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БАБА–ЯГА  

 

Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена и умерла. Погоревал-погоревал 

мужик да и женился на другой. 

Невзлюбила злая баба девочку, била ее, ругала, только и думала, как бы совсем извести, 

погубить. 

Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке: 

— Поди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку да нитку — тебе рубашку сшить. 

А тетка эта была баба-яга, костяная нога. Не посмела девочка отказаться, пошла, да прежде 

зашла к своей родной тетке. 

— Здравствуй, тетушка! 

— Здравствуй, родимая! Зачем пришла? 

— Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку — хочет мне рубашку 

сшить. 

— Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла, — говорит тетка. — Вот тебе 

ленточка, масло, хлебец да мяса кусок. Будет там тебя березка в глаза стегать — ты ее ленточкой 

перевяжи; будут ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать — ты подлей им под пяточки 

маслица; будут тебя собаки рвать — ты им хлебца брось; будет тебе кот глаза драть — ты ему 

мясца дай. 

Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. 

Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу за высоким тыном избушка на курьих ножках, 

на бараньих рожках, а в избушке сидит баба-яга, костяная нога — холст ткет. 

— Здравствуй, тетушка! — говорит девочка. 

— Здравствуй, племянница! — говорит баба-яга. — Что тебе надобно? 

— Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку — мне рубашку сшить. 

— Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись покуда поработай! 

Вот девочка села у окна и стала ткать. 

А баба-яга вышла из избушки и говорит своей работнице: 

— Я сейчас спать лягу, а ты ступай, истопи баню и вымой племянницу. Да смотри, 



хорошенько вымой: проснусь — съем ее! 

Девочка услыхала эти слова — сидит ни жива, ни мертва. Как ушла баба-яга, она стала 

просить работницу: 

— Родимая моя! Ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду 

решетом носи! — И ей подарила платочек. 

Работница баню топит, а баба-яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает: 

— Ткешь ли ты, племяннушка, ткешь ли, милая? 

— Тку, тетушка, тку, милая! 

Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает: 

— Котик-братик, научи, как мне убежать отсюда. 

Кот говорит: 

— Вон на столе лежит полотенце да гребешок, возьми их и беги поскорее: не то баба-яга 

съест! Будет за тобой гнаться баба-яга — ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она 

близко, брось гребешок — вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес 

продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню — брось полотенце: разольется 

широкая да глубокая река. 

— Спасибо тебе, котик-братик! — говорит девочка. 

Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. 

Бросились на нее собаки, хотели ее рвать, кусать, — она им хлеба дала. Собаки ее и 

пропустили. 

Ворота заскрипели, хотели было захлопнуться — а девочка подлила им под пяточки 

маслица. Они ее и пропустили. 

Березка зашумела, хотела ей глаза выстегать, — девочка ее ленточкой перевязала. Березка 

ее и пропустила. Выбежала девочка и побежала что было мочи. Бежит и не оглядывается. 

А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, сколько путает! 

Проснулась баба-яга и спрашивает: 

— Ткешь ли, племяннушка, ткешь ли, милая? 

А кот ей в ответ: 

— Тку, тетка, тку, милая! 

Бросилась баба-яга в избушку и видит — девочки нету, а кот сидит, ткет. 



Принялась баба-яга бить да ругать кота: 

— Ах ты, старый плут! Ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? Почему глаза ей не 

выдрал? Почему лицо не поцарапал?.. 

А кот ей в ответ: 

— Я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданной не бросила, а она мне мясца 

дала! 

Выбежала баба-яга из избушки, накинулась на собак: 

— Почему девчонку не рвали, почему не кусали?.. 

Собаки ей говорят: 

— Мы тебе столько лет служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца 

дала! 

Подбежала баба-яга к воротам: 

— Почему не скрипели, почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили?.. 

Ворота говорят: 

— Мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не подлила, а она нам 

маслица не пожалела! 

Подскочила баба-яга к березке: 

— Почему девчонке глаза не выстегала? 

Березка ей отвечает: 

— Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она мне ленточку 

подарила! 

Стала баба-яга ругать работницу: 

— Что же ты, такая-сякая, меня не разбудила, не позвала? Почему ее выпустила?.. 

Работница говорит: 

— Я тебе столько лет служу — никогда слова доброго от тебя не слыхала, а она платочек 

мне подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала! 

Покричала баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в погоню. Пестом погоняет, 

помелом след заметает... 

А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, 



трясется — баба-яга гонится, и уж совсем близко... 

Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да 

высокий: корни у деревьев на три сажени под землю уходят, вершины облака подпирают. 

Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да ломает, а девочка дальше 

бежит. 

Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к земле и слышит: земля 

дрожит, трясется — баба-яга гонится, уж совсем близко. 

Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же миг разлилась река — 

широкая-преширокая, глубокая-преглубокая! 

Подскочила баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела — не может через реку 

перебраться. 

Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке: 

— Пейте, мои быки! Выпейте всю реку до дна! 

Стали быки пить, а вода в реке не убывает. 

Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить. Пила, пила, пила, пила, до тех 

пор пила, пока не лопнула. 

А девочка тем временем знай бежит да бежит. 

Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены: 

— А где же моя дочка? 

Баба говорит: 

— Она к тетушке пошла — иголочку да ниточку попросить, да вот задержалась что-то. 

Забеспокоился отец, хотел было идти дочку искать, а дочка домой прибежала, запыхалась, 

отдышаться не может. 

— Где ты была, дочка? — спрашивает отец. 

— Ах, батюшка! — отвечает девочка. — Меня мачеха посылала к своей сестре, а сестра ее 

— баба-яга, костяная нога. Она меня съесть хотела. Насилу я от нее убежала! 

Как узнал все это отец, рассердился он на злую бабу и выгнал ее грязным помелом вон из 

дому. И стал он жить вдвоем с дочкой, дружно да хорошо. 

Здесь и сказке конец. 

 



ГУСИ-ЛЕБЕДИ  

 

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. 

— Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца! Не ходи со двора, 

будь умницей — мы купим тебе платочек. 

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке 

под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. 

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

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

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, — 

братец не откликнулся. 

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за 

темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про гусей-лебедей давно шла 

дурная слава — что они пошаливали, маленьких детей уносили. 

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела — стоит печь. 

— Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

Печка ей отвечает: 

— Съешь моего ржаного пирожка — скажу. 

— Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся... 

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше — стоит яблоня. 

— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

— Поешь моего лесного яблочка — скажу. 

— У моего батюшки и садовые не едятся... 

Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. 

— Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? 

— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу. 

— У моего батюшки и сливочки не едятся... 

Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего — надо идти 

домой. Вдруг видит — стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя 



поворачивается. 

В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными 

яблочками. 

Девочка вошла в избушку: 

— Здравствуй, бабушка! 

— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась? 

— Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. 

— Садись покуда кудель прясть. 

Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядет — вдруг из-под печки выбегает 

мышка и говорит ей: 

— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу. 

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала: 

— Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, 

сама на твоих костях покатается. 

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

— Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду. 

Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: 

— Девица, прядешь ли? 

Мышка ей отвечает: 

— Пряду, бабушка... 

Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала: 

— Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!.. 

Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит — летят гуси-лебеди. 

— Речка, матушка, спрячь меня! 

— Поешь моего простого киселька. 

Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 



Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот 

увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня... 

— Яблоня, матушка, спрячь меня! 

— Поешь моего лесного яблочка. 

Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла 

листами. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее, 

загоготали — налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук вырвут. 

Добежала девочка до печки: 

— Печка, матушка, спрячь меня! 

— Поешь моего ржаного пирожка. 

Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем — в печь, села в устьице. 

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

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. 

А тут и отец с матерью пришли. 

В обработке А.Н. Толстого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК  

 

Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. 

И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. 

Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. 

Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. 

Царь перестал и пить и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: 

— Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. 

Старший сын говорит: 

— Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника. 

Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил, припал на мягкую 

траву и уснул. 

Утром царь его спрашивает: 

— Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника? 

— Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал. 

На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал, что 

не видал похитника. 

Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и 

даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и 

прочь с глаз. 

Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет. Светлее и светлее. Весь сад осветило. Он 

видит — на яблоню села Жар-птица и клюет золотые яблоки. 

Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась 

и улетела, осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. 

Наутро приходит Иван-царевич к отцу. 

— Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника? 

— Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от 

похитника память вам принес. Это, батюшка, Жар-птица. 

Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное 



время ему и раздумалось об этой об Жар-птице. 

Позвал он сыновей и говорит им: 

— Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места 

познавали, не напали бы где на Жар-птицу. 

Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу: старший в 

одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. 

Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-царевич, слез с 

коня, спутал его, а сам свалился спать. 

Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит — коня нет. Пошел его 

искать, ходил, ходил и нашел своего коня — одни кости обглоданные. 

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

Ну что же, — думает, — взялся — делать нечего. 

И пошел пеший. 

Шел, шел, устал до смерточки. 

Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит. 

Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк: 

— Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову повесил? 

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

— Это я, Иван-царевич, твоего коня съел... Жалко мне тебя! Расскажи, зачем в даль поехал, 

куда путь держишь? 

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

— Фу, фу, тебе на своем добром коне в три года не доехать до Жар-птицы. Я один знаю, где 

она живет. Так и быть — коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на меня да 

держись крепче. 

Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал — синие леса мимо глаз 

пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. 

Серый волк и говорит: 

— Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся — час удачный, 

все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит 

Жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай! 

Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем — на окошке стоит золотая клетка, в 

клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце 



его и разгорелось: Ах, какая — золотая, драгоценная! Как такую не взять! И забыл, что волк ему 

наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук: трубы затрубили, барабаны 

забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. 

Царь Афрон разгневался и спрашивает: 

— Чей ты, откуда? 

— Я царя Берендея сын, Иван-царевич. 

— Ай, срам какой! Царский сын да пошел воровать. 

— А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла? 

— А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему 

родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас... Ну да 

ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь 

златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой. 

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

— Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ? 

— Ну, прости же ты меня, прости, серый волк. 

— То-то, прости... Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, добегают они до той крепости, 

где стоит конь златогривый. 

— Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри 

уздечку не трогай! 

Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел на конюшню, поймал коня 

златогривого, да позарился на уздечку — она золотом, дорогими камнями убрана; в ней 

златогривому коню только гулять. 

Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости: трубы затрубили, 

барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману. 

— Чей ты, откуда? 

— Я Иван-царевич. 

— Эка, за какие глупости взялся — коня воровать! На это простой мужик не согласится. Ну 

ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена 

Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой. 

Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку. 



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

— Ну, прости же меня, прости, серый волк. 

— То-то, прости... Да уж ладно, садись мне на спину. 

Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в 

крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит: 

— В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем-дорогой, я тебя скоро 

нагоню. 

Иван - царевич пошел обратно путем-дорогой, а серый волк перемахнул через стену — да в 

сад. Засел за куст и глядит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. 

Гуляла, гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил Елену 

Прекрасную, перекинул через спину — и наутек. 

Иван-царевич идет путем-дорогой, вдруг настигает его серый волк, на нем сидит Елена 

Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: 

— Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было. 

Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой — синие 

леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до 

царя Кусмана. Серый волк спрашивает: 

— Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился? 

— Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену 

Прекрасную на коня буду менять? 

Серый волк отвечает: 

— Не разлучу я тебя с такой красотой — спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой 

Прекрасной, ты и веди меня к царю. 

Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через 

голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. 

Царь обрадовался, стал его благодарить: 

— Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с 

уздечкой. 

Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и 

едут они путем-дорогой. 

А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как надо было спать 

ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать, глядит — 

волчья морда вместо молодой жены! Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. 



Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает: 

— О чем задумался, Иван-царевич? 

— Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем — конем златогривым, 

менять его на Жар-птицу. 

— Не печалься, я тебе помогу. 

Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит: 

— Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и 

веди к царю Афрону. 

Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через 

спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался 

и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой. 

Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял 

золотую клетку с Жар-птицей и поехал путем-дорогой в родную сторону. 

А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него — конь 

обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал, а серый волк пустился наутек и 

скоро догнал Ивана-царевича. 

— Теперь прощай, мне дальше идти нельзя. 

Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого 

волка. А тот говорит: 

— Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь. 

Иван-царевич думает: Куда же ты еще пригодишься? Все желанья мои исполнены. Сел на 

златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он до своих 

краев, вздумалось ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они поели, 

ключевой воды попили и легли отдыхать. 

Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, 

искали Жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят — у Ивана-царевича все 

добыто. Вот они и сговорились: 

— Давай убьем брата, добыча вся будет наша. 

Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня, взяли Жар-птицу, посадили 

на коня Елену Прекрасную и устрашили ее: 

— Дома не сказывай ничего! 

Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал 

серый волк и схватил ворона с вороненком. 



— Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, 

тогда отпущу твоего вороненка. 

Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко 

ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-

царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой — Иван-царевич ожил. 

— Ох, крепко же я спал!.. 

— Крепко ты спал, — говорит серый волк. — Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные 

братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей! 

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

полю разметал. 

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

Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему Жар-птицу, а себе 

— невесту, Елену Прекрасную. 

Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как 

помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его, сонного, да как серый волк их 

растерзал. 

Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, 

и стали они жить-поживать да горя не знать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛОБОК  

 

Жили-были старик со старухой. 

Вот и говорит старик старухе: 

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на 

колобок. 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти 

две. 

Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить 

положила. 

Колобок полежал, полежал, взял да и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к 

двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, 

дальше и дальше. 

Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Заяц его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Волк: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 



На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

От тебя, волк, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Волк его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Медведь: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Где тебе, косолапому, съесть меня! 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От тебя, медведь, подавно уйду! 

И опять покатился — только Медведь его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Лиса: 

— Колобок, Колобок, куда катишься? 

— Качусь по дорожке. 

— Колобок, Колобок, спой мне песенку! 

Колобок и запел: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От медведя ушел, 

От тебя, лисы, нехитро уйти! 



А Лиса говорит: 

— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой 

еще разок, погромче. 

Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку. 

А Лиса опять ему: 

— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок. 

Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАША И МЕДВЕДИ 

 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. 

Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. 

— Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками! 

Дедушка с бабушкой отвечают: 

— Иди, только смотри от подружек не отставай, не то заблудишься. 

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька — деревце за 

деревце, кустик за кустик — и ушла далеко-далеко от подружек. 

Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. 

