридевятом царстве, 
В тридесятом государстве, 
Жил-был славный царь Дадон. 
Смолоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело; 
Но под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел 
И покой себе устроить. 
Тут соседи беспокоить 
Стали старого царя, 
Страшный вред ему творя. 
Чтоб концы своих владений 
Охранять от нападений, 
Должен был он содержать 
Многочисленную рать. 
Воеводы не дремали, 
Но никак не успевали. 
Ждут, бывало, с юга, глядь, - 
Ан с востока лезет рать! 
Справят здесь, - лихие гости 
Идут от моря... Со злости 
Инда плакал царь Дадон, 
Инда забывал и сон. 
Что и жизнь в такой тревоге! 
Вот он с просьбой о помоге 
Обратился к мудрецу, 
Звездочёту и скопцу. 
Шлёт за ним гонца с поклоном. 
 
Вот мудрец перед Дадоном 
Стал и вынул из мешка 
Золотого петушка. 
“Посади ты эту, птицу, - 
Молвил он царю,- на спицу; 
Петушок мой золотой 
Будет верный сторож твой: 
Коль кругом всё будет мирно, 
Так сидеть он будет смирно; 
Но лишь чуть со стороны 
Ожидать тебе войны, 
Иль набега силы бранной, 
Иль другой беды незваной 
Вмиг тогда мой петушок 
Приподымет гребешок, 
Закричит и встрепенётся 
И в то место обернётся”. 
Царь скопца благодарит, 

Горы золота сулит. 
“За такое одолженье, - 
Говорит он в восхищенье, - 
Волю первую твою 
Я исполню, как мою”. 
 
Петушок с высокой спицы 
Стал стеречь его границы. 
Чуть опасность где видна, 
Верный сторож как со сна 
Шевельнётся, встрепенётся, 
К той сторонке обернётся 
И кричит: “Кири-ку-ку. 
Царствуй, лёжа на боку!” 
И соседи присмирели, 
Воевать уже не смели: 
Таковой им царь Дадон 
Дал отпор со всех сторон! 
 
Год, другой проходит мирно; 
Петушок сидит всё смирно. 
Вот однажды царь Дадон 
Страшным шумом пробуждён: 
“Царь ты наш! отец народа! - 
Возглашает воевода. - 
Государь! проснись! беда!” - 
“Что такое, господа? - 
Говорит Дадон, зевая, - 
А?.. Кто там?.. беда какая?” 
Воевода говорит: 
“Петушок опять кричит; 
Страх и шум во всей столице”. 
Царь к окошку, - ан на спице, 
Видит, бьётся петушок, 
Обратившись на восток. 
Медлить нечего: “Скорее! 
Люди, на конь! Эй, живее!” 
Царь к востоку войско шлёт, 
Старший сын его ведёт. 
Петушок угомонился, 
Шум утих, и царь забылся. 
 
Вот проходит восемь дней, 
А от войска нет вестей; 
Было ль, не было ль сраженья, - 
Нет Дадону донесенья. 
Петушок кричит опять; 
Кличет царь другую рать; 
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Сына он теперь меньшого 
Шлёт на выручку большого. 
Петушок опять утих. 
Снова вести нет от них! 
Снова восемь дней проходят; 
Люди в страхе дни проводят; 
Петушок кричит опять; 
Царь скликает третью рать 
И ведёт её к востоку, - 
Сам, не зная, быть ли проку. 
 
Войска идут день и ночь; 
Им становится невмочь. 
Ни побоища, ни стана, 
Ни надгробного кургана 
Не встречает царь Дадон. 
“Что за чудо?” - мыслит он. 
Вот осьмой уж день проходит, 
Войско в горы царь приводит 
И промеж высоких гор 
Видит шёлковый шатёр. 
Всё в безмолвии чудесном 
Вкруг шатра; в ущелье тесном 
Рать побитая лежит. 
Царь Дадон к шатру спешит... 
Что за страшная картина! 
Перед ним его два сына 
Без шеломов и без лат 
Оба мёртвые лежат, 
Меч вонзивши друг во друга. 
Бродят кони их средь луга 
По притоптанной траве, 
По кровавой мураве... 
Царь завыл: “Ох, дети, дети! 
Горе мне! попались в сети 
Оба наши сокола! 
Горе! смерть моя пришла”. 
Все завыли за Дадоном, 
Застонала тяжким стоном 
Глубь долин, и сердце гор 
Потряслося. Вдруг шатёр 
Распахнулся... и девица, 
Шамаханская царица, 
Вся сияя как заря, 
Тихо встретила царя. 
Как пред солнцем птица ночи, 
Царь умолк, ей глядя в очи, 
И забыл он перед ней 
Смерть обоих сыновей. 
И она перед Дадоном 

Улыбнулась - и с поклоном 
Его за руку взяла 
И в шатёр свой увела. 
Там за стол его сажала, 
Всяким яством угощала; 
Уложила отдыхать 
На парчовую кровать, 
И потом, неделю ровно, 
Покорясь ей безусловно, 
Околдован, восхищён, 
Пировал у ней Дадон. 
 
