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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

ПЁТР I И МУЖИКПЁТР I И МУЖИК

Наехал царь Пётр на мужика в лесу. Мужик дрова 
рубит.

Царь и говорит: «Божья помощь, мужик!»
Мужик и говорит: «И то мне нужна божья 

 помощь».
Царь спрашивает: «А велика ли у тебя семья?»
— У меня семьи два сына да две дочери.
— Ну не велико твоё семейство. Куда ж ты день-

ги кладёшь?
— А я деньги на три части кладу: во-первых — 

долг плачу, в-других — в долг даю, в-третьих — 
в воду мечу.

Царь подумал и не знает, что это значит, что ста-
рик и долг платит, и в долг даёт, и в воду мечет.

А старик говорит: «Долг плачу — отца-мать корм-
лю; в долг даю — сыновей кормлю; а в воду 
мечу — дочерей рощу».

Царь и говорит: «Умная твоя голова, старичок. 
Теперь выведи меня из лесу в поле, я дороги не 
 найду».

Мужик говорит: «Найдёшь и сам дорогу: иди пря-
мо, потом сверни вправо, а потом влево, потом опять 
вправо».

Царь и говорит: «Я этой грамоты не понимаю, ты 
сведи меня».
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— Мне, сударь, водить некогда: нам в крестьян-
стве день дорого стоит.

— Ну, дорого стоит, так я заплачу.
— А заплатишь — пойдём.
Сели они на одноколку1, поехали.
Стал дорогой царь мужика спрашивать: «Далече ли 

ты, мужичок, бывал?»
— Кое-где бывал.
— А видал ли царя?
— Царя не видал, а надо бы посмотреть.
— Так вот, как выедем в поле — и увидишь 

царя.
— А как я его узнаю?
— Все без шапок будут, один царь в шапке.
Вот приехали они в поле. Увидал народ царя — 

все поснимали шапки. Мужик пялит глаза, а не ви-
дит царя.

Вот он и спрашивает: «А где же царь?»
Говорит ему Пётр Алексеевич: «Видишь, только мы 

двое в шапках — кто-нибудь из нас да царь».

БОЙ НА КАЛИНОВОМ МОСТУБОЙ НА КАЛИНОВОМ МОСТУ

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь с царицею; детей у них не было. Ста-
ли они бога молить, чтоб создал им детище во мла-
дости на поглядение, а под старость на прокормле-
ние; помолились, легли спать и уснули крепким сном.

1 Одноколка — (разг.) двухколёсный, лёгкий, с одной осью 
экипаж.
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Во сне им привиделось, что недалеко от дворца 
есть тихий пруд, в том пруде златопёрый ёрш пла-
вает, коли царица его скушает, сейчас может забе-
ременеть. Просыпались царь с царицею, кликали к 
себе мамок и нянек, стали им рассказывать свой 
сон. Мамки и няньки так рассудили: что во сне при-
виделось, то и наяву может случиться.

Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать 
ерша златопёрого.

На заре пришли рыбаки на тихий пруд, закинули 
сети, и на их счастье с первою ж тонею попался 
златопёрый ёрш. Вынули его, принесли во дворец; 
как увидала царица, не могла на месте усидеть, ско-
ро к рыбакам подбегала, за руки хватала, большой 
казной награждала; после позвала свою любимую 
кухарку и отдавала ей ерша златопёрого с рук на 
руки.

— На, приготовь к обеду, да смотри, чтобы никто 
до него не дотронулся.

Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, по-
мои на двор выставила; по двору ходила корова, те 
помои выпила; рыбку съела царица, а посуду кухар-
ка подлизала.

У царицы родился Иван-царевич, у кухарки — 
Иван, кухаркин сын, у коровы — Иван Быкович.

Стали ребятки расти не по дням, а по часам; 
как хорошее тесто на опаре поднимается, так и они 
вверх тянутся. Все три молодца на одно лицо уда-
лись, и признать нельзя было, кто из них дитя цар-
ское, кто — кухаркино и кто от коровы народился. 
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Только по тому и различали их: как воротятся с гу-
лянья, Иван-царевич просит бельё переменить, кухар-
кин сын норовит съесть что-нибудь, а Иван Быкович 
прямо на отдых ложится. По десятому году пришли 
они к царю и говорят:

— Любезный наш батюшка! Сделай нам железную 
палку в пятьдесят пудов.

Царь приказал своим кузнецам сковать железную 
палку в пятьдесят пудов; те принялись за работу и 
в неделю сделали. Никто палки за один край при-
поднять не может, а Иван-царевич, да Иван, кухар-
кин сын, да Иван Быкович между пальцами её по-
вёртывают, словно перо гусиное.

Вышли они на широкий царский двор.
— Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — давай-

те силу пробовать; кому быть большим братом.
— Ладно, — отвечал Иван Быкович, — бери пал-

ку и бей нас по плечам.
Иван-царевич взял железную палку, ударил Ива-

на, кухаркина сына, да Ивана Быковича по плечам и 
вбил того и другого по колена в землю. Иван, ку-
харкин сын, ударил — вбил Ивана-царевича да Ива-
на Быковича по самую грудь в землю; а Иван Бы-
кович ударил — вбил обоих братьев по самую шею.

— Давайте, — говорит царевич, — ещё силу по-
пытаем: станем бросать железную палку кверху; кто 
выше забросит — тот будет больший брат.

— Ну что ж, бросай ты!
Иван-царевич бросил — палка через четверть часа 

назад упала, Иван, кухаркин сын, бросил — пал-
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ка через полчаса упала, а Иван Быкович бросил — 
только через час воротилась.

— Ну, Иван Быкович, будь ты большой брат.
После того пошли они гулять по саду и нашли 

громадный камень.
— Ишь какой камень! Нельзя ль его с места 

сдвинуть? — сказал Иван-царевич, уперся в него ру-
ками, возился, возился — нет, не берёт сила.

Попробовал Иван, кухаркин сын, — камень чуть-
чуть подвинулся. Говорит им Иван Быкович:

— Мелко же вы плаваете! Постойте, я попробую.
Подошёл к камню да как двинет его ногою — 

камень ажно загудел, покатился на другую сторону 
сада и переломал много всяких деревьев. Под тем 
камнем подвал открылся, в подвале стоят три коня 
богатырских, по стенам висит сбруя ратная: есть на 
чём добрым молодцам разгуляться!

Тотчас побежали они к царю и стали проситься:
— Государь-батюшка! Благослови нас в чужие зем-

ли ехать, самим на людей посмотреть, себя в людях 
показать.

Царь их благословил, на дорогу казной наградил; 
они с царём простились, сели на богатырских коней 
и в путь-дорогу пустились.

Ехали по долам, по горам, по зелёным лугам и 
приехали в дремучий лес; в том лесу стоит избуш-
ка на курячьих ножках, на бараньих рожках, когда 
надо — повёртывается.

— Избушка, избушка, повернись к нам передом, 
к лесу задом; нам в тебя лезти, хлеба-соли ести.
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Избушка повернулась. Добрые молодцы входят в 
избушку — на печке лежит Баба-яга, костяная нога, 
из угла в угол, нос в потолок.

— Фу-фу-фу! Прежде русского духу слыхом не 
слыхано, видом не видано; нынче русский дух на 
ложку садится, сам в рот катится.

— Эй, старуха, не бранись, слезь-ка с печки да 
на лавочку садись. Спроси: куда едем мы. Я доб-
ренько скажу.

Баба-яга слезла с печки, подходила к Ивану Бы-
ковичу близко, кланялась ему низко:

— Здравствуй, батюшка Иван Быкович! Куда 
едешь, куда путь держишь?

— Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на ка-
линовый мост; слышал я, что там не одно чудо-юдо 
живёт.

— Ай да Ванюша! За дело хватился; ведь они, 
злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние 
царства шаром покатили.

Братья переночевали у Бабы-яги, поутру рано вста-
ли и отправились в путь-дорогу. Приезжают к реке 
Смородине; по всему берегу лежат кости человече-
ские, по колено будет навалено! Увидали они из-
бушку, вошли в неё — пустёхонька, и вздумали тут 
остановиться.

Пришло дело к вечеру. Говорит Иван Быкович:
— Братцы! Мы заехали в чужедальную сторону, 

надо жить нам с осторожною; давайте по очереди 
на дозор ходить.
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Кинули жеребий — доставалось первую ночь сто-
рожить Ивану-царевичу, другую — Ивану, кухаркину 
сыну, а третью — Ивану Быковичу.

Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты 
и крепко заснул. Иван Быкович на него не пона-
деялся; как пошло время за полночь — он тотчас 
готов был, взял с собой щит и меч, вышел и стал 
под калиновый мост.

Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы 
закричали — выезжает чудо-юдо шестиглавое; под 
ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встре-
пенулся, позади хорт1 ощетинился. Говорит чудо-юдо 
шестиглавое:

— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, во-
ронье перо, трепещешься, а ты, пёсья шерсть, още-
тинилась? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? 
Так он, добрый молодец, ещё не родился, а коли 
родился — так на войну не сгодился; я его на одну 
руку посажу, другой прихлопну — только мокренько 
будет!

Выскочил Иван Быкович:
— Не хвались, нечистая сила! Не поймав ясна со-

кола, рано перья щипать; не отведав добра молодца, 
нечего хулить его. А давай лучше силы пробовать: 
кто одолеет, тот и похвалится.

Вот сошлись они — поравнялись, так жестоко 
ударились, что кругом земля простонала. Чуду-юду 
не посчастливилось: Иван Быкович с одного размаху 
сшиб ему три головы.

1 Хорт — борзая собака, ловчая, для травли.
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— Стой, Иван Быкович! Дай мне роздыху.
— Что за роздых! У тебя, нечистая сила, три го-

ловы, у меня всего одна; вот как будет у тебя одна 
голова, тогда и отдыхать станем.

Снова они сошлись, снова ударились; Иван Быко-
вич отрубил чуду-юду и последние головы, взял ту-
ловище — рассёк на мелкие части и побросал в 
реку Смородину, а шесть голов под калиновый мост 
сложил. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит 
Иван-царевич.

— Ну что, не видал ли чего?
— Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала.
На другую ночь отправился на дозор Иван, ку-

харкин сын, забрался в кусты и заснул. Иван Бы-
кович на него не понадеялся; как пошло время за 
полночь — он тотчас снарядился, взял с собой щит 
и меч, вышел и стал под калиновый мост.

Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы 
раскричалися — выезжает чудо-юдо девятиглавое; под 
ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встре-
пенулся, позади хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по 
бёдрам, ворона по перьям, хорта по ушам:

— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воро-
нье перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишь-
ся? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так 
он ещё не родился, а коли родился — так на вой-
ну не сгодился: я его одним пальцем убью!

Выскочил Иван Быкович:
— Погоди — не хвались, прежде богу помолись, 

руки умой да за дело примись! Ещё неведомо — 
чья возьмёт!
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Как махнёт богатырь своим острым мечом раз-два, 
так и снёс у нечистой силы шесть голов; а чудо-юдо 
ударил — по колена его в сыру землю вогнал.

Иван Быкович захватил горсть земли и бросил сво-
ему супротивнику прямо в очи. Пока чудо-юдо проти-
рал свои глазища, богатырь срубил ему и остальные 
головы, взял туловище — рассёк на мелкие части и 
побросал в реку Смородину, а девять голов под ка-
линовый мост сложил.

Наутро приходит Иван, кухаркин сын.
— Что, брат, не видал ли за ночь чего?
— Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, 

ни один комар не пищал!
Иван Быкович повёл братьев под калиновый мост, 

показал им на мёртвые головы и стал стыдить:
— Эх вы, сони, где вам воевать? Вам бы дома 

на печи лежать!
На третью ночь собирается на дозор идти Иван 

Быкович; взял белое полотенце, повесил на стенку, а 
под ним на полу миску поставил и говорит братьям:

— Я на страшный бой иду; а вы, братцы, всю 
ночь не спите да присматривайтесь, как будет с по-
лотенца кровь течь: если половина миски набежит — 
ладно дело, если полна миска набежит — всё ниче-
го, а если через край польёт — тотчас спускайте с 
цепей моего богатырского коня и сами спешите на 
помочь1 мне.

Вот стоит Иван Быкович под калиновым мостом; 
пошло время за полночь, на реке воды взволнова-

1 Помочь — (устар.) помощь.
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лися, на дубах орлы раскричалися — выезжает чу-
до-юдо двенадцатиглавое; конь у него о двенадцати 
крылах, шерсть у коня серебряная, хвост и грива — 
золотые. Едет чудо-юдо; вдруг под ним конь спот-
кнулся; чёрный ворон на плече встрепенулся, позади 
хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бёдрам, ворона 
по перьям, хорта по ушам:

— Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воро-
нье перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишь-
ся? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так 
он ещё не родился, а коли родился — так на вой-
ну не сгодился, я только дуну — его и праху не 
останется!

Выскочил Иван Быкович.
— Погоди — не хвались, прежде богу помолись!
— А, ты здесь! Зачем пришёл?
— На тебя, нечистая сила, посмотреть, твоей кре-

пости испробовать.
— Куда тебе мою крепость пробовать? Ты муха 

передо мной!
Отвечает Иван Быкович:
— Я пришёл с тобой не сказки рассказывать, а 

насмерть воевать.
Размахнулся своим острым мечом и срубил чуду-

юду три головы.
Чудо-юдо подхватил эти головы, чиркнул по ним 

своим огненным пальцем — и тотчас все головы 
приросли, будто и с плеч не падали! Плохо при-
шлось Ивану Быковичу; чудо-юдо стал одолевать его, 
по колена вогнал в сыру землю.
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— Стой, нечистая сила! Цари-короли сражаются, 
и те замиренье делают; а мы с тобой ужли будем 
воевать без роздыху? Дай мне роздыху хоть до трёх 
раз.

Чудо-юдо согласился; Иван Быкович снял правую 
рукавицу и пустил в избушку. Рукавица все окна по-
била, а его братья спят, ничего не слышат. В дру-
гой раз размахнулся Иван Быкович сильней прежнего 
и срубил чуду-юду шесть голов; чудо-юдо подхватил 
их, чиркнул огненным пальцем — и опять все голо-
вы на местах, а Ивана Быковича забил он по пояс 
в сыру землю.

Запросил богатырь роздыху, снял левую рукави-
цу и пустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а 
братья всё спят, ничего не слышат.

В третий раз размахнулся он ещё сильнее и сру-
бил чуду-юду девять голов; чудо-юдо подхватил их, 
чиркнул огненным пальцем — головы опять прирос-
ли, а Ивана Быковича вогнал он в сыру землю по 
самые плечи.

Иван Быкович запросил роздыху, снял с себя шля-
пу и пустил в избушку; от того удара избушка раз-
валилася, вся по брёвнам раскатилася.

Тут только братья проснулись, глянули — кровь из 
миски через край льётся, а богатырский конь громко 
ржёт да с цепей рвётся. Бросились они на конюш-
ню, спустили коня, а следом за ним и сами на по-
мочь спешат.

— А! — говорит чудо-юдо, — ты обманом жи-
вёшь; у тебя помочь есть.
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Богатырский конь прибежал, начал бить его копы-
тами; а Иван Быкович тем временем вылез из земли, 
приловчился и отсёк чуду-юду огненный палец. После 
того давай рубить ему головы: сшиб все до единой, 
туловище на мелкие части разнял и побросал всё 
в реку Смородину.

Прибегают братья.
— Эх вы, сони! — говорит Иван Быкович. — 

Из-за вашего сна я чуть-чуть головой не поплатился.
Поутру ранёшенько вышел Иван Быкович в чистое 

поле, ударился оземь и сделался воробышком, при-
летел к белокаменным палатам и сел у открытого 
окошечка. Увидала его старая ведьма, посыпала зёр-
нышков и стала сказывать:

— Воробышек-воробей! Ты прилетел зёрнышков 
покушать, моего горя послушать. Насмеялся надо 
мной Иван Быкович, всех зятьёв моих извёл.

— Не горюй, матушка! Мы ему за всё отпла-
тим, — говорят чудо-юдовы жёны.

— Вот я, — говорит меньшая, — напущу голод, 
сама выйду на дорогу да сделаюсь яблоней с зо-
лотыми и серебряными яблочками: кто яблочко со-
рвёт — тот сейчас лопнет.

— А я, — говорит середняя, — напущу жажду, 
сама сделаюсь колодезем; на воде будут две чаши 
плавать: одна золотая, другая серебряная; кто за 
чашу возьмётся — того я утоплю.

— А я, — говорит старшая, — сон напущу, а 
сама перекинусь золотой кроваткою; кто на кроватке 
ляжет — тот огнём сгорит.
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Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад, 
ударился оземь и стал по-прежнему добрым молод-
цем. Собрались три брата и поехали домой.