Ходила, ходила Машенька по лесу — совсем заблудилась. 

Пришла она в саму глушь, в саму чащу. Видит — стоит избушка. Постучала Машенька в 

дверь — не отвечают. Толкнула она дверь — дверь и открылась. 

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. 

Села и думает: 

«Кто же здесь живет? Почему никого не видно?..» 

А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу ходил. 

Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. 

— Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить, 

будешь кашу варить, меня кашей кормить. 

Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. 

Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не 

выходить. 

— А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю и тогда уж съем! 

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти — не 

знает, спросить не у кого... 

Думала она, думала и придумала. 



Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: 

— Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев 

снесу. 

— Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу. 

А Машеньке того и надо! 

Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: 

— Вот, смотри: я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да 

помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить 

буду! 

— Ладно, — отвечает медведь, — давай короб! 

Машенька говорит: 

— Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик! 

Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе 

блюдо с пирожками поставила. 

Вернулся медведь, видит — короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. 

Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражки спускается, на 

пригорки поднимается. Шел-шел, устал и говорит: 

— Сяду на пенек, 

Съем пирожок! 

А Машенька из короба: 

— Вижу, вижу! 

Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

— Ишь какая глазастая, — говорит медведь, — все видит! 

Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит: 

— Сяду на пенек, 

Съем пирожок! 

А Машенька из короба опять: 

— Вижу, вижу! 

Не садись на пенек, 



Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

Удивился медведь: 

— Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! 

Встал и пошел скорее. 

Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в 

ворота: 

— Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес. 

А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. 

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. 

Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят — короб стоит. 

— Что это в коробе? — говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит — и глазам своим не верит: в коробе Машенька сидит, 

живехонька и здоровехонька. 

Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОРОЗКО  

 

Живало-бывало, — жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. 

Все знают, как за мачехой жить: перевернешься — бита и недовернешься — бита. А родная 

дочь что ни сделает — за все гладят по головке: умница. 

Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела — 

еще до свету... Ничем старухе не угодишь — все не так, все худо. 

Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится — не скоро уймется. Вот мачеха 

и придумала падчерицу со свету сжить. 

— Вези, вези ее, старик, — говорит мужу, — куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали! 

Вези ее в лес, на трескучий мороз. 

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

— Садись мила дочь, в сани. 

Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. 

Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит — невдалеке Морозко 

по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той ели, под 

которой девица сидит, и сверху ее спрашивает: 

— Тепло ли тебе, девица? 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

Она чуть дух переводит: 

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Морозко еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка? 

Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит: 

— Ой, тепло, голубчик Морозушко! 

Тут Морозко сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми 



одеялами. 

А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу: 

— Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить! 

Поехал старик в лес, доезжает до того места, — под большою елью сидит его дочь, веселая, 

румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около — короб с богатыми подарками. 

Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. 

А дома старуха печет блины, а собачка под столом: 

— Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут. 

Старуха бросит ей блин: 

— Не так тявкаешь! Говори: «Старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки 

везут...» 

Собака съест блин и опять: 

— Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут. 

Старуха блины ей кидала и била ее, собачка — все свое... 

Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица — в злате-серебре, так и 

сияет. А за ней несут короб высокий, тяжелый. Старуха глянула — и руки врозь... 

— Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес да посади на то же 

место... 

Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под 

высокой елью и уехал. 

Старухина дочь сидит, зубами стучит. 

А Морозко по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину 

дочь поглядывает: 

— Тепло ли тебе, девица? 

А она ему: 

— Ой, студено! Не скрипи, не трещи, Морозко... 

Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать. 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 



— Ой, руки, ноги отмерзли! Уйди, Морозко... 

Еще ниже спустился Морозко, сильнее приударил, затрещал, защелкал: 

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

— Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко! 

Рассердился Морозко да так хватил, что старухина дочь окостенела. 

Чуть свет старуха посылает мужа: 

— Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези ее в злате-серебре... 

Старик уехал. А собачка под столом: 

— Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут. 

Старуха кинула ей пирог: 

— Не так тявкаешь! Скажи: «Старухину дочь в злате-серебре везут...» 

А собачка — все свое: 

— Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки 

везут... 

Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в 

санях мертвая. 

Заголосила старуха, да поздно. 

 

 

 

 

 

 



ЦАРЕВНА–ЛЯГУШКА  

 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего 

звали Иван-царевич. 

Позвал однажды царь сыновей и говорит им: 

— Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, пора вам и о невестах подумать! 

— За кого же нам, батюшка, посвататься? 

— А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. 

Где стрела упадет — там и сватайтесь. 

Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили.Пустил 

стрелу старший брат. Упала стрела на боярский двор, и подняла ее боярская дочь. 

Пустил стрелу средний брат — полетела стрела к богатому купцу во двор. Подняла ее 

купеческая дочь.Пустил стрелу Иван-царевич — полетела его стрела прямо в топкое болото, и 

подняла ее лягушка-квакушка... 

Старшие братья как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли: один — в боярском тереме, 

другой — на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Два дня ходил 

он по лесам и по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит — сидит там лягушка-

квакушка, его стрелу держит. 

Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и говорит: 

— Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж. 

Опечалился Иван-царевич и отвечает: 

— Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют! 

— Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь! 

Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес в 

свое царство-государство. 

Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. 

Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит: 

— Бери квакушку, ничего не поделаешь! 

Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший царевич — на боярышне, средний 



— на купеческой дочери, а Иван-царевич — на лягушке-квакушке. 

На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит: 

— Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши 

жены хлебы печь. Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба. 

Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже 

плеч буйну голову повесил. 

— Ква-ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — что ты так опечалился? Или 

услышал от своего отца слово неласковое? 

— Как мне не печалиться! — отвечает Иван-царевич. — Приказал мой батюшка, чтобы ты 

сама испекла к утру каравай хлеба... 

— Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее! 

Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась 

красной девицей Василисой Премудрой — такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером 

описать! 

Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, 

испекла каравай — рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными: по 

бокам — города с дворцами, садами да башнями, сверху — птицы летучие, снизу — звери 

рыскучие... 

Утром будит квакушка Ивана-царевича: 

— Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси! 

Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу. 

Пришли и старшие братья, принесли свои караваи, только у них и посмотреть не на что: у 

боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой — сырой да кособокий получился. 

Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести псам 

дворовым. 

Принял у среднего, взглянул и сказал: 

— Такой каравай только от большой нужды есть будешь! 

Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал: 

— Вот этот хлеб только в большие праздники есть! 

И тут же дал сыновьям новый приказ: 

— Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелку, золота и 



серебра, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру! 

Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены 

кликать мамушек, нянюшек и красных девушек — чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас 

мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать — кто 

серебром, кто золотом, кто шелком. 

А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил. 

— Ква-ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — почему так печалишься? Или 

услышал от отца своего слово недоброе? 

— Как мне не кручиниться! — отвечает Иван-царевич. — Батюшка приказал за одну ночь 

соткать ему ковер узорчатый! 

— Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее! 

Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной 

девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз — цветок зацветет, 

где кольнет другой раз — хитрые узоры идут, где кольнет третий — птицы летят... 

Солнышко еще не взошло, а ковер уж готов. 

Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у 

старшего царевича, посмотрел и молвил: 

— Этим ковром только от дождя лошадей покрывать! 