Наконец и в путь обратный 
Со своею силой ратной 
И с девицей молодой 
Царь отправился домой. 
Перед ним молва бежала, 
Быль и небыль разглашала. 
Под столицей, близ ворот, 
С шумом встретил их народ, - 
Все бегут за колесницей, 
За Дадоном и царицей; 
Всех приветствует Дадон... 
Вдруг в толпе увидел он, 
В сарачинской шапке белой, 
Весь как лебедь поседелый, 
Старый друг его, скопец. 
“А! здорово, мой отец, - 
Молвил царь ему, - что скажешь? 
Подь поближе! Что прикажешь?” - 
- Царь! - ответствует мудрец, - 
Разочтёмся наконец, 
Помнишь? за мою услугу 
Обещался мне, как другу, 
Волю первую мою 
Ты исполнить, как свою. 
Подари ж ты мне девицу. - 
Шамаханскую царицу... - 
Крайне царь был изумлён. 
“Что ты? - старцу молвил он, - 
Или бес в тебя ввернулся? 
Или ты с ума рехнулся? 
Что ты в голову забрал? 
Я, конечно, обещал, 
Но всему же есть граница! 
И зачем тебе девица? 
Полно, знаешь ли, кто я? 
Попроси ты от меня 
Хоть казну, хоть чин боярский, 
Хоть коня с конюшни царской, 
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Хоть полцарства моего”. 
- Не хочу я ничего! 
Подари ты мне девицу, 
Шамаханскую царицу, - 
Говорит мудрец в ответ. 
Плюнул царь: “Так лих же: нет! 
Ничего ты не получишь. 
Сам себя ты, грешник, мучишь; 
Убирайся, цел пока; 
Оттащите старика!” 
Старичок хотел заспорить, 
Но с иным накладно вздорить; 
Царь хватил его жезлом 
По лбу; тот упал ничком, 
Да и дух вон. - Вся столица 
Содрогнулась; а девица - 
Хи-хи-хи! да ха-ха-ха! 

Не боится, знать, греха. 
Царь, хоть был встревожен сильно, 
Усмехнулся ей умильно. 
Вот - въезжает в город он... 
Вдруг раздался лёгкий звон, 
И в глазах у всей столицы 
Петушок спорхнул со спицы; 
К колеснице полетел 
И царю на темя сел, 
Встрепенулся, клюнул в темя 
И взвился... и в то же время 
С колесницы пал Дадон - 
Охнул раз, - и умер он. 
А царица вдруг пропала, 
Будто вовсе не бывало. 
Сказка ложь, да в ней намёк! 
Добрым молодцам урок. 
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А.С. Пушкин “Сказка о царе Салтане” 
Сказка о царе Салтане читать: 
Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком. 
«Кабы я была царица, - 
Говорит одна девица, - 
То на весь крещеный мир 
Приготовила б я пир». 
«Кабы я была царица, - 
Говорит ее сестрица, - 
То на весь бы мир одна 
Наткала я полотна». 
«Кабы я была царица, - 
Третья молвила сестрица, - 
Я б для батюшки-царя 
Родила богатыря». 
Только вымолвить успела, 
Дверь тихонько заскрипела, 
И в светлицу входит царь, 
Стороны той государь. 
Во всё время разговора 
Он стоял позадь забора; 
Речь последней по всему 
Полюбилася ему. 
«Здравствуй, красная девица, - 
Говорит он, - будь царица 
И роди богатыря 
Мне к исходу сентября. 
Вы ж, голубушки-сестрицы, 
Выбирайтесь из светлицы, 
Поезжайте вслед за мной, 
Вслед за мной и за сестрой: 
Будь одна из вас ткачиха, 
А другая повариха». 
В сени вышел царь-отец. 
Все пустились во дворец. 
Царь недолго собирался: 
В тот же вечер обвенчался. 
Царь Салтан за пир честной 
Сел с царицей молодой; 
А потом честные гости 
На кровать слоновой кости 
Положили молодых 
И оставили одних. 
В кухне злится повариха, 
Плачет у станка ткачиха, 
И завидуют оне 
Государевой жене. 
А царица молодая, 
Дела вдаль не отлагая, 