Едут они дорогою, голод их сильно мучает, а есть 
нечего. Глядь — стоит яблоня с золотыми и сере-
бряными яблочками; Иван-царевич да Иван, кухаркин 
сын, пустились было яблочки рвать, да Иван Быко-
вич наперёд заскакал и давай рубить яблоню крест-
накрест — только кровь брызжет!

То же сделал он и с колодезем, и с золотою 
кроваткою. Сгибли чудо-юдовы жёны.

Как проведала о том старая ведьма, нарядилась 
нищенкой, выбежала на дорогу и стоит с котомкою. 
Едет Иван Быкович с братьями; она протянула руку 
и стала просить милостыни.

Говорит царевич Ивану Быковичу:
— Братец! Разве у нашего батюшки мало золотой 

казны? Подай этой нищенке святую милостыню.
Иван Быкович вынул червонец и подаёт старухе; 

она не берётся за деньги, а берёт его за руку и 
вмиг с ним исчезла. Братья оглянулись — нет ни 
старухи, ни Ивана Быковича, и со страху поскакали 
домой, хвосты поджавши.

А ведьма утащила Ивана Быковича в подземелье 
и привела к своему мужу — старому старику.

— На тебе, — говорит, — нашего погубителя!
Старик лежит на железной кровати, ничего не ви-

дит: длинные ресницы и густые брови совсем глаза 
закрывают. Позвал он двенадцать могучих богатырей 
и стал им приказывать:
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— Возьмите-ка вилы железные, подымите мои 
брови и ресницы чёрные, я погляжу, что он за пти-
ца, что убил моих сыновей?

Богатыри подняли ему брови и ресницы вилами; 
старик взглянул:

— Ай да молодец Ванюша! Дак это ты взял сме-
лость с моими детьми управиться! Что ж мне с то-
бою делать?

— Твоя воля, что хочешь, то и делай, я на всё 
готов.

— Ну да что много толковать, ведь детей не под-
нять; сослужи-ка мне лучше службу: съезди в неви-
данное царство, в небывалое государство и достань 
мне царицу — золотые кудри, я хочу на ней же-
ниться.

Иван Быкович про себя подумал: «Куда тебе, ста-
рому чёрту, жениться, разве мне, молодцу!»

А старуха взбесилась, навязала камень на шею, 
бултых в воду и утопилась.

— Вот тебе, Ванюша, дубинка, — говорит ста-
рик, — ступай ты к такому-то дубу, стукни в него 
три раза дубинкою и скажи: «Выйди, корабль! Вый-
ди, корабль! Выйди, корабль!» Как выйдет к тебе 
корабль, в то самое время отдай дубу трижды при-
каз, чтобы он затворился; да смотри не забудь! 
Если этого не сделаешь, причинишь мне обиду вели-
кую.

Иван Быкович пришёл к дубу, ударяет в него ду-
бинкою бессчётное число раз и приказывает:

— Всё, что есть, выходи.
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Вышел первый корабль; Иван Быкович сел в него, 
крикнул:

— Все за мной! — и поехал в путь-дорогу.
Отъехав немного, оглянулся назад — и видит: сила 

несметная кораблей и лодок! Все его хвалят, все 
благодарят. Подъезжает к нему старичок в  лодке:

— Батюшка Иван Быкович, много лет тебе здрав-
ствовать! Прими меня в товарищи.

— А ты что умеешь?
— Умею, батюшка, хлеб есть.
Иван Быкович сказал:
— Фу, пропасть! Я и сам на это горазд; однако 

садись на корабль, я добрым товарищам рад.
Подъезжает в лодке другой старичок:
— Здравствуй, Иван Быкович! Возьми меня с со-

бой.
— А ты что умеешь?
— Умею, батюшка, вино-пиво пить.
— Нехитрая наука! Ну да полезай на корабль.
Подъезжает третий старичок:
— Здравствуй, Иван Быкович! Возьми и меня.
— Говори: что умеешь?
— Я, батюшка, умею в бане париться.
— Фу, лихая те побери! Эки, подумаешь, муд рецы!
Взял на корабль и этого; а тут ещё лодка подъ-

ехала; говорит четвёртый старичок:
— Много лет здравствовать, Иван Быкович! Прими 

меня в товарищи.
— Да ты кто такой?
— Я, батюшка, звездочёт.
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— Ну, уж на это я не горазд; будь моим това-
рищем.

Принял четвёртого, просится пятый старичок.
— Прах вас возьми! Куды мне с вами деваться? 

Сказывай скорей: что умеешь?
— Я, батюшка, умею ершом плавать.
— Ну милости просим!
Вот поехали они за царицей — золотые кудри. 

Приезжают в невиданное царство, небывалое государ-
ство; а там уже давно сведали, что Иван Быкович 
будет, и целые три месяца хлеб пекли, вино курили, 
пиво варили. Увидал Иван Быкович несчётное число 
возов хлеба да столько же бочек вина и пива, удив-
ляется и спрашивает:

— Что б это значило?
— Это всё для тебя наготовлено.
— Фу, пропасть! Да мне столько в целый год не 

съесть, не выпить.
Тут вспомнил Иван Быкович про своих товарищей 

и стал вызывать:
— Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас пить-есть 

разумеет?
Отзываются Объедайло да Опивайло:
— Мы, батюшка! Наше дело ребячье.
— А ну, принимайтесь за работу!
Подбежал один старик, начал хлеб поедать: разом 

в рот кидает не то что караваями, а целыми воза-
ми. Всё приел и ну кричать:

— Мало хлеба, давайте ещё!
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Подбежал другой старик, начал пиво-вино пить, 
всё выпил и бочки проглотил.

— Мало, — кричит. — Подавайте ещё!
Засуетилась прислуга, бросилась к царице с до-

кладом, что ни хлеба, ни вина недостало.
А царица — золотые кудри приказала вести Ива-

на Быковича в баню париться. Та баня топилась три 
месяца и так накалена была, что за пять вёрст нель-
зя было подойти к ней. Стали звать Ивана Быковича 
в баню париться; он увидал, что от бани огнём пы-
шет, и говорит:

— Что вы, с ума сошли? Да я сгорю там!
Тут ему опять вспомнилось:
— Ведь со мной товарищи есть! Эй вы, старички-

молодцы! Кто из вас умеет в бане париться?
Подбежал старик:
— Я, батюшка! Моё дело ребячье.
Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой 

плюнул — вся баня остыла, а в углах снег лежит.
— Ох, батюшки, замёрз, топите ещё три года! — 

кричит старик что есть мочи.
Бросилась прислуга с докладом, что баня совсем 

замёрзла, а Иван Быкович стал требовать, чтоб ему 
царицу — золотые кудри выдали. Царица сама к 
нему вышла, подала свою белую руку, села на ко-
рабль и поехала.

Вот плывут они день и другой; вдруг ей сделалось 
грустно, тяжко — ударила себя в грудь, оборотилась 
звездой и улетела на небо.
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— Ну, — говорит Иван Быкович, — совсем про-
пала! — Потом вспомнил: — Ах, ведь у меня есть 
товарищи. Эй, старички-молодцы! Кто из вас звез-
дочёт?

— Я, батюшка! Моё дело ребячье, — отвечал ста-
рик, ударился оземь, сделался сам звездою, полетел 
на небо и стал считать звёзды; одну нашёл лишнюю 
и ну толкать её! Сорвалась звёздочка со своего ме-
ста, быстро покатилась по небу, упала на корабль 
и обернулась царицею — золотые кудри.

Опять едут день, едут другой; нашла на царицу 
грусть-тоска, ударила себя в грудь, оборотилась щу-
кою и поплыла в море. «Ну, теперь пропала!» — 
думает Иван Быкович, да вспомнил про последнего 
старичка и стал его спрашивать:

— Ты, что ль, горазд ершом плавать?
— Я, батюшка, моё дело ребячье! — Ударился 

оземь, оборотился ершом, поплыл в море за щукою 
и давай её под бока колоть. Щука выскочила на ко-
рабль и опять сделалась царицею — золотые кудри.

Тут старички с Иваном Быковичем распростились, 
по своим домам пустились; а он поехал к чудо-юдо-
ву отцу.

Приехал к нему с царицею — золотые кудри; тот 
позвал двенадцать могучих богатырей, велел принести 
вилы железные и поднять ему брови и ресницы чёр-
ные. Глянул на царицу и говорит:

— Ай да Ванюша! Молодец! Теперь я тебя про-
щу, на белый свет отпущу.

— Нет, погоди, — отвечает Иван Быкович, — не 
подумавши сказал!
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— А что?
— Да у меня приготовлена яма глубокая, через 

яму лежит жёрдочка; кто по жёрдочке пройдёт, тот 
за себя и царицу возьмёт!