Принял от среднего, посмотрел и сказал: 

— Только у ворот его стелить! 

Принял от Ивана-царевича, взглянул и сказал: 

— А вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам расстилать! 

И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими 

женами: хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. 

Отправились царевичи к своим женам. 

Идет Иван-царевич, печалится, сам думает: Как поведу я мою квакушку на царский пир?.. 

Пришел он домой невеселый. Спрашивает его квакушка: 

— Что опять, Иван-царевич, невесел, ниже плеч буйну голову повесил? О чем запечалился? 

— Как мне не печалиться! — говорит Иван-царевич. — Батюшка приказал, чтобы я тебя 

завтра к нему на пир привез... 



— Не горюй, Иван-царевич! Ложись-ка да спи: утро вечера мудренее! 

На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу: 

— Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как 

услышишь стук да гром — не пугайся, скажи: Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет! 

Пошел Иван-царевич к царю на пир один. 

А старшие братья явились во дворец со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят 

да над Иваном-царевичем посмеиваются: 

— Что же ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес, дал бы нам всем 

послушать, как она квакает! 

Вдруг поднялся стук да гром — весь дворец затрясся-зашатался. Все гости переполошились, 

повскакали со своих мест. А Иван-царевич говорит: 

— Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет! 

Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет 

золоченая карета, тройкой гнедых коней запряжена. 

Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая — сама как солнце ясное 

светится. 

Все на нее дивятся, любуются, от удивления слова вымолвить не могут. 

Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и повела за столы дубовые, за скатерти 

узорчатые... 

Стали гости есть, пить, веселиться. 

Василиса Премудрая из кубка пьет — не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. 

Лебедя жареного ест — косточки за правый рукав бросает. 

Жены старших царевичей увидели это — и туда же: чего не допьют — в рукав льют, чего не 

доедят — в другой кладут. А к чему, зачем — того и сами не знают. 

Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса Премудрая 

плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом — стало озеро, махнула правым — 

поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать, все 

исчезло: и озеро и лебеди. 

Пошли плясать жены старших царевичей. 

Как махнули своими левыми рукавами — всех гостей забрызгали; как махнули правыми — 

костями-огрызками осыпали, самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и 

приказал их выгнать вон из горницы. 

Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал 



лягушечью кожу и спалил ее на огне. 

Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась — нет лягушечьей кожи! Бросилась она 

искать ее. Искала, искала — не нашла и говорит Ивану-царевичу: 

— Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно 

твоею была. А теперь прощай, ищи меня за тридевять земель, за тридевять морей, в тридесятом 

царстве, в подсолнечном государстве, у Кощея Бессмертного. Как три пары железных сапог 

износишь, как три железных хлеба изгрызешь — только тогда и разыщешь меня... 

Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. 

Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в 

заплечный мешок три железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. 

Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли — скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается, — две пары железных сапог износил, два железных хлеба изгрыз, за третий 

принялся. И повстречался ему тогда старый старик. 

— Здравствуй, дедушка! — говорит Иван-царевич. 

— Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь? 

Рассказал Иван-царевич старику свое горе. 

— Эх, Иван-царевич, — говорит старик, — зачем же ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее 

надел, не тебе ее и снимать было! Василиса Премудрая хитрей-мудрей отца своего, Кощея 

Бессмертного, уродилась, он за то разгневался на нее и приказал ей три года квакушею быть. Ну, 

да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек: куда он покатится, туда и ты 

иди. 

Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. 

Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, 

катится по топким болотам, катится по глухим местам, а Иван-царевич все идет да идет за ним 

— не остановится на отдых ни на часок. 

Шел-шел, третью пару железных сапог истер, третий железный хлеб изгрыз и пришел в 

дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь. 

Дай убью медведя! — думает Иван-царевич. — Ведь у меня никакой еды больше нет. 

Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом: 

— Не убивай меня, Иван-царевич! Когда-нибудь я пригожусь тебе. 

Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. 

Идет он чистым полем, глядь — а над ним летит большой селезень. 

Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и говорит 



ему по-человечески: 

— Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время — я тебе пригожусь. 

Пожалел Иван-царевич селезня — не тронул его, пошел дальше голодный. 

Вдруг бежит навстречу ему косой заяц. 

Убью этого зайца! — думает царевич. — Очень уж есть хочется... 

Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом: 

— Не губи меня, Иван-царевич! Будет время — я тебе пригожусь. 

И его пожалел царевич, пошел дальше. 

Вышел он к синему морю и видит: на берегу, на желтом песке, лежит щука-рыба. Говорит 

Иван-царевич: 

— Ну, сейчас эту щуку съем! Мочи моей больше нет — так есть хочется! 

— Ах, Иван-царевич, — молвила щука, — сжалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в 

синее море! 

Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим 

клубочком. 

Долго ли, коротко ли — прикатился клубочек в лес, к избушке. Стоит та избушка на курьих 

ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич: 

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! 

Избушка по его слову повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошел Иван-царевич в 

избушку и видит: лежит на печи баба-яга — костяная нога. Увидела она царевича и говорит: 

— Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей? 

— Ах, баба-яга — костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила да в бане выпарила, 

тогда бы и выспрашивала! 

— И то правда! — отвечает баба-яга. 

Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что он 

ищет жену свою, Василису Премудрую. 

— Знаю, знаю! — говорит баба-яга. — Она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно 

будет ее достать, нелегко с Кощеем сладить: его ни стрелой, ни пулей не убьешь. Потому он 

никого и не боится. 

— Да есть ли где его смерть? 



— Его смерть — на конце иглы, та игла — в яйце, то яйцо — в утке, та утка — в зайце, тот 

заяц — в кованом ларце, а тот ларец — на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу 

растет. 

Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее царевич и 

пошел. 

Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз и пришел наконец к Кощееву 

дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на сто верст в земле раскинул, ветками 

красное солнце закрыл. А на самой его вершине — кованый ларец. 

Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать. 

Эх, — думает, — где-то медведь? Он бы мне помог! 

Только подумал, а медведь тут как тут: прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с 

вершины и разбился на мелкие кусочки. 

Выскочил из ларца заяц и пустился наутек. 

Где-то мой заяц? — думает царевич. — Он этого зайца непременно догнал бы... 

Не успел подумать, а заяц тут как тут: догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. 

Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо. 

Где-то мой селезень? — думает царевич. 

А уж селезень за уткой летит — прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо 

в синее море... 

Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит: 

— Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского! 

Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. 

— Получай, Иван-царевич! 

Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил — 

умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. 

Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит: 

— Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду! 

Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой 

Премудрой и воротился в свое царство-государство. 

И стали они жить дружно, в любви и согласии. 

 



СКАЗКА «ЛИСА И ЖУРАВЛЬ» 

Лиса с журавлем подружились. 

Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: 

— Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу! 

Пошел журавль на званный пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. 

Подала и потчевает: 

— Покушай, голубчик куманек, — сама стряпала. 

Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал — ничего не попадает! 

А лисица лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела. 

Кашу съела и говорит: 

— Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем. 

Журавль ей отвечает: 

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости. 

На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с 

узким горлышком, поставил на стол и говорит: 

— Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать. 

Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает-то, 

— никак достать не может: не лезет голова в кувшин. 

А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. 

— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем! 

Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла — не солоно 

хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось! 