С первой ночи понесла. 
В те поры война была. 
Царь Салтан, с женой простяся, 
На добра-коня садяся, 
Ей наказывал себя 
Поберечь, его любя. 
Между тем, как он далёко 
Бьется долго и жестоко, 
Наступает срок родин; 
Сына бог им дал в аршин, 
И царица над ребенком 
Как орлица над орленком; 
Шлет с письмом она гонца, 
Чтоб обрадовать отца. 
А ткачиха с поварихой, 
Со сватьей бабой Бабарихой, 
Извести ее хотят, 
Перенять гонца велят; 
Сами шлют гонца другого 
Вот с чем от слова до слова: 
«Родила царица в ночь 
Не то сына, не то дочь; 
Не мышонка, не лягушку, 
А неведому зверюшку». 
Как услышал царь-отец, 
Что донес ему гонец, 
В гневе начал он чудесить 
И гонца хотел повесить; 
Но, смягчившись на сей раз, 
Дал гонцу такой приказ: 
«Ждать царева возвращенья 
Для законного решенья». 
Едет с грамотой гонец, 
И приехал наконец. 
А ткачиха с поварихой, 
Со сватьей бабой Бабарихой, 
Обобрать его велят; 
Допьяна гонца поят 
И в суму его пустую 
Суют грамоту другую - 
И привез гонец хмельной 
В тот же день приказ такой: 
«Царь велит своим боярам, 
Времени не тратя даром, 
И царицу и приплод 
Тайно бросить в бездну вод». 
Делать нечего: бояре, 
Потужив о государе 
И царице молодой, 

29 



В спальню к ней пришли толпой. 
Объявили царску волю - 
Ей и сыну злую долю, 
Прочитали вслух указ, 
И царицу в тот же час 
В бочку с сыном посадили, 
Засмолили, покатили 
И пустили в Окиян - 
Так велел-де царь Салтан. 
В синем небе звезды блещут, 
В синем море волны хлещут; 
Туча по небу идет, 
Бочка по морю плывет. 
Словно горькая вдовица, 
Плачет, бьется в ней царица; 
И растет ребенок там 
Не по дням, а по часам. 
День прошел, царица вопит... 
А дитя волну торопит: 
«Ты, волна моя, волна! 
Ты гульлива и вольна; 
Плещешь ты, куда захочешь, 
Ты морские камни точишь, 
Топишь берег ты земли, 
Подымаешь корабли - 
Не губи ты нашу душу: 
Выплесни ты нас на сушу!» 
И послушалась волна: 
Тут же на берег она 
Бочку вынесла легонько 
И отхлынула тихонько. 
Мать с младенцем спасена; 
Землю чувствует она. 
Но из бочки кто их вынет? 
Бог неужто их покинет? 
Сын на ножки поднялся, 
В дно головкой уперся, 
Понатужился немножко: 
«Как бы здесь на двор окошко 
Нам проделать?» - молвил он, 
Вышиб дно и вышел вон. 
Мать и сын теперь на воле; 
Видят холм в широком поле, 
Море синее кругом, 
Дуб зеленый над холмом. 
Сын подумал: добрый ужин 
Был бы нам, однако, нужен. 
Ломит он у дуба сук 
И в тугой сгибает лук, 
Со креста шнурок шелковый 