— Ладно, Ванюша! Ступай ты наперёд.
Иван Быкович пошёл по жердочке, а царица — 

золотые кудри про себя говорит:
— Легче пуху лебединого пройди!
Иван Быкович прошёл — и жёрдочка не погну-

лась; а старый старик пошёл — только на середину 
ступил, так и полетел в яму.

Иван Быкович взял царицу — золотые кудри и 
воротился домой; скоро они обвенчались и задали 
пир на весь мир. Иван Быкович сидит за столом да 
своим братьям похваляется:

— Хоть долго я воевал, да молодую жену до-
стал! А вы, братцы, садитесь-ка на печи да гложите 
кирпичи!

На том пиру и я был, мёд-вино пил, по усам тек-
ло, да в рот не попало; тут меня угощали: отня-
ли лоханку от быка да налили молока; потом дали 
калача, в ту ж лоханку помоча. Я не пил, не ел, 
вздумал утираться, со мной стали драться; я надел 
колпак, стали в шею толкать!

ПЕТУХ И ЖЕРНОВКИПЕТУХ И ЖЕРНОВКИ

Жил да был себе старик со старухою, бедные-
бедные! Хлеба-то у них не было; вот они поехали 
в лес, набрали желудей, привезли домой и начали 
есть. Долго ли, коротко ли они ели, только стару-
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ха уронила один жёлудь в подполье. Пустил жёлудь 
росток и в небольшое время дорос до полу. Стару-
ха заприметила и говорит: «Старик! Надобно пол-то 
прорубить; пускай дуб растёт выше; как вырастет, 
не станем в лес за желудями ездить, станем в избе 
рвать». Старик прорубил пол; деревцо росло, рос-
ло и выросло до потолка. Старик разобрал и пото-
лок, а после и крышу снял; дерево всё растёт да 
растёт и доросло до самого неба. Не стало у ста-
рика со старухой желудей, взял он мешок и полез 
на дуб.

Лез-лез и взобрался на небо. Ходил, ходил по 
небу, увидал: сидит кочеток1 золотой гребенёк, мас-
ляна головка, и стоят жерновцы2. Вот старик-от дол-
го не думал, захватил с собою и кочетка и жернов-
цы и спустился в избу. Спустился и говорит: «Как 
нам, старуха, быть, что нам есть?» — «Постой, — 
молвила старуха, — я попробую жерновцы». Взяла 
жерновцы и стала молоть; ан блин да пирог, блин 
да пирог! Что ни повернёт — всё блин да пирог!.. 
И накормила старика.

Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со 
старушкой в хату. «Нет ли, — спрашивает, — чего-
нибудь поесть?» Старуха говорит: «Чего тебе, роди-
мый, дать поесть, разве блинков?» Взяла жерновцы 
и намолола: нападали блинки да пирожки. Приезжий 
поел и говорит: «Продай мне, бабушка, твои жер-

1 Кочеток — (обл.) уменьш.-ласкат. к кочет — петух.
2 Жерновцы — жернова или ручная мельница.
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новцы». — «Нет, — говорит старушка, — продать 
нельзя». Он взял да и украл у ней жерновцы. Как 
уведали старик со старушкою, что украдены жернов-
цы, стали горе горевать. «Постой, — говорит коче-
ток золотой гребенёк, — я полечу, догоню!» Приле-
тел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит: 
«Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы 
золотые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жер-
новцы золотые, голубые!» Как услыхал барин, сей-
час приказывает: «Эй, малый! Возьми, брось его в 
воду». Поймали кочетка, бросили в колодезь; он и 
стал приговаривать: «Носик, носик, пей воду! Ротик, 
ротик, пей воду!» — и выпил всю воду. Выпил всю 
воду и полетел к боярским хоромам; уселся на бал-
кон и опять кричит: «Кукуреку! Боярин, боярин, от-
дай наши жерновцы золотые, голубые! Боярин, боя-
рин, отдай наши жерновцы золотые, голубые!» Барин 
велел повару бросить его в горячую печь. Поймали 
кочетка, бросили в горячую печь — прямо в огонь; 
он и стал приговаривать: «Носик, носик, лей воду! 
Ротик, ротик, лей воду!» — и залил весь жар в 
печи. Вспорхнул, влетел в боярскую горницу и опять 
кричит: «Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жер-
новцы золотые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши 
жерновцы золотые, голубые!» Гости услыхали это и 
побёгли из дому, а хозяин побёг догонять их; коче-
ток золотой гребенёк схватил жерновцы и улетел с 
ними к старику и старухе.
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СКАЗКА О МОЛОДИЛЬНЫХ ЯБЛОКАХ СКАЗКА О МОЛОДИЛЬНЫХ ЯБЛОКАХ 
И ЖИВОЙ ВОДЕИ ЖИВОЙ ВОДЕ

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил да был царь, и было у него три сына: стар-
шего звали Фёдором, второго Василием, а младшего 
Иваном.

Царь очень устарел и глазами обнищал. Слыхал 
он, что за тридевять земель, в тридесятом царстве 
есть сад с молодильными яблоками и колодец с жи-
вой водой. Если съесть старику это яблоко — по-
молодеет, а водой этой умыть глаза слепцу — будет 
видеть.

Царь собирает пир на весь мир, зовёт на пир 
князей и бояр и говорит им:

— Кто бы, ребятушки, выбрался из избранников, 
выбрался из охотников, съездил за тридевять земель, 
в тридесятое царство, привёз бы молодильных яблок 
и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы 
этому седоку полцарства отписал.

Тут больший стал хорониться за среднего, а сред-
ний за меньшего, а от меньшего ответу нет. Выхо-
дит царевич Фёдор и говорит:

— Неохота нам в люди царство отдавать. Я по-
еду в эту дорожку, привезу тебе, царю-батюшке, мо-
лодильных яблок и живой воды кувшинец о двенад-
цати рылец.

Идёт Фёдор-царевич на конюший двор, выбирает 
себе коня неезженого, уздает узду неузданную, бе-
рёт плётку нехлёстанную, кладёт двенадцать подпруг 
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с подпругою — не ради красы, а ради крепости... 
Отправился Фёдор-царевич в дорожку. Видели, что 
садился, а не видели, в кою сторону укатился...

Ехал он близко ли, далёко ли, низко ли, высо-
ко ли, ехал день до вечеру — красна солнышка до 
 закату. И доезжает до росстаней1, до трёх дорог. 
Лежит на росстанях плита-камень, на ней надпись 
написана:

«Направо поедешь — себя спасать, коня потерять.
Налево поедешь — коня спасать, себя потерять.
Прямо поедешь — женату быть».
Поразмыслил Фёдор-царевич: «Давай поеду, где 

женату быть».
И повернул на ту дорожку, где женату быть.
Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой 

крышей. Тут выбегает прекрасная девица и говорит 
ему:

— Царский сын, я тебя из седла выну, иди со 
мной хлеба-соли откушать и спать-почивать.

— Нет, девица, хлеба-соли я не хочу, а сном мне 
дороги не скоротать. Мне надо вперёд двигаться.

— Царский сын, не торопись ехать, а торопись 
делать, что тебе любо-дорого.

Тут прекрасная девица его из седла вынула и в 
терем повела. Накормила его, напоила и спать на 
кровать положила.

Только лёг Фёдор-царевич к стенке, эта девица 
живо кровать повернула, он и полетел в подполье, 
в яму глубокую...

1 Росстани — перекрёсток двух дорог.
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Долго ли, коротко ли, царь опять собирает пир, 
зовёт князей и бояр и говорит им:

— Вот, ребятушки, кто бы выбрался из охотников 
привезти мне молодильных яблок и живой воды кув-
шинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку пол-
царства отписал.

Тут больший стал хорониться за среднего, а сред-
ний за меньшего, а от меньшего ответа нет. Выхо-
дит второй сын, Василий-царевич:

— Батюшка, неохота мне царство в чужие руки 
отдавать. Я поеду в дорожку, привезу эти вещи, 
сдам тебе в руки.

Идёт Василий-царевич на конюший двор, выби-
рает коня неезженого, уздает узду неузданную, бе-
рёт плётку нехлёстанную, кладёт двенадцать подпруг 
с подпругою.

Поехал Василий-царевич. Видели, что садился, а 
не видели, в кою сторону укатился... Вот он доез-
жает до росстаней, где лежит плита-камень, и видит:

«Направо поедешь — себя спасать, коня потерять.
Налево поедешь — коня спасать, себя потерять.
Прямо поедешь — женату быть».
Думал, думал Василий-царевич и поехал дорогой, 

где женату быть. Доехал до терема с золотой кры-
шей. Выбегает к нему прекрасная девица и просит 
его откушать хлеба-соли и лечь почивать:

— Царский сын, не торопись ехать, а торопись 
делать, что тебе любо-дорого...