С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. 

 

 

 

 

 



ИВАН —  КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН И ЧУДО-ЮДО  

 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха, и было у них 

три сына. Младшего звали Иванушка. Жили они — не ленились, с утра до ночи трудились: 

пашню пахали да хлеб засевали. 

Разнеслась вдруг в том царстве-государстве дурная весть: собирается чудо-юдо поганое на 

их землю напасть, всех людей истребить, все города-села огнем спалить. Затужили старик со 

старухой, загоревали. А старшие сыновья утешают их: 

— Не горюйте, батюшка и матушка! Пойдем мы на чудо-юдо, будем с ним биться 

насмерть! А чтобы вам одним не тосковать, пусть с вами Иванушка останется: он еще очень 

молод, чтоб на бой идти. 

— Нет, — говорит Иванушка, — не хочу я дома оставаться да вас дожидаться, пойду и я с 

чудом-юдом биться! 

Не стали старик со старухой его удерживать да отговаривать. Снарядили они всех троих 

сыновей в путь-дорогу. Взяли браться дубины тяжелые, взяли котомки с хлебом-солью, сели на 

добрых коней и поехали. 

Долго ли, коротко ли ехали — встречается им старый человек. 

— Здорово, добрые молодцы! 

— Здравствуй, дедушка! 

— Куда это вы путь держите? 

— Едем мы с поганым чудом-юдом биться, сражаться, родную землю защищать! 

— Доброе это дело! Только для битвы вам нужны не дубинки, а мечи булатные. 

— А где же их достать, дедушка! 

— А я вас научу. Поезжайте-ка вы, добрые молодцы, все прямо. Доедете вы до высокой 

горы. А в той горе — пещера глубокая. Вход в нее большим камнем завален. Отвалите камень, 

войдите в пещеру и найдете там мечи булатные. 

Поблагодарили братья прохожего и поехали прямо, как он учил. Видят — стоит гора 

высокая, с одной стороны большой серый камень привален. Отвалили братья тот камень и вошли 

в пещеру. А там оружия всякого — и не сочтешь! Выбрали они себе по мечу и поехали дальше. 

— Спасибо, — говорят, — прохожему человеку. С мечами-то нам куда сподручнее биться 

будет! 

Ехали они, ехали и приехали в какую-то деревню. Смотрят — кругом ни одной живой души 

нет. Все повыжжено, поломано. Стоит одна маленькая избушка. Вошли братья в избушку. Лежит 



на печке старуха да охает. 

— Здравствуй, бабушка! — говорят братья. 

— Здравствуйте, молодцы! Куда путь держите? 

— Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый мост. Хотим с чудом-юдом 

сразиться, на свою землю не допустить. 

— Ох, молодцы, за доброе дело взялись! Ведь он, злодей, всех разорил, разграбил! И до нас 

добрался. Только я одна здесь уцелела... 

Переночевали братья у старухи, поутру рано встали и отправились снова в путь-дорогу. 

Подъезжают к самой реке Смородине, к калиновому мосту. По всему берегу лежат мечи да 

луки поломанные, лежат кости человеческие. 

Нашли братья пустую избушку и решили остановиться в ней. 

— Ну, братцы, — говорит Иван, — заехали мы в чужедальнюю сторону, надо нам ко всему 

прислушиваться да приглядываться. Давайте по очереди в дозор ходить, чтоб чудо-юдо через 

калиновый мост не пропустить. 

В первую ночь отправился в дозор старший брат. Прошел он по берегу, посмотрел за реку 

Смородину — все тихо, никого не видать, ничего не слыхать. Лег старший брат под ракитов куст 

и заснул крепко, захрапел громко. 

А Иван лежит в избушке — не спится ему, не дремлется. Как пошло время за полночь, взял 

он свой меч булатный и отправился к реке Смородине. 

Смотрит — под кустом старший брат спит, во всю мочь храпит. Не стал Иван его будить. 

Спрятался под калиновый мост, стоит, переезд сторожит. 

Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали — подъезжает чудо-юдо о 

шести головах. Выехал он на середину калинового моста — конь под ним споткнулся, черный 

ворон на плече встрепенулся, позади черный пес ощетинился. 

Говорит чудо-юдо шестиголовое: 

— Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего ты, черный ворон, встрепенулся? Почему ты, 

черный пес, ощетинился? Или вы чуете, что Иван — крестьянский сын здесь? Так он еще не 

родился, а если и родился, так на бой не сгодился! Я его на одну руку посажу, другой 

прихлопну! 

Вышел тут Иван — крестьянский сын из-под моста и говорит: 

— Не хвались, чудо-юдо поганое! Не подстрелил ясного сокола — рано перья щипать! Не 

узнал доброго молодца — нечего срамить его! Давай-ка лучше силы пробовать: кто одолеет, тот 

и похвалится. 



Вот сошлись они, поравнялись, да так ударились, что кругом земля загудела. 

Чуду-юду не посчастливилось: Иван — крестьянский сын с одного взмаху сшиб ему три 

головы. 

— Стой, Иван — крестьянский сын! — кричит чудо-юдо. — Дай мне передохнуть! 

— Что за отдых! У тебя, чудо-юдо, три головы, а у меня одна. Вот как будет у тебя одна 

голова, тогда и отдыхать станем. 

Снова они сошлись, снова ударились. 

Иван — крестьянский сын отрубил чуду-юду и последние три головы. После того рассек 

туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под калиновый мост 

сложил. Сам в избушку вернулся и спать улегся. 

Поутру приходит старший брат. Спрашивает его Иван: 

— Ну что, не видал ли чего? 

— Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала! 

Иван ему ни словечка на это не сказал. 

На другую ночь отправился в дозор средний брат. Походил он, походил, посмотрел по 

сторонам и успокоился. Забрался в кусты и заснул. 

Иван и на него не понадеялся. Как пошло время за полночь, он тотчас снарядился, взял свой 

острый меч и пошел к реке Смородине. Спрятался под калиновый мост и стал караулить. 

Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались — подъезжает чудо-юдо 

девятиголовое. Только на калиновый мост въехал — конь под ним споткнулся, черный ворон на 

плече встрепенулся, позади черный пес ощетинился... Чудо-юдо коня плеткой по бокам, ворона 

— по перьям, пса — по ушам! 

— Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего ты, черный ворон, встрепенулся? Почему ты, 

черный пес, ощетинился? Или чуете вы, что Иван — крестьянский сын здесь? Так он еще не 

родился, а если и родился, так на бой не сгодился: я его одним пальцем убью! 

Выскочил Иван — крестьянский сын из-под моста: 

— Погоди, чудо-юдо, не хвались, прежде за дело примись! Еще посмотрим, чья возьмет! 

Как взмахнул Иван своим булатным мечом раз-другой, так и снес у чуда-юда шесть голов. 

А чудо-юдо ударил — по колени Ивана в сырую землю вогнал. Иван — крестьянский сын 

захватил горсть песку и бросил своему врагу прямо в глазищи. Пока чудо-юдо глазищи протирал 

да прочищал, Иван срубил ему и остальные головы. Потом рассек туловище на мелки части, 

побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку 

вернулся. Лег и заснул, будто ничего не случилось. 



Утром приходит средний брат. 

— Ну что, — спрашивает Иван, — не видал ли ты за ночь чего? 

— Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал. 