Натянул на лук дубовый, 
Тонку тросточку сломил, 
Стрелкой легкой завострил 
И пошел на край долины 
У моря искать дичины. 
К морю лишь подходит он, 
Вот и слышит будто стон... 
Видно на море не тихо; 
Смотрит - видит дело лихо: 
Бьется лебедь средь зыбей, 
Коршун носится над ней; 
Та бедняжка так и плещет, 
Воду вкруг мутит и хлещет... 
Тот уж когти распустил, 
Клюв кровавый навострил... 
Но как раз стрела запела, 
В шею коршуна задела - 
Коршун в море кровь пролил, 
Лук царевич опустил; 
Смотрит: коршун в море тонет 
И не птичьим криком стонет, 
Лебедь около плывет, 
Злого коршуна клюет, 
Гибель близкую торопит, 
Бьет крылом и в море топит - 
И царевичу потом 
Молвит русским языком: 
«Ты, царевич, мой спаситель, 
Мой могучий избавитель, 
Не тужи, что за меня 
Есть не будешь ты три дня, 
Что стрела пропала в море; 
Это горе - всё не горе. 
Отплачу тебе добром, 
Сослужу тебе потом: 
Ты не лебедь ведь избавил, 
Девицу в живых оставил; 
Ты не коршуна убил, 
Чародея подстрелил. 
Ввек тебя я не забуду: 
Ты найдешь меня повсюду, 
А теперь ты воротись, 
Не горюй и спать ложись». 
Улетела лебедь-птица, 
А царевич и царица, 
Целый день проведши так, 
Лечь решились натощак. 
Вот открыл царевич очи; 
Отрясая грезы ночи 
И дивясь, перед собой 
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Видит город он большой, 
Стены с частыми зубцами, 
И за белыми стенами 
Блещут маковки церквей 
И святых монастырей. 
Он скорей царицу будит; 
Та как ахнет!.. «То ли будет? - 
Говорит он, - вижу я: 
Лебедь тешится моя». 
Мать и сын идут ко граду. 
Лишь ступили за ограду, 
Оглушительный трезвон 
Поднялся со всех сторон: 
К ним народ навстречу валит, 
Хор церковный бога хвалит; 
В колымагах золотых 
Пышный двор встречает их; 
Все их громко величают 
И царевича венчают 
Княжей шапкой, и главой 
Возглашают над собой; 
И среди своей столицы, 
С разрешения царицы, 
В тот же день стал княжить он 
И нарекся: князь Гвидон. 
Ветер на море гуляет 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах. 
Корабельщики дивятся, 
На кораблике толпятся, 
На знакомом острову 
Чудо видят наяву: 
Город новый златоглавый, 
Пристань с крепкою заставой; 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости; 
Князь Гвидон зовет их в гости, 
Их он кормит и поит 
И ответ держать велит: 
«Чем вы, гости, торг ведете 
И куда теперь плывете?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет, 
Торговали соболями, 
Чернобурыми лисами; 
А теперь нам вышел срок, 
Едем прямо на восток, 
Мимо острова Буяна, 

В царство славного Салтана...» 
Князь им вымолвил тогда: 
«Добрый путь вам, господа, 
По морю по Окияну 
К славному царю Салтану; 
От меня ему поклон». 
Гости в путь, а князь Гвидон 
С берега душой печальной 
Провожает бег их дальный; 
Глядь - поверх текучих вод 
Лебедь белая плывет. 
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?» - 
Говорит она ему. 
Князь печально отвечает: 
«Грусть-тоска меня съедает, 
Одолела молодца: 
Видеть я б хотел отца». 
Лебедь князю: «Вот в чем горе! 
Ну, послушай: хочешь в мор 
Полететь за кораблем? 
Будь же, князь, ты комаром». 
И крылами замахала, 
Воду с шумом расплескала 
И обрызгала его 
С головы до ног всего. 
Тут он в точку уменьшился, 
Комаром оборотился, 
Полетел и запищал, 
Судно на море догнал, 
Потихоньку опустился 
На корабль - и в щель забился. 
Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна, 
К царству славного Салтана, 
И желанная страна 
Вот уж издали видна. 
Вот на берег вышли гости; 
Царь Салтан зовет их в гости, 
И за ними во дворец 
Полетел наш удалец. 
Видит: весь сияя в злате, 
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце 
С грустной думой на лице; 
А ткачиха с поварихой, 
Со сватьей бабой Бабарихой, 
Около царя сидят 
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И в глаза ему глядят. 
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: 
«Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда? 
Ладно ль за морем, иль худо? 
И какое в свете чудо?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет; 
За морем житье не худо, 
В свете ж вот какое чудо: 
В море остров был крутой, 
Не привальный, не жилой; 
Он лежал пустой равниной; 
Рос на нем дубок единый; 
А теперь стоит на нем 
Новый город со дворцом, 
С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами, 
А сидит в нем князь Гвидон; 
Он прислал тебе поклон». 
Царь Салтан дивится чуду; 
Молвит он: «Коль жив я буду, 
Чудный остров навещу, 
У Гвидона погощу». 
А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой, 
Не хотят его пустить 
Чудный остров навестить. 
«Уж диковинка, ну право, - 
Подмигнув другим лукаво, 
Повариха говорит, - 
Город у моря стоит! 
Знайте, вот что не безделка: 
Ель в лесу, под елью белка, 
Белка песенки поет 
И орешки всё грызет, 
А орешки не простые, 
Всё скорлупки золотые, 
Ядра - чистый изумруд; 
Вот что чудом-то зовут». 
Чуду царь Салтан дивится, 
А комар-то злится, злится- 
И впился комар как раз 
Тетке прямо в правый глаз. 
Повариха побледнела, 
Обмерла и окривела. 
Слуги, сватья и сестра 
С криком ловят комара. 
«Распроклятая ты мошка! 