Тут она его из седла вынула, в терем повела, на-
кормила, напоила и спать поло жила.
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Только Василий-царевич лёг к стенке, она опять 
повернула кровать, он и полетел в подполье.

А там спрашивают:
— Кто летит?
— Василий-царевич. А кто сидит?
— Фёдор-царевич.
— Вот, братан, попали!
Долго ли, коротко ли, третий раз царь собирает 

пир, зовёт князей и бояр:
— Кто бы выбрался из охотников привезти моло-

дильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати 
рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.

Тут больший стал хорониться за среднего, а сред-
ний за меньшего, а от меньшего ответа нет. Выхо-
дит Иван-царевич и говорит:

— Дай мне, батюшка, благословеньице с буйной 
головы до резвых ног ехать в тридесятое царство — 
поискать тебе молодильных яблок и живой воды, да 
поискать ещё моих братцев.

Дал ему царь благословеньице. Пошёл Иван-царе-
вич в конюший двор — выбрать себе коня по ра-
зуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит, на 
которого руку положит, тот с ног валится...

Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. 
Идёт, повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-
задворенка.

— Здравствуй, дитятко Иван-царевич! Что ходишь 
кручинен-печален?

— Как же мне, бабушка, не печалиться — не 
могу найти коня по разуму.



ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
30

— Давно бы ты меня спросил. Добрый конь стоит 
закованный в погребу, на цепи железной. Сможешь 
его взять — будет тебе конь по разуму.

Приходит Иван-царевич к погребу, пнул плиту же-
лезную, свернулась плита с погреба. Вскочил ко до-
бру коню, стал ему конь своими передними ногами 
на плечи. Стоит Иван-царевич — не шелохнётся. Со-
рвал конь железную цепь, выскочил из погреба и 
Ивана-царевича вытащил. И тут Иван-царевич его об-
уздал уздой неузданной, оседлал седельцем неезже-
ным, наложил двенадцать подпруг с подпругою — не 
ради красы, ради славушки молодецкой.

Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, 
что садился, а не видели, в кою сторону укатился... 
Доехал он до росстаней и поразмыслил:

«Направо ехать — коня потерять. Куда мне без 
коня-то? Прямо ехать — женату быть. Не за тем я 
в путь-дорогу выехал. Налево ехать — коня спасти. 
Эта дорога — самая лучшая для меня».

И поворотил он по той дороге, где коня спа-
сти — себя потерять.

Ехал он долго ли, коротко ли, низко ли, высо-
ко ли, по зелёным лугам, по каменным горам, ехал 
день до вечеру — красна солнышка до закату — 
и наезжает на избушку.

Стоит избушка на курьей ножке, об одном  окошке.
— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко 

мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.
Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царе-

вичу передом. Зашёл он в неё, а там сидит Баба-яга 
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старых лет. Шёлковый кудель1 мечет, а нитки через 
грядки бросает.

— Фу, фу, — говорит, — русского духу слыхом 
не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух 
сам пришёл!

А Иван-царевич ей:
— Ах ты, Баба-яга, костяная нога, не поймавши 

птицу — теребишь, не узнавши молодца — хулишь! 
Ты бы сейчас вскочила да меня, добра молодца, до-
рожного человека, накормила, напоила и для ночи 
постель собрала. Я бы улёгся, ты бы села к изго-
ловью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказы-
вать — чей да откуда.

Вот Баба-яга это дело всё справила — Ивана-ца-
ревича накормила, напоила и на постель уложила. 
Села к изголовью и стала спрашивать:

— Чей ты, дорожный человек, добрый молодец, 
да откуда? Какой ты земли? Какого отца, матери 
сын?

— Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то 
государства, царский сын Иван-царевич. Еду за три-
девять озёр, в тридесятое царство за живой водой 
и молодильными яблоками.

— Ну, дитя моё милое, далеко же тебе ехать: 
живая вода и молодильные яблоки — у сильной бо-
гатырки, девицы Синеглазки, она мне родная племян-
ница. Не знаю, получишь ли ты добро...

— А ты, бабушка, дай свою голову моим могучим 
плечам, направь меня на ум-разум.

1 Кудель — свёрток вычесанной шерсти, готовой для  пряжи.
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— Много молодцев проезживало, да не много 
вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня. 
Мой конь будет бойчее, довезёт он тебя до моей 
середней сестры, она тебя научит.

Иван-царевич поутру встаёт ранёшенько, умывается 
белёшенько. Благодарит Бабу-ягу за ночлег и едет 
на её коне.

Вдруг он и говорит коню:
— Стой! Перчатку обронил.
А конь отвечает:
— В кою пору ты говорил, я уже двести вёрст 

проскакал...
Едет Иван-царевич близко ли, далёко ли. День до 

ночи коротается. И завидел он впереди избушку на 
курьей ножке, об одном окошке.

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко 
мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.

Избушка повернулась к лесу задом, к нему пере-
дом.

Вдруг слышно — конь заржал, и конь под Ива-
ном-царевичем откликнулся. Кони-то были одностад-
ные.

Услышала это Баба-яга — ещё старее той — 
и говорит:

— Фу, фу, русского духу слыхом мне не слыхано, 
видом не видано, а нынче русский дух сам пришёл!

А Иван-царевич ей:
— Ах ты, Баба-яга, костяная нога, встречай го-

стя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня 
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убрала, меня бы, добра молодца, дорожного челове-
ка, накормила, напоила и спать уложила...

Баба-яга это дело справила — коня убрала, а 
Ивана-царевича накормила, напоила, на постель уло-
жила и стала спрашивать, кто он да откуда и куда 
путь держит.

— Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то 
государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой 
водой и молодильными яблоками к сильной богатыр-
ке, девице Синеглазке...

— Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты до-
бро. Мудро тебе, мудро добраться до девицы Сине-
глазки!

— А ты, бабушка, дай свою голову моим могучим 
плечам, направь меня на ум-разум.

— Много молодцев проезживало, да не много 
вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня, 
поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня 
знает, что делать.

Вот Иван-царевич заночевал у этой старухи, поутру 
встаёт ранёшенько, умывается белёшенько. Благодарит 
Бабу-ягу за ночлег и едет на её коне. А этот конь 
ещё бойчей того.

Вдруг Иван-царевич говорит:
— Стой! Перчатку обронил.
А конь отвечает:
— В кою пору ты говорил, я уже триста вёрст 

проскакал.
Не скоро дело делается, скоро сказка сказыва-

ется. Едет Иван-царевич день до вечера — красна 
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солнышка до закату. Наезжает на избушку на курьей 
ножке, об одном окошке.

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко 
мне передом! Мне не век вековать, а одну ночь но-
чевать.

Вдруг заржал конь, и под Иваном-царевичем конь 
откликнулся. Выходит на крыльцо Баба-яга, старых 
лет, ещё старее той. Поглядела — конь её сестры, 
а седок чужестранный, молодец прекрасный...

Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ноче-
вать попросился. Делать нечего! Ночлега с собой не 
возят — ночлег нужен каждому: и пешему и конно-
му, и бедному и богатому.

Баба-яга всё дело справила — коня убрала, а 
Ивана-царевича накормила, напоила и стала спраши-
вать, кто он да откуда и куда путь держит.

— Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то 
государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей 
младшей сестры, она послала к средней, а средняя 
сестра к тебе послала. Дай свою голову моим могу-
чим плечам, направь меня на ум-разум, как мне до-
быть у девицы Синеглазки живой воды и молодиль-
ных яблок.

— Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Де-
вица Синеглазка, моя племянница, — сильная и мо-
гучая богатырка. Вокруг её царства — стена три 
сажени вышины, сажень толщины, у ворот стража — 
тридцать богатырей. Тебя и в ворота не пропустят. 
Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моём до-
бром коне. Доедешь до стены — и бей коня по бо-
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кам плетью нехлёстанной. Конь через стену переско-
чит. Ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню 
с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. 
Три яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из 
колодца живой воды кувшинец о двенадцати рылец. 
Девица Синеглазка будет спать, ты в терем к ней не 
заходи, а садись на коня и бей его по крутым бо-
кам. Он тебя через стену перенесёт.

Иван-царевич не стал ночевать у этой старухи, а 
сел на её доброго коня и поехал в ночное вре-
мя. Этот конь поскакивает, мхи-болота перескакивает, 
реки, озёра хвостом заметает.

Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, едет 
и доезжает Иван-царевич в середине ночи до высо-
кой стены. У ворот стража спит — тридцать могучих 
богатырей. Прижимает он своего доброго коня, бьёт 
его плетью нехлёстанной. Конь осерчал и перемах-
нул через стену. Слез Иван-царевич с коня, входит 
в сад и видит — стоит яблоня с серебряными ли-
стьями, золотыми яблоками, а под яблоней колодец. 
Иван-царевич сорвал три яблока, а больше не стал 
брать да зачерпнул из колодца живой воды кувши-
нец о двенадцати рылец. И захотелось ему самому 
увидать сильную, могучую богатырку, девицу Сине-
глазку.

Входит Иван-царевич в терем, а там спят по одну 
сторону шесть полениц — девиц-богатырок и по 
другую сторону шесть, а посредине разметалась де-
вица Синеглазка, спит, как сильный речной порог 
шумит.
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Не стерпел Иван-царевич, приложился, поцеловал 
её и вышел...

Сел на доброго коня, а конь говорит ему челове-
ческим голосом:

— Не послушался ты, Иван-царевич, вошёл в те-
рем к девице Синеглазке! Теперь мне стены не пе-
рескочить.

— Ах ты, конь, волчья сыть, травяной мешок, нам 
здесь не ночевать, а голову потерять!

Осерчал конь пуще прежнего и перемахнул через 
стену, да задел об неё одной подковой — на стене 
струны запели и колокола зазвонили.

Девица Синеглазка проснулась и увидала пропажу:
— Вставайте, у нас покража большая!
Велела она оседлать своего богатырского коня 

и кинулась с двенадцатью поленицами в погоню за 
Иваном-царевичем.

Гонит Иван-царевич во всю прыть лошадиную, а 
девица Синеглазка гонит за ним. Доезжает он до 
старшей Бабы-яги, а у неё уж конь выведенный, го-
товый. Он — со своего коня да на этого и опять 
вперёд поскакал. Иван-то царевич за дверь, а девица 
Синеглазка — в дверь и спрашивает у Бабы-яги:

— Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
— Нет, дитятко.
— Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
— Нет, дитятко. А ты с пути-дороги поешь мо-

лочка.
— Поела бы я, бабушка, да долго корову доить.
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— Что ты, дитятко, живо справлю...
Пошла Баба-яга доить корову — доит, не торо-

пится. Поела девица Синеглазка молочка и опять по-
гнала за Иваном-царевичем.

Доезжает Иван-царевич до средней Бабы-яги, коня 
сменил и опять погнал. Он — за дверь, а девица 
Синеглазка — в дверь:

— Бабушка, не прорыскивал ли зверь, не проез-
жал ли добрый молодец?

— Нет, дитятко. А ты бы с пути-дороги поела 
блинков.

— Да ты долго печь будешь.
— Что ты, дитятко, живо справлю...
Напекла Баба-яга блинков — печёт, не торопится. 

Девица Синеглазка поела и опять погнала за Иваном-
царевичем.

Он доезжает до младшей Бабы-яги, слез с коня, 
сел на своего коня богатырского и опять погнал. 
Он — за дверь, девица Синеглазка — в дверь и 
спрашивает у Бабы-яги, не проезжал ли добрый мо-
лодец.

— Нет, дитятко, а ты бы с пути-дороги в баньке 
попарилась.

— Да ты долго топить будешь.
— Что ты, дитятко, живо справлю...
Истопила Баба-яга баньку, всё изготовила. Девица 

Синеглазка попарилась, окатилась и опять погнала. 
Конь её с горки на горку поскакивает, реки, озё-
ра хвостом заметает. Стала она Ивана-царевича на-
стигать.
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Он видит за собой погоню: двенадцать богатырок 
с тринадцатой — девицей Синеглазкой — ладят на 
него наехать, с плеч голову снять. Стал он коня 
приостанавливать, девица Синеглазка наскакивает и 
кричит ему:

— Что ж ты, вор, без спросу из моего колодца 
пил да колодец не прикрыл!

А он ей:
— Что ж, давай разъедемся на три прыска лоша-

диных, давай силу пробовать.
Тут Иван-царевич и девица Синеглазка заскакивали 

на три прыска лошадиных, брали палицы боевые, ко-
пья долгомерные, сабельки острые. И съезжались три 
раза: палицы поломали, копья-сабли исщербили — не 
могли друг друга с коня сбить. Незачем стало им на 
добрых конях разъезжаться, соскочили они с коней 
и схватились в охапочку.

Боролись с утра до вечера — красна солнышка 
до закату. У Ивана-царевича резва ножка подвер-
нулась, упал он на сыру землю. Девица Синеглаз-
ка стала коленкой на его белу грудь и вытаскива-
ет кинжалище булатный — пороть ему белу грудь, 
Иван-царевич и говорит ей:

— Не губи меня, девица Синеглазка, лучше возь-
ми за белые руки, подними с сырой земли, поцелуй 
в уста сахарные.

Тут девица Синеглазка подняла Ивана-царевича с 
сырой земли и поцеловала в уста сахарные. И рас-
кинули они шатёр в чистом поле, на широком раз-
долье, на зелёных лугах. Тут они гуляли три дня и 
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три ночи. Здесь они обручились и перстнями обме-
нялись. Девица Синеглазка ему говорит:

— Я поеду домой — и ты поезжай домой, да 
смотри никуда не сворачивай... Через три года жди 
в своём царстве.

Сели они на коней и разъехались... Долго ли, ко-
ротко ли, — не скоро дело делается, скоро сказка 
сказывается, — доезжает Иван-царевич до росстаней, 
до трёх дорог, где плита-камень, и думает:

«Вот хорошо! Домой еду, а братья мои пропадают 
без вести».

И не послушал он девицы Синеглазки, своротил на 
ту дорогу, где женатому быть... И наезжает на те-
рем под золотой крышей. Тут под Иваном-царевичем 
конь заржал, и братьёвы кони откликнулись. Кони-то 
были одностадные...

Иван-царевич взошёл на крыльцо, стукнул коль-
цом — маковки на тереме зашатались, оконницы по-
кривились. Выбегает прекрасная девица:

— Ах, Иван-царевич, давно я тебя поджидаю! Иди 
со мной хлеба-соли откушать и спать-почивать.

Повела его в терем и стала потчевать. Иван-ца-
ревич не столько ест, сколько под стол кидает, не 
столько пьёт, сколько под стол льёт. Повела его 
прекрасная девица в спальню:

— Ложись, Иван-царевич, спать-почивать.
А Иван-царевич столкнул её на кровать, живо кро-

вать повернул, девица и полетела в подполье, в яму 
глубокую.

Иван-царевич наклонился над ямой и кричит:
— Кто там живой?
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А из ямы отвечают:
— Фёдор-царевич да Василий-царевич.
Он их из ямы вынул — они лицом черны, землёй 

уж стали порастать. Иван-царевич умыл братьев жи-
вой водой — стали они опять прежними.

Сели они на коней и поехали... Долго ли, корот-
ко ли, доехали до росстаней. Иван-царевич и гово-
рит братьям:

— Покараульте моего коня, а я лягу отдохну.
Лёг он на шёлковую траву и богатырским сном 

заснул. Фёдор-царевич и говорит Василию-царевичу:
— Вернёмся мы без живой воды, без молодиль-

ных яблок — будет нам мало чести, нас отец по-
шлёт гусей пасти...

Василий-царевич отвечает:
— Давай Ивана-царевича в пропасть спустим, а 

эти вещи возьмём и отцу в руки отдадим.
Вот они у него из-за пазухи вынули молодиль-

ные яблоки и кувшин с живой водой, а его взяли и 
бросили в пропасть. Иван-царевич летел туда три дня 
и три ночи.

Упал Иван-царевич на самое взморье, опамятовался 
и видит: только небо и вода и под старым дубом 
у моря птенцы пищат — бьёт их непогода.

Иван-царевич снял с себя кафтан и птенцов на-
крыл, а сам укрылся под дубом.

Унялась погода, летит большая птица Нагай. При-
летела, под дуб села и спрашивает птенцов:

— Детушки мои милые, не убила ли вас погода-
ненастье?
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— Не кричи, мать, нас сберёг русский человек, 
своим кафтаном укрыл.

Птица Нагай спрашивает Ивана-царевича:
— Для чего ты сюда попал, милый человек?
— Меня родные братья в пропасть бросили за 

молодильные яблоки да за живую воду.
— Ты моих детей сберёг, спрашивай у меня, чего 

хочешь: злата ли, серебра ли, камня ли драгоцен-
ного.