— Ну, коли так, пойдемте со мной, братцы дорогие, я вам и комара и муху покажу. 

Привел Иван братьев под калиновый мост, показал им чудо-юдовы головы. 

— Вот, — говорит, — какие здесь по ночам мухи да комары летают. А вам, братцы, не 

воевать, а дома на печке лежать! 

Застыдились братья. 

— Сон, — говорят, — повалил... 

На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван. 

— Я, — говорит, — на страшный бой иду! А вы, братцы, всю ночь не спите, 

прислушивайтесь: как услышите мой посвист — выпустите моего коня и сами ко мне на помощь 

спешите. 

Пришел Иван — крестьянский сын к реке Смородине, стоит под калиновым мостом, 

дожидается. 

Только подошло время за полночь, сырая земля заколебалась, воды в реке взволновались, 

буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали. Выезжает чудо-юдо двенадцатиголовое. Все 

двенадцать голов свистят, все двенадцать огнем-пламенем пышут. Конь у чуда-юда о двенадцати 

крылах, шерсть у коня медная, хвост и грива железные. Только въехал чудо-юдо на калиновый 

мост — конь под ним споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, черный пес позади 

ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бокам, ворона — по перьям, пса — по ушам! 

— Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего, черный ворон, встрепенулся? Почему, черный 

пес, ощетинился? Или чуете, что Иван — крестьянский сын здесь? Так он еще не родился, а если 

и родился, так на бой не сгодился: только дуну — и праху его не останется! 

Вышел тут из-под калинового моста Иван — крестьянский сын: 

— Погоди, чудо-юдо, хвалиться: как бы тебе не осрамиться! 

— А, так это ты, Иван — крестьянский сын? Зачем пришел сюда? 

— На тебя, вражья сила, посмотреть, твоей храбрости испробовать! 

— Куда тебе мою храбрость пробовать! Ты муха передо мной! 

Отвечает Иван — крестьянский сын чуду-юду: 

— Пришел я не сказки тебе рассказывать и не твои слушать. Пришел я насмерть биться, от 



тебя, проклятого, добрых людей избавить! 

Размахнулся тут Иван своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы. Чудо-юдо 

подхватил эти головы, чиркнул по ним своим огненным пальцем, к шеям приложил, и тотчас все 

головы приросли, будто и с плеч не падали. 

Плохо пришлось Ивану: чудо-юдо свистом его оглушает, огнем его жжет-палит, искрами 

его осыпает, по колени в сырую землю его вгоняет... А сам посмеивается: 

— Не хочешь ли ты отдохнуть, Иван — крестьянский сын? 

— Что за отдых? По-нашему — бей, руби, себя не береги! — говорит Иван. 

Свистнул он, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья его дожидались. 

Рукавица все стекла в окнах повыбила, а братья спят, ничего не слышат. 

Собрался Иван с силами, размахнулся еще раз, сильнее прежнего, и срубил чуду-юду шесть 

голов. Чудо-юдо подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем, к шеям приложил — и 

опять все головы на местах. Кинулся он тут на Ивана, забил его по пояс в сырую землю. 

Видит Иван — дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку. Рукавица крышу 

пробила, а братья все спят, ничего не слышат. 

В третий раз размахнулся Иван — крестьянский сын, срубил чуду-юду девять голов. Чудо-

юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем, к шеям приложил — головы опять приросли. 

Бросился он тут на Ивана и вогнал его в сырую землю по самые плечи... 

Снял Иван свою шапку и бросил в избушку. От того удара избушка зашаталась, чуть по 

бревнам не раскатилась. Тут только братья проснулись, слышат — Иванов конь громко ржет да с 

цепей рвется. 

Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами побежали. 

Иванов конь прискакал, стал бить чудо-юдо копытами. Засвистел чудо-юдо, зашипел, начал 

коня искрами осыпать. 

А Иван — крестьянский сын тем временем вылез из земли, изловчился и отсек чуду-юду 

огненный палец. После того давай рубить ему головы. Сшиб все до единой! Туловище на мелкие 

части рассек и побросал в реку Смородину. 

Прибегают тут братья. 

— Эх, вы! — говорит Иван. — Из-за сонливости вашей я чуть головой не поплатился! 

Привели его братья к избушке, умыли, накормили, напоили и спать уложили. 

Поутру рано Иван встал, начал одеваться-обуваться. 

— Куда это ты в такую рань поднялся? — говорят братья. — Отдохнул бы после такого 

побоища! 



— Нет, — отвечает Иван, — не до отдыха мне: пойду к реке Смородине свой кушак искать 

— обронил там. 

— Охота тебе! — говорят братья. — Заедем в город — новый купишь. 

— Нет, мне мой нужен! 

Отправился Иван к реке Смородине, да не кушак стал искать, а перешел на тот берег через 

калиновый мост и прокрался незаметно к чудо-юдовым каменным палатам. Подошел к 

открытому окошку и стал слушать — не замышляют ли здесь еще чего? 

Смотрит — сидят в палатах три чудо-юдовы жены да мать, старая змеиха. Сидят они да 

сговариваются. 

Первая говорит: 

— Отомщу я Ивану — крестьянскому сыну за моего мужа! Забегу вперед, когда он с 

братьями домой возвращаться будет, напущу жары, а сама обернусь колодцем. Захотят они воды 

выпить — и с первого же глотка мертвыми свалятся! 

— Это ты хорошо придумала! — говорит старая змеиха. 

Вторая говорит: 

— А я забегу вперед и обернусь яблоней. Захотят они по яблочку съесть — тут их и 

разорвет на мелкие кусочки! 

— И ты хорошо придумала! — говорит старая змеиха. 

— А я, — говорит третья, — напущу на них сон да дрему, а сама забегу вперед и обернусь 

мягким ковром с шелковыми подушками. Захотят братья полежать-отдохнуть — тут-то их и 

спалит огнем! 

— И ты хорошо придумала! — молвила змеиха. — Ну, а если вы их не сгубите, я сама 

обернусь огромной свиньей, догоню их и всех троих проглочу! 

Подслушал Иван — крестьянский сын эти речи и вернулся к братьям. 

— Ну что, нашел ты свой кушак? — спрашивают братья. 

— Нашел. 

— И стоило время на это тратить! 

— Стоило, братцы! 

После того собрались братья и поехали домой. 

Едут они степями, едут лугами. А день такой жаркий, такой знойный. Пить хочется — 

терпенья нет! Смотрят братья — стоит колодец, в колодце серебряный ковшик плавает. Говорят 



они Ивану: 

— Давай, братец, остановимся, холодной водицы попьем и коней напоим! 

— Неизвестно, какая в том колодце вода, — отвечает Иван. — Может, гнилая да грязная. 

Соскочил он с коня и принялся мечом сечь да рубить этот колодец. Завыл колодец, заревел 

дурным голосом. Тут спустился туман, жара спала — пить не хочется. 

— Вот видите, братцы, какая вода в колодце была, — говорит Иван. 

Поехали они дальше. Долго ли, коротко ли ехали — увидели яблоньку. Висят на ней 

яблоки, крупные да румяные. 

Соскочили братья с коней, хотели было яблочки рвать. А Иван забежал вперед и давай 

яблоню мечом под самый корень рубить. Завыла яблоня, закричала... 