Мы тебя!..» А он в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Через море полетел. 
Снова князь у моря ходит, 
С синя моря глаз не сводит; 
Глядь - поверх текучих вод 
Лебедь белая плывет. 
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ж ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?« - 
Говорит она ему. 
Князь Гвидон ей отвечает: 
«Грусть-тоска меня съедает; 
Чудо чудное завесть 
Мне б хотелось. Где-то есть 
Ель в лесу, под елью белка; 
Диво, право, не безделка- 
Белка песенки поет, 
Да орешки всё грызет, 
А орешки не простые, 
Всё скорлупки золотые, 
Ядра - чистый изумруд; 
Но, быть может, люди врут». 
Князю лебедь отвечает: 
«Свет о белке правду бает; 
Это чудо знаю я; 
Полно, князь, душа моя, 
Не печалься; рада службу 
Оказать тебе я в дружбу». 
С ободренною душой 
Князь пошел себе домой; 
Лишь ступил на двор широкий - 
Что ж под елкою высокой, 
Видит, белочка при всех 
Золотой грызет орех, 
Изумрудец вынимает, 
А скорлупку собирает, 
Кучки равные кладет 
И с присвисточкой поет 
При честном при всем народе: 
Во саду ли, в огороде. 
Изумился князь Гвидон. 
«Ну, спасибо, - молвил он, - 
Ай да лебедь - дай ей боже, 
Что и мне, веселье то же». 
Князь для белочки потом 
Выстроил хрустальный дом, 
Караул к нему приставил 
И притом дьяка заставил 
Строгий счет орехам весть. 
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Князю прибыль, белке честь. 
Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого, 
Мимо города большого: 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости; 
Князь Гвидон зовет их в гости, 
Их и кормит и поит 
И ответ держать велит: 
«Чем вы, гости, торг ведете 
И куда теперь плывете?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет, 
Торговали мы конями, 
Всё донскими жеребцами, 
А теперь нам вышел срок- 
И лежит нам путь далек: 
Мимо острова Буяна, 
В царство славного Салтана...» 
Говорит им князь тогда: 
«Добрый путь вам, господа, 
По морю по Окияну 
К славному царю Салтану; 
Да скажите: князь Гвидон 
Шлет царю-де свой поклон». 
Гости князю поклонились, 
Вышли вон и в путь пустились. 
К морю князь - а лебедь там 
Уж гуляет по волнам. 
Молит князь: душа-де просит, 
Так и тянет и уносит... 
Вот опять она его 
Вмиг обрызгала всего: 
В муху князь оборотился, 
Полетел и опустился 
Между моря и небес 
На корабль - и в щель залез. 
Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна, 
В царство славного Салтана- 
И желанная страна 
Вот уж издали видна; 
Вот на берег вышли гости; 
Царь Салтан зовет их в гости, 
И за ними во дворец 

Полетел наш удалец. 
Видит: весь сияя в злате, 
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце, 
С грустной думой на лице. 
А ткачиха с Бабарихой 
Да с кривою поварихой 
Около царя сидят, 
Злыми жабами глядят. 
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: 
«Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда? 
Ладно ль за морем, иль худо, 
И какое в свете чудо?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет; 
За морем житье не худо; 
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит, 
Град на острове стоит 
С златоглавыми церквами, 
С теремами да садами; 
Ель растет перед дворцом, 
А под ней хрустальный дом; 
Белка там живет ручная, 
Да затейница какая! 
Белка песенки поет, 
Да орешки всё грызет, 
А орешки не простые, 
Всё скорлупки золотые, 
Ядра - чистый изумруд; 
Слуги белку стерегут, 
Служат ей прислугой разной- 
И приставлен дьяк приказный 
Строгий счет орехам весть; 
Отдает ей войско честь; 
Из скорлупок льют монету, 
Да пускают в ход по свету; 
Девки сыплют изумруд 
В кладовые, да под спуд; 
Все в том острове богаты, 
Изоб нет, везде палаты; 
А сидит в нем князь Гвидон; 
Он прислал тебе поклон». 
Царь Салтан дивится чуду. 
«Если только жив я буду, 
Чудный остров навещу, 
У Гвидона погощу». 
А ткачиха с поварихой, 
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С сватьей бабой Бабарихой, 
Не хотят его пустить 
Чудный остров навестить. 
Усмехнувшись исподтиха, 
Говорит царю ткачиха: 
«Что тут дивного? ну, вот! 
Белка камушки грызет, 
Мечет золото и в груды 
Загребает изумруды; 
Этим нас не удивишь, 
Правду ль, нет ли говоришь. 
В свете есть иное диво: 
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, 
Разольется в шумном беге, 
И очутятся на бреге, 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря, 
Все красавцы удалые, 
Великаны молодые, 
Все равны, как на подбор, 
С ними дядька Черномор. 
Это диво, так уж диво, 
Можно молвить справедливо!» 
Гости умные молчат, 
Спорить с нею не хотят. 
Диву царь Салтан дивится, 
А Гвидон-то злится, злится... 
Зажужжал он и как раз 
Тетке сел на левый глаз, 
И ткачиха побледнела: 
«Ай!» и тут же окривела; 
Все кричат: «Лови, лови, 
Да дави ее, дави... 
Вот ужо! постой немножко, 
Погоди...» А князь в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Через море прилетел. 
Князь у синя моря ходит, 
С синя моря глаз не сводит; 
Глядь - поверх текучих вод 
Лебедь белая плывет. 
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?» - 
Говорит она ему. 
Князь Гвидон ей отвечает: 
«Грусть-тоска меня съедает- 
Диво б дивное хотел 