— Ничего, Нагай-птица, мне не надо: ни злата, ни 
серебра, ни камня драгоценного. А нельзя ли мне 
попасть в родную сторону?

Нагай-птица ему отвечает:
— Достань мне два чана — пудов по двенадца-

ти — мяса.
Вот Иван-царевич настрелял на взморье гусей, ле-

бедей, в два чана поклал, поставил один чан Нагай-
птице на правое плечо, а другой — на левое, сам 
сел ей на хребет. Стал птицу Нагай кормить, она 
поднялась и летит в вышину.

Она летит, а он ей подаёт да подаёт... Долго ли, 
коротко ли так летели, скормил Иван-царевич оба 
чана. А птица Нагай опять оборачивается. Он взял 
нож, отрезал у себя кусок с ноги и Нагай-птице по-
дал. Она летит, летит и опять оборачивается. Он с 
другой ноги срезал мясо и подал. Вот уже недалеко 
лететь осталось. Нагай-птица опять оборачивается. Он 
с груди у себя мясо срезал и ей подал.

Тут Нагай-птица донесла Ивана-царевича до родной 
стороны.
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— Хорошо ты кормил меня всю дорогу, но сла-
ще последнего кусочка отродясь не едала.

Иван-царевич ей показывает раны. Нагай-птица рыг-
нула, три кусочка вырыгнула:

— Приставь их на место.
Иван-царевич приставил — мясо приросло к кос-

тям.
— Теперь слезай с меня, Иван-царевич, я домой 

полечу.
Поднялась Нагай-птица в вышину, а Иван-царевич 

пошёл путём-дорогой на родную сторону.
Пришёл он в столицу и узнаёт, что Фёдор-царе-

вич и Василий-царевич привезли отцу живой воды и 
молодильных яблок и царь исцелился: по-прежнему 
стал здоровьем крепок и глазами зорок.

Не пошёл Иван-царевич к отцу, к матери, а со-
брал он пьяниц, кабацкой голи и давай гулять по 
кабакам.

В ту пору за тридевять земель, в тридесятом цар-
стве сильная богатырка Синеглазка родила двух сы-
новей. Они растут не по дням, а по часам.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делает-
ся — прошло три года. Синеглазка взяла сыновей, 
собрала войско и пошла искать Ивана-царевича.

Пришла она в его царство и в чистом поле, 
в широком раздолье, на зелёных лугах раскину-
ла шатёр белополотняный. От шатра дорогу устели-
ла сукнами цветными. И посылает в столицу царю 
сказать:
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— Царь, отдай царевича. Не отдашь — всё цар-
ство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.

Царь испугался и посылает старшего — Фёдора-
царевича. Идёт Фёдор-царевич по цветным сукнам, 
подходит к шатру белополотняному. Выбегают два 
мальчика:

— Матушка, матушка, это не наш ли батюшка 
идёт?

— Нет, детушки, это ваш дяденька.
— А что прикажешь с ним делать?
— А вы, детушки, угостите его хорошенько.
Тут эти двое пареньков взяли трости и давай хле-

стать Фёдора-царевича пониже спины. Били, били, он 
едва ноги унёс.

А Синеглазка опять посылает к царю.
— Отдай царевича!
Пуще испугался царь и посылает среднего — Ва-

силия-царевича. Он подходит к шатру. Выбегают два 
мальчика:

— Матушка, матушка, это не наш ли батюшка 
идёт?

— Нет, детушки, это ваш дяденька. Угостите его 
хорошенько.

Двое пареньков опять давай дядю тростями чесать. 
Били, били, Василий-царевич едва ноги унёс. А Си-
неглазка в третий раз посылает к царю:

— Ступайте, ищите третьего сынка, Ивана-цареви-
ча! Не найдёте — всё царство потопчу, пожгу!

Царь ещё пуще испугался, посылает за Фёдором-
царевичем и Василием-царевичем, велит им найти 
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брата, Ивана-царевича. Тут братья упали отцу в ноги 
и во всём повинились: как у сонного Ивана-царевича 
взяли живую воду и молодильные яблоки, а самого 
бросили в пропасть.

Услышал это царь и залился слезами. А в ту 
пору Иван-царевич сам идёт к Синеглазке, и с ним 
идёт голь кабацкая. Они под ногами сукна рвут и в 
стороны мечут.

Подходит он к белополотняному шатру. Выбегают 
два мальчика:

— Матушка, матушка, к нам какой-то пьяница идёт 
с голью кабацкой!

А Синеглазка им:
— Возьмите его за белые руки, ведите в шатёр. 

Это ваш родной батюшка. Он безвинно три года 
страдал.

Тут Ивана-царевича взяли за белые руки, ввели 
в шатёр. Синеглазка его умыла и причесала, одеж-
ду на нём сменила и спать уложила. А голи ка-
бацкой по стаканчику поднесла, и они домой отпра-
вились.

На другой день Синеглазка и Иван-царевич при-
ехали во дворец. Тут начался пир на весь мир — 
честным пирком да за свадебку. Фёдору-царевичу и 
Василию-царевичу мало было чести, прогнали их со 
двора — ночевать где ночь, где две, а третью и 
ночевать негде...

Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Сине-
глазкой в её девичье царство.

Тут и сказке конец.
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ХИТРАЯ НАУКАХИТРАЯ НАУКА

Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-
то был бедный; хотелось ему отдать сына в нау-
ку, чтоб смолоду был родителям своим на утеху, 
под старость на перемену, а по смерти на помин 
души, да что ста нешь делать, коли достатку нет! Во-
дил он его, водил по городам — авось возьмёт кто 
в  ученье; нет, никто не взялся учить без денег.

Воротился старик домой, поплакал-поплакал с ба-
бою, потужил-погоревал о своей бедности и опять 
повёл сына в город. Только пришли они в город, 
по падается им навстречу человек и спрашивает деда:

— Что, старичок, пригорюнился?
— Как мне не пригорюниться! — сказал дед. — 

Вот водил, водил сына, никто не берёт без денег 
в науку, а денег нетути!

— Ну так отдай его мне, — говорит встреч-
ный, — я его в три года выучу всем хитростям. 
А через три года, в этот самый день, в этот самый 
час, приходи за сыном; да смотри: коли не просро-
чишь — при дёшь вовремя да узнаешь своего сына — 
возьмёшь его назад; а коли нет, так оставаться ему 
у меня.

Дед так обрадовался и не спросил: кто такой 
встречный, где живёт и чему учить станет малого? 
Отдал ему сына и пошёл домой. Пришёл домой в 
ра дости, рассказал обо всём бабе; а встречный-то 
был колдун.
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Вот прошли три года, а старик совсем позабыл, 
в какой день отдал сына в науку, и не знает, как 
ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему 
малою птичкою, хлопнулся о завалинку и вошёл в 
избу до брым молодцем, поклонился отцу и говорит: 
завтра-де сравняется как раз три года, надо за ним 
приходить; и рассказал, куда за ним приходить и 
как его узнавать.

— У хозяина моего не я один в науке; есть, — 
го ворит, — ещё одиннадцать работников, навсег-
да при нём остались — оттого, что родители не 
смогли их признать; и только ты меня не призна-
ешь, так и я останусь при нём двенадцатым. Зав-
тра, как при дёшь ты за мною, хозяин всех нас две-
надцать выпус тит белыми голубями — перо в перо, 
хвост в хвост и голова в голову ровны. Вот ты и 
смотри: все высоко станут летать, а я нет-нет да 
возьму повыше всех. Хозяин спросит: узнал ли сво-
его сына? Ты и покажь на того голубя, что повыше 
всех.

После выведет он к тебе двенадцать жеребцов — 
все одной масти, гривы на одну сторону и собой 
ров ны; как станешь проходить мимо тех жеребцов, 
хо рошенько примечай: я нет-нет да правой ногою и 
топну. Хозяин опять спросит: узнал своего сына? Ты 
смело показывай на меня.

После того выведет к тебе двенадцать добрых мо-
лодцев — рост в рост, волос в волос, голос в го-
лос, все на одно лицо и одёжей ровны. Как станешь 
про ходить мимо тех молодцев, примечай-ка: на пра-
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вую щеку ко мне нет-нет да и сядет малая мушка. 
Хозя ин опять-таки спросит: узнал ли своего сына? 
Ты и покажь на меня.

Рассказал всё это, распростился с отцом и пошёл 
из дому, хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и 
улетел к хозяину.

Поутру дед встал, собрался и пошёл за сыном. 
Приходит к колдуну.