— Видите, братцы, какая это яблоня? Невкусные на ней яблочки! 

Сели братья на коней и поехали дальше. 

Ехали они, ехали и сильно утомились. Смотрят — разостлан на поле ковер узорчатый, 

мягкий, а на нем подушки пуховые. 

— Полежим на этом ковре, отдохнем, подремлем часок! — говорят братья. 

— Нет, братцы, не мягко будет на этом ковре лежать! — отвечает им Иван. 

Рассердились на него братья: 

— Что ты за указчик нам: того нельзя, другого нельзя! 

Иван в ответ не словечка не сказал. Снял он свой кушак, на ковер бросил. Вспыхнул кушак 

пламенем и сгорел. 

— Вот с вами то же было бы! — говорит Иван братьям. 

Подошел он к ковру и давай мечом ковер да подушки на мелкие лоскутья рубить. Изрубил, 

разбросал в стороны и говорит: 

— Напрасно вы, братцы, ворчали на меня! Ведь и колодец, и яблоня, и ковер — все это 

чудо-юдовы жены были. Хотели они нас погубить, да не удалось им это: сами все погибли! 

Поехали братья дальше. 

Много ли, мало ли проехали — вдруг небо потемнело, ветер завыл, земля загудела: бежит 

за ними большущая свинья. Разинула пасть до ушей — хочет Ивана с братьями проглотить. Тут 

молодцы, не будь дурны, вытащили из своих котомок дорожных по пуду соли и бросили свинье 

в пасть. 

Обрадовалась свинья — думала, что Ивана — крестьянского сына с братьями схватила. 



Остановилась и стала жевать соль. А как распробовала — снова помчалась в погоню. 

Бежит, щетину подняла, зубищами щелкает. Вот-вот нагонит... 

Тут Иван приказал братьям в разные стороны скакать: один направо поскакал, другой — 

налево, а сам Иван — вперед. 

Подбежала свинья, остановилась — не знает, кого прежде догонять. 

Пока она раздумывала да в разные стороны мордой вертела, Иван подскочил к ней, поднял 

ее да со всего размаха о землю ударил. Рассыпалась свинья прахом, а ветер тот прах во все 

стороны развеял. 

С тех пор все чуда-юда да змеи в том краю повывелись — без страха люди жить стали. 

А Иван — крестьянский сын с братьями вернулся домой, к отцу, к матери. И стали они 

жить да поживать, поле пахать да пшеницу сеять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ  

 

Жили-были старик да старуха. У них было три сына — два старших умниками слыли, а 

младшего все дурачком звали. Старших старуха любила — одевала чисто, кормила вкусно. А 

младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал. 

— Ему, дурачку, все равно: он ничего не смыслит, ничего не понимает! 

Вот однажды дошла до той деревни весть: кто построит царю такой корабль, чтоб и по 

морям ходил и под облаками летал, — за того царь свою дочку выдаст. 

Решили старшие братья счастья попытать. 

— Отпустите нас, батюшка и матушка! Авось который-нибудь из нас царским зятем станет! 

Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила 

курятины да гусятины: 

— Ступайте, сыночки! 

Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили-напилили. А 

что дальше делать — не знают. Стали они спорить да браниться, того и гляди, друг дружке в 

волосы вцепятся. 

Подошел тут к ним старичок и спрашивает: 

— Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу? 

Накинулись оба брата на старичка — слушать его не стали, нехорошими словами обругали и 

прочь прогнали. Ушел старичок. 

Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни 

с чем... 

Как пришли они, начал проситься младший: 

— Отпустите теперь меня! 

Стали мать и отец отговаривать его да удерживать: 

— Куда тебе, дурню, — тебя волки по дороге съедят! 

А дурень знай свое твердит: 

— Отпустите — пойду, и не отпустите — пойду! 

Видят мать и отец — никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого 



хлеба и выпроводили вон из дому. 

Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую 

сосну: верхушкой в облака эта сосна упирается, обхватить ее впору только троим. 

Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок. 

— Здравствуй, — говорит, — дитятко! 

— Здравствуй, дедушка! 

— Что это, дитятко, ты делаешь, на что такое большое дерево срубил? 

— А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль 

построит, я и строю. 

— А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное, пожалуй, и не 

сладишь. 

— Мудреное не мудреное, а попытаться надо: глядишь, и слажу! Вот и ты кстати пришел: 

старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь. 

Старичок говорит: 

— Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай: возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну 

с боков: вот этак! 

И показал, как надо обтесывать. 

Послушался дурень старичка — обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву 

дается: топор так сам и ходит, так и ходит! 

— Теперь, — говорит старичок, — обделывай сосну с концов: вот так и вот этак! 

Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает: как старичок показывает, так он и 

делает. 

Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит: 

— Ну, теперь не грех передохнуть да закусить малость. 

— Эх, дедушка, — говорит дурень, — для меня-то еда найдется, вот эта краюха черствая. А 

тебя-то чем угостить? Ты небось и не угрызешь мое угощение? 

— А ну-ка, дитятко, — говорит старичок, — дай сюда свою краюху! 

Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал да и говорит: 

— Не такая уж черствая твоя краюха! 

И подал ее дурню. Взял дурень краюху — глазам своим не верит: превратилась краюха в 



мягкий да белый каравай. 

Как поели они, старик и говорит: 

— Ну, теперь станем паруса прилаживать! 

И достал из-за пазухи кусок холста. 

Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает — и паруса готовы, 

прилажены. 

— Садись теперь в свой корабль, — говорит старичок, — и лети, куда тебе надобно. Да 

смотри, помни мой наказ: по пути сажай в свой корабль всякого встречного! 

Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, 

паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть 

пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих... 

Летел-летел дурень и видит: лежит на дороге человек — ухом к сырой земле припал. 

Спустился он и говорит: 

— Здорово, дядюшка! 

— Здорово, молодец! 

— Что это ты делаешь? 

— Слушаю я, что на том конце земли делается. 

— А что же там делается, дядюшка? 

— Поют-заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше! 

— Экой ты, какой слухменный! Садись ко мне на корабль, полетим вместе. 

Слухало не стал отговариваться, сел на корабль, и полетели они дальше. 

Летели-летели, видят — идет по дороге человек, идет на одной ноге, а другая нога к уху 

привязана. 

— Здорово, дядюшка! 

— Здорово, молодец! 

— Что это ты на одной ноге скачешь? 

— Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну! 

— Вот ты какой быстрый! Садись к нам. 



Скороход отказываться не стал, взобрался на корабль, и полетели они дальше. 

Много ли, мало ли пролетели, глядь — стоит человек с ружьем, целится. А во что целится — 

неведомо. 

— Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься — ни зверя, ни птицы кругом не видно. 

— Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст 

за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне. 

— Садись с нами, полетим вместе! 

Сел и Стреляло, и полетели все они дальше. 

Летели они, летели и видят: идет человек, несет за спиною большущий мешок хлеба. 

— Здорово, дядюшка! Куда идешь? 

— Иду добывать хлеба себе на обед. 

— На что тебе еще хлеб? У тебя и так полон мешок! 

— Что тут! Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне 

надобно сто раз по столько! 

— Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе. 

Сел и Объедало на корабль, полетели они дальше. 

Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. 

Глядь: ходит человек возле большого озера, головой качает. 

— Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь? 