Перенесть я в мой удел». 
«А какое ж это диво?» 
- Где-то вздуется бурливо 
Окиян, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснется в шумном беге, 
И очутятся на бреге, 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря, 
Все красавцы молодые, 
Великаны удалые, 
Все равны, как на подбор, 
С ними дядька Черномор. 
Князю лебедь отвечает:  
«Вот что, князь, тебя смущает? 
Не тужи, душа моя, 
Это чудо знаю я. 
Эти витязи морские 
Мне ведь братья все родные. 
Не печалься же, ступай, 
В гости братцев поджидай». 
Князь пошел, забывши горе, 
Сел на башню, и на море 
Стал глядеть он; море вдруг 
Всколыхалося вокруг, 
Расплескалось в шумном беге 
И оставило на бреге 
Тридцать три богатыря; 
В чешуе, как жар горя, 
Идут витязи четами, 
И, блистая сединами, 
Дядька впереди идет 
И ко граду их ведет. 
С башни князь Гвидон сбегает, 
Дорогих гостей встречает; 
Второпях народ бежит; 
Дядька князю говорит: 
«Лебедь нас к тебе послала 
И наказом наказала 
Славный город твой хранить 
И дозором обходить. 
Мы отныне ежеденно 
Вместе будем непременно 
У высоких стен твоих 
Выходить из вод морских, 
Так увидимся мы вскоре, 
А теперь пора нам в море; 
Тяжек воздух нам земли». 
Все потом домой ушли. 
Ветер по морю гуляет 
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И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого, 
Мимо города большого; 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости. 
Князь Гвидон зовет их в гости, 
Их и кормит и поит 
И ответ держать велит: 
«Чем вы, гости, торг ведете? 
И куда теперь плывете?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет; 
Торговали мы булатом, 
Чистым серебром и златом, 
И теперь нам вышел срок; 
А лежит нам путь далек, 
Мимо острова Буяна, 
В царство славного Салтана». 
Говорит им князь тогда: 
«Добрый путь вам, господа, 
По морю по Окияну 
К славному царю Салтану. 
Да скажите ж: князь Гвидон 
Шлет-де свой царю поклон». 
Гости князю поклонились, 
Вышли вон и в путь пустились. 
К морю князь, а лебедь там 
Уж гуляет по волнам. 
Князь опять: душа-де просит... 
Так и тянет и уносит... 
И опять она его 
Вмиг обрызгала всего. 
Тут он очень уменьшился, 
Шмелем князь оборотился, 
Полетел и зажужжал; 
Судно на море догнал, 
Потихоньку опустился 
На корму - и в щель забился. 
Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна, 
В царство славного Салтана, 
И желанная страна 
Вот уж издали видна. 
Вот на берег вышли гости. 
Царь Салтан зовет их в гости, 
И за ними во дворец 