— Ну, старик, — говорит колдун, — выучил тво-
его сына всем хитростям. Только, если не призна ешь 
его, оставаться ему при мне на веки вечные.

После того выпустил он двенадцать белых голу-
бей — перо в перо, хвост в хвост, голова в голову 
ровны, и говорит:

— Узнавай, старик, своего сына!
Как узнавать-то, ишь все ровны! Смотрел, смот рел, 

да как поднялся один голубь повыше всех, ука зал 
на того голубя:

— Кажись, это мой!
— Узнал, узнал, дедушка! — сказывает колдун. 

В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов — 
все, как один, и гривы на одну сторону.

Стал дед ходить вокруг жеребцов да пригляды-
ваться, а хозяин спрашивает:

— Ну что, дедушка! Узнал своего сына?
— Нет ещё, погоди маленько.
Да как увидал, что один жеребец топнул правою 

ногою, сейчас показал на него:
— Кажись, это мой!
— Узнал, узнал, дедушка!
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В третий раз вышли двенадцать добрых молод-
цев — рост в рост, волос в волос, голос в голос, 
все на одно лицо, словно одна мать родила.

Дед раз прошёл мимо молодцев — ничего не за-
приметил, в другой прошёл — тож ничего, а как 
проходил в третий раз — увидал у одного молодца 
на правой щеке муху и говорит:

— Кажись, это мой!
— Узнал, узнал, дедушка!
Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и 

пошли они себе домой.
Шли, шли и видят: едет по дороге какой-то ба-

рин.
— Батюшка, — говорит сын, — я сейчас сдела-

юсь собачкою; барин станет покупать меня, ты ме ня-
то продай, а ошейника не продавай; не то я к тебе 
назад не ворочусь!

Сказал так-то да в ту ж минуту ударился оземь 
и оборотился собачкою.

Барин увидал, что старик ведёт собачку, зачал её 
торговать: не так ему собачка показалася, как ошей-
ник хорош. Барин даёт за неё сто рублёв, а дед 
про сит триста; торговались, торговались, и купил ба-
рин собачку за двести рублёв.

Только стал было дед снимать ошейник — ку
да! — барин и слышать про то не хочет, упира-
ется.

— Я ошейника не продавал, — говорит дед, — 
я продал одну собачку.
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А барин:
— Нет, врёшь! Кто купил собачку, тот купил и 

ошейник.
Дед подумал-подумал (ведь и впрямь без ошей-

ни ка нельзя купить собаку!) и отдал её с ошей-
ником.

Барин взял и посадил собачку к себе, а дед за-
брал деньги и пошёл домой.

Вот барин едет себе да едет, вдруг — откуда ни 
возьмись — бежит навстречу заяц.

— Что, — думает барин, — али выпустить собач-
ку за зайцем да посмотреть её прыти?

Только выпустил, смотрит: заяц бежит в одну сто-
рону, собака в другую — и убежала в лес.

Ждал, ждал её барин, не дождался и поехал ни 
при чём.

А собачка оборотилась добрым молодцем.
Дед идёт дорогою, идёт широкою и думает: как 

домой глаза-то показать, как старухе сказать, куда 
сына девал? А сын уж нагнал его.

— Эх, батюшка! — говорит. — Зачем с ошейни-
ком продавал? Ну, не повстречай мы зайца, я б не 
воротился, так бы и пропал ни за что!

Воротились они домой и живут себе помалень-
ку. Много ли, мало ли прошло времени, в одно 
воскресе нье говорит сын отцу:

— Батюшка, я обернусь птичкою, понеси меня на 
базар и продай; только клетки не продавай, не то 
до мой не ворочусь.
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Ударился оземь, сделался птичкою, старик поса дил 
её в клетку и понёс продавать.

Обступили старика люди, наперебой начали тор-
говать птичку: так она всем показалася!

Пришёл и колдун, тотчас признал деда и догадал-
ся, что у него за птица в клетке сидит. Тот даёт 
доро го, другой даёт дорого, а он дороже всех; про-
дал ему старик птичку, а клетки не отдаёт; колдун 
туда-сю да, бился с ним, бился, ничего не берёт!

Взял одну птичку, завернул в платок и понёс до-
мой.

— Ну, дочка, — говорит дома, — я купил наше-
го шельмеца!

— Где же он?
Колдун распахнул платок, а птички давно нет — 

улетела, сердешная!
Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу:
— Батюшка! Я обернусь нынче лошадью; смотри 

же, лошадь продавай, а уздечки не моги продавать; 
не то домой не ворочусь.

Хлопнулся о сырую землю и сделался лошадью; 
повёл её дед на базар продавать.

Обступили старика торговые люди, всё барышни ки: 
тот даёт дорого, другой даёт дорого, а колдун до-
роже всех.

Дед продал ему сына, а уздечки не отдаёт.
— Да как же я поведу лошадь-то? — спрашивает 

колдун. — Дай хоть до двора довести, а там, пожа-
луй, бери свою узду: мне она не в корысть!
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Тут все барышники на деда накинулись: так-де не 
водится! Продал лошадь — продал и узду. Что с 
ними поделаешь? Отдал дед уздечку.

Колдун привёл коня на свой двор, поставил в ко-
нюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко при-
тянул ему голову: стоит конь на одних задних ногах, 
передние до земли не хватают.

— Ну, дочка, — сказывает опять колдун, — вот 
когда купил, так купил нашего шельмеца.

— Где же он?
— На конюшне стоит.
Дочь побежала смотреть; жалко ей стало добра 

молодца, захотела подлинней отпустить повод, ста-
ла распутывать да развязывать, а конь тем временем 
вырвался и пошел вёрсты отсчитывать.

Бросилась дочь к отцу.
— Батюшка, — говорит, — прости! Грех меня по-

путал, конь убежал!
Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался се-

рым волком и пустился в погоню: вот близко, вот 
нагонит!

Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборо-
тил ся ершом и бултых в воду, а волк за ним 
щукою.

Ёрш бежал, бежал водою, добрался к плотам, где 
красные девицы бельё моют, перекинулся золотым 
кольцом и подкатился купеческой дочери под ноги.

Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. 
А колдун сделался по-прежнему человеком.
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— Отдай, — пристаёт к ней, — моё золотое 
кольцо.

— Бери! — говорит девица и бросила кольцо на-
земь.

Как ударилось оно, в ту ж минуту рассыпалось 
мелкими зёрнами. Колдун обернулся петухом и бро-
сился клевать; пока клевал — одно зерно оберну-
лось ястребом, и плохо пришлось петуху: задрал его 
яст реб!

Тем сказке конец, а мне водочки корец.
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Александра Осиповна ИШИМОВА

(1804—1881)(1804—1881)

Александра Осиповна Ишимова родилась в 1804 году в Ко-
строме. На следующий год отца перевели на службу в Санкт-
Петербург. До семи лет девочку ничему не учили, даже аз-
буке, давая ей полную свободу. А в восемь лет Александру 
отдали в пансион. За четыре месяца обучения она выучилась 
читать по-русски, по-французски и по-немецки. В 1818 году 
Александра окончила пансион и готовилась поступать в Екате-
рининский институт, но из-за интриг богатого и влиятельного 
помещика её отец был выслан из Петербурга в Вологду, за-
тем — в Усть-Сысольск и Никольск. Семья на годы осталась 
без средств к существованию. В 1825 году отца планируют 
выслать в Соловецкий монастырь.

В 1825 году Александра Ишимова приежает в Санкт-
Петербург и отправляется к царю вымолить прощение для 
отца. Встреча состоялась, и дела семьи наладились. Вскоре 
Ишимова открывает частную школу, занимается литературными 
переводами. В это время она завязывает знакомство с Вязем-
ским, Жуковским, Пушкиным и другими писателями.

С августа 1834 года Александра Осиповна работает над 
«Историей России в рассказах для детей» — главной книгой 
писательницы, принёсшей ей всероссийскую славу. В 1838 году 
Александре Ишимовой была присуждена Демидовская премия.

Ишимова издавала два ежемесячных журнала для детей 
младшего и среднего возраста: «Звёздочка» и «Лучи» (первый 
журнал «для девиц»). Она много переводила с французского 
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и английского языков: в частности, именно ей принадлежат 
первые переводы на русский язык приключенческих романов 
Фенимора Купера.

ИСТОРИЯ РОССИИ ИСТОРИЯ РОССИИ 
В РАССКАЗАХ ДЛЯ ДЕТЕЙВ РАССКАЗАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СлавянеСлавяне

До 862 года 
христианского летосчисления

Милые дети! Вы любите слушать чудесные рас-
сказы о храбрых героях и прекрасных царевнах, вас 
веселят