— Пить хочется, вот и ищу, где бы напиться. 

— Да перед тобой целое озеро. Пей в свое удовольствие! 

— Да этой воды мне всего на один глоточек станет. 

Подивился дурень, подивились его товарищи и говорят: 

— Ну, не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко, будет 

для тебя много воды! 

Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. 

Сколько летели — неведомо, только видят: идет человек в лес, а за плечами у него вязанка 

хвороста. 



— Здорово, дядюшка! Скажи ты нам: зачем это ты в лес хворост тащишь? 

— А это не простой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится. 

— Садись, дядюшка, с нами! 

И этот сел к ним. Полетели они дальше. 

Летели-летели, глядь: идет старик, несет куль соломы. 

— Здорово, дедушка, седая головушка! Куда это ты солому несешь? 

— В село. 

— А разве в селе мало соломы? 

— Соломы много, а такой нету. 

— Какая же она у тебя? 

— А вот какая: стоит мне разбросать ее в жаркое лето — и станет враз холодно: снег 

выпадет, мороз затрещит. 

— Коли так, правда твоя: в селе такой соломы не найдешь. Садись с нами! 

Холодило взобрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. 

Летели-летели и прилетели к царскому двору. 

Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг: 

— Ступайте спросите: кто на том корабле прилетел — какие заморские царевичи и 

королевичи? 

Слуги подбежали к кораблю и видят — сидят на корабле простые мужики. 

Не стали царские слуги и спрашивать у них: кто таковы и откуда прилетели. Воротились и 

доложили царю: 

— Так и так! Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все черная 

кость — мужики простые. Что прикажешь с ними делать? 

«За простого мужика нам дочку выдавать зазорно, — думает царь. — Надобно от таких 

женихов избавиться». 

Спросил он у своих придворных — князей да бояр: 

— Что нам теперь делать, как быть? 

Они и присоветовали: 



— Надо жениху задавать разные трудные задачи, авось он их и не разгадает. Тогда мы ему 

от ворот поворот и покажем! 

Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом: 

— Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды! 

Задумался дурень: 

— Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой 

воды. 

— А я на что? — говорит Скороход. — Мигом за тебя справлюсь. 

Отвязал он ногу от уха и побежал за тридевять земель в тридесятое царство. Набрал два 

кувшина воды живой и мертвой, а сам думает: «Времени впереди много осталось, дай-ка малость 

посижу — успею к сроку возвратиться!» 

Присел под густым развесистым дубом, да и задремал... 

Царский обед к концу подходит, а Скорохода нет как нет. 

Загоревали все на летучем корабле — не знают, что и делать. А Слухало приник ухом к 

сырой земле, прислушался и говорит: 

— Экой сонливый да дремливый! Спит себе под деревом, храпит вовсю! 

— А вот я его сейчас разбужу! — говорит Стреляло. 

Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым Скороход спал. 

Посыпались с дуба желуди — прямо на голову Скороходу. Проснулся тот. 

— Батюшки, да, никак, я заснул! 

Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой: 

— Получайте! 

Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит: 

— А может, эта вода не настоящая? 

Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. 

Спрыснули живой водой — петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, «ку-ка-реку!» закричал. 

Досадно стало царю. 

— Ну, — говорит он дурню, — эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую! Коли ты 

такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест двенадцать быков жареных да столько 

хлебов, сколько в сорока печах испечено! 



Опечалился дурень, говорит своим товарищам: 

— Да я и одного хлеба за целый день не съем! 

— А я на что? — говорит Объедало. — Я и с быками и с хлебами их один управлюсь. Еще 

мало будет! 

Велел дурень сказать царю: 

— Тащите быков и хлебы. Будем есть! 

Привезли двенадцать быков жареных да столько хлебов, сколько в сорока печах испечено. 

Объедало давай быков поедать — одного за другим. А хлебы так в рот и мечет каравай за 

караваем. Все возы опустели. 

— Давайте еще! — кричит Объедало. — Почему так мало припасли? Я только во вкус 

вошел! 

А у царя больше ни быков, ни хлебов нет. 

— Теперь, — говорит он, — новый вам приказ: чтобы выпито было зараз сорок бочек пива, 

каждая бочка по сорок ведер. 

— Да я и одного ведра не выпью, — говорит дурень своим сватам. 

— Эка печаль! — отвечает Опивало. — Да я один все у них пиво выпью, еще мало будет! 

Прикатили сорок бочек-сороковок. Стали черпать пиво ведрами да подавать Опивале. Он 

как глотнет — ведро и пусто. 

— Что это вы мне ведрами подносите? — говорит Опивало. — Этак мы целый день 

проканителимся! 

Поднял он бочку да и опорожнил ее зараз, без роздыху. Поднял другую бочку — и та пустая 

откатилась. Так все сорок бочек и осушил. 

— Нет ли, — спрашивает, еще пивца? Не вволю я напился! Не промочил горло! 

Видит царь: ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью. 

— Ладно, — говорит, — выдам я за тебя свою дочку, готовься к венцу! Только перед 

свадьбой сходи в баню, вымойся-выпарься хорошенько. 

И приказал топить баню. 

А баня-то была вся чугунная. 

Трое суток баню топили, докрасна раскалили. Огнем-жаром от нее пышет, за пять саженей к 

ней не подойти. 



— Как буду мыться? — говорит дурень. — Сгорю заживо. 

— Не печалься, — отвечает Холодило. — Я с тобой пойду! 

Побежал он к царю, спрашивает: 

— Не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он 

пятки не испачкал! 

Царю что? Он дозволил: «Что один сгорит, что оба!» 

Привели дурня с Холодилой в баню, заперли там. 

А Холодило разбросал в бане солому — и стало холодно, стены инеем подернулись, в 

чугунах вода замерзла. 

Сколько-то времени прошло, отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров, и 

старичок тоже. 

— Эх, вы, — говорит дурень, — да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься! 

Побежали слуги к царю. Доложили: Так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, 

как от дурня избавиться. 

Думал-думал и приказал ему: 

— Выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь — выдам за тебя 

дочку. Не выставишь — вон прогоню! 

А у самого на уме: «Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не 

сможет. Тут-то мы его и выгоним в шею!» 

Услышал дурень царский приказ — говорит своим сватам: 

— Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два... А теперь что делать будем? 

— Эх, ты, нашел о чем печалиться! — говорит старичок с хворостом. — Да я хоть семь 

полков с генералами выставлю! Ступай к царю, скажи — будет ему войско! 

Пришел дурень к царю. 

— Выполню, — говорит, — твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться 

будешь — на себя пеняй! 

Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, 

и появилось несметное войско — и пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, 

барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами бьют... 

Дурень впереди стал, к царскому двору войско повел. Остановился перед дворцом, приказал 

громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. 



Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам 

свое войско выводить, на дурня войной идти. 

Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты 

стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними 

вслед и все царское войско. 

Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает, просит дорогие подарки принять 

да с царевной скорее венчаться. 

Говорит дурень царю: 

— Теперь ты нам не указчик! У нас свой разум есть! 

Прогнал он царя прочь и не велел никогда в то царство возвращаться. А сам на царевне 

женился. 

— Царевна — девка молодая да добрая. На ней никакой вины нет! 

И стал он в том царстве жить, всякие дела вершить. 

 