Полетел наш удалец. 
Видит, весь сияя в злате, 
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце, 
С грустной думой на лице. 
А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой, 
Около царя сидят- 
Четырьмя все три глядят. 
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: 
«Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда? 
Ладно ль за морем иль худо? 
И какое в свете чудо?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет; 
За морем житье не худо; 
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит, 
Град на острове стоит, 
Каждый день идет там диво: 
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснется в скором беге- 
И останутся на бреге 
Тридцать три богатыря, 
В чешуе златой горя, 
Все красавцы молодые, 
Великаны удалые, 
Все равны, как на подбор; 
Старый дядька Черномор 
С ними из моря выходит 
И попарно их выводит, 
Чтобы остров тот хранить 
И дозором обходить - 
И той стражи нет надежней, 
Ни храбрее, ни прилежней. 
А сидит там князь Гвидон; 
Он прислал тебе поклон». 
Царь Салтан дивится чуду. 
«Коли жив я только буду, 
Чудный остров навещу 
И у князя погощу». 
Повариха и ткачиха 
Ни гугу - но Бабариха 
Усмехнувшись говорит: 
«Кто нас этим удивит? 
Люди из моря выходят 
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И себе дозором бродят! 
Правду ль бают, или лгут, 
Дива я не вижу тут. 
В свете есть такие ль дива? 
Вот идет молва правдива: 
За морем царевна есть, 
Что не можно глаз отвесть: 
Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает, 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава, 
Выплывает, будто пава; 
А как речь-то говорит, 
Словно реченька журчит. 
Молвить можно справедливо, 
Это диво, так уж диво». 
Гости умные молчат: 
Спорить с бабой не хотят. 
Чуду царь Салтан дивится - 
А царевич хоть и злится, 
Но жалеет он очей 
Старой бабушки своей: 
Он над ней жужжит, кружится - 
Прямо на нос к ней садится, 
Нос ужалил богатырь: 
На носу вскочил волдырь. 
И опять пошла тревога: 
«Помогите, ради бога! 
Караул! лови, лови, 
Да дави его, дави... 
Вот ужо! пожди немножко, 
Погоди!..» А шмель в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Через море полетел. 
Князь у синя моря ходит, 
С синя моря глаз не сводит; 
Глядь - поверх текучих вод 
Лебедь белая плывет. 
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ж ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?» - 
Говорит она ему. 
Князь Гвидон ей отвечает: 
«Грусть-тоска меня съедает: 
Люди женятся; гляжу, 
Неженат лишь я хожу». 
- А кого же на примете 
Ты имеешь? - «Да на свете, 
Говорят, царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть. 
Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает- 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава, 
Выступает, будто пава; 
Сладку речь-то говорит, 
Будто реченька журчит. 
Только, полно, правда ль это?» 
Князь со страхом ждет ответа. 
Лебедь белая молчит 
И, подумав, говорит: 
«Да! такая есть девица. 
Но жена не рукавица: 
С белой ручки не стряхнешь, 
Да за пояс не заткнешь. 
Услужу тебе советом - 
Слушай: обо всем об этом 
Пораздумай ты путем, 
Не раскаяться б потом». 
Князь пред нею стал божиться, 
Что пора ему жениться, 
Что об этом обо всем 
Передумал он путем; 
Что готов душою страстной 
За царевною прекрасной 
Он пешком идти отсель 
Хоть за тридевять земель. 
Лебедь тут, вздохнув глубоко, 
Молвила: «Зачем далёко? 
Знай, близка судьба твоя, 
Ведь царевна эта - я». 
Тут она, взмахнув крылами, 
Полетела над волнами 
И на берег с высоты 
Опустилася в кусты, 
Встрепенулась, отряхнулась 
И царевной обернулась: 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит; 
А сама-то величава, 
Выступает, будто пава; 
А как речь-то говорит, 
Словно реченька журчит. 
Князь царевну обнимает, 
К белой груди прижимает 
И ведет ее скорей 
К милой матушки своей. 
Князь ей в ноги, умоляя: 
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«Государыня-родная! 
Выбрал я жену себе, 
Дочь послушную тебе, 
Просим оба разрешенья, 
Твоего благословенья: 
Ты детей благослови 
Жить в совете и любви». 
Над главою их покорной 
Мать с иконой чудотворной 
Слезы льет и говорит: 
«Бог вас, дети, наградит». 
Князь не долго собирался, 
На царевне обвенчался; 
Стали жить да поживать, 
Да приплода поджидать. 
Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах 
Мимо острова крутого, 
Мимо города большого; 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости. 
Князь Гвидон зовет их в гости, 
Он их кормит и поит 
И ответ держать велит: 
«Чем вы, гости, торг ведете 
И куда теперь плывете?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет, 
Торговали мы недаром 
Неуказанным товаром; 
А лежит нам путь далек: 
Восвояси на восток, 
Мимо острова Буяна, 
В царство славного Салтана». 
Князь им вымолвил тогда: 
«Добрый путь вам, господа, 
По морю по Окияну 
К славному дарю Салтану; 
Да напомните ему, 
Государю своему: 
К нам он в гости обещался, 
А доселе не собрался- 
Шлю ему я свой поклон». 
Гости в путь, а князь Гвидон 
Дома на сей раз остался 
И с женою не расстался. 
Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна 
К царству славного Салтана, 
И знакомая страна 
Вот уж издали видна. 
Вот на берег вышли гости. 
Царь Салтан зовет их в гости. 
Гости видят: во дворце 
Царь сидит в своем венце, 
А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой, 
Около царя сидят, 
Четырьмя все три глядят. 
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: 
«Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда? 
Ладно ль за морем, иль худо? 
И какое в свете чудо?» 
Корабельщики в ответ: 
«Мы объехали весь свет; 
За морем житье не худо, 
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит, 
Град на острове стоит, 
С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами; 
Ель растет перед дворцом, 
А под ней хрустальный дом; 
Белка в нем живет ручная, 
Да чудесница какая! 
Белка песенки поет 
Да орешки всё грызет; 
А орешки не простые, 
Скорлупы-то золотые, 
Ядра - чистый изумруд; 
Белку холят, берегут. 
Там еще другое диво: 
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснется в скором беге, 
И очутятся на бреге, 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря, 
Все красавцы удалые, 
Великаны молодые, 
Все равны, как на подбор- 
С ними дядька Черномор. 
И той стражи нет надежней, 
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Ни храбрее, ни прилежней. 
А у князя женка есть, 
Что не можно глаз отвесть: 
Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает; 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит. 
Князь Гвидон тот город правит, 
Всяк его усердно славит; 
Он прислал тебе поклон, 
Да тебе пеняет он: 
К нам-де в гости обещался, 
А доселе не собрался». 
Тут уж царь не утерпел, 
Снарядить он флот велел. 
А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой, 
Не хотят царя пустить 
Чудный остров навестить. 
Но Салтан им не внимает 
И как раз их унимает: 
«Что я? царь или дитя? - 
Говорит он не шутя: - 
Нынче ж еду!» - Тут он топнул, 
Вышел вон и дверью хлопнул. 
Под окном Гвидон сидит, 
Молча на море глядит: 
Не шумит оно, не хлещет, 
Лишь едва, едва трепещет, 
И в лазоревой дали 
Показались корабли: 
По равнинам Окияна 
Едет флот царя Салтана. 
Князь Гвидон тогда вскочил, 
Громогласно возопил: 
«Матушка моя родная! 
Ты, княгиня молодая! 
Посмотрите вы туда: 
Едет батюшка сюда». 
Флот уж к острову подходит. 
Князь Гвидон трубу наводит: 
Царь на палубе стоит 
И в трубу на них глядит; 
С ним ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой; 
Удивляются оне 
Незнакомой стороне. 
Разом пушки запалили; 
В колокольнях зазвонили; 
К морю сам идет Гвидон; 

Там царя встречает он 
С поварихой и ткачихой, 
Со сватьей бабой Бабарихой; 
В город он повел царя, 
Ничего не говоря. 
Все теперь идут в палаты: 
У ворот блистают латы, 
И стоят в глазах царя 
Тридцать три богатыря, 
Все красавцы молодые, 
Великаны удалые, 
Все равны, как на подбор, 
С ними дядька Черномор. 
Царь ступил на двор широкой: 
Там под елкою высокой 
Белка песенку поет, 
Золотой орех грызет, 
Изумрудец вынимает 
И в мешочек опускает; 
И засеян двор большой 
Золотою скорлупой. 
Гости дале - торопливо 
Смотрят - что ж княгиня - диво: 
Под косой луна блестит, 
А во лбу звезда горит; 
А сама-то величава, 
Выступает, будто пава, 
И свекровь свою ведет. 
Царь глядит - и узнает... 
В нем взыграло ретивое! 
«Что я вижу? что такое? 
Как!» - и дух в нем занялся... 
Царь слезами залился, 
Обнимает он царицу, 
И сынка, и молодицу, 
И садятся все за стол; 
И веселый пир пошел. 
А ткачиха с поварихой, 
Со сватьей бабой Бабарихой, 
Разбежались по углам; 
Их нашли насилу там. 
Тут во всем они признались, 
Повинились, разрыдались; 
Царь для радости такой 
Отпустил всех трех домой. 
День прошел - царя Салтана 
Уложили спать вполпьяна. 
Я там был; мед, пиво пил - 
И усы лишь обмочил. 
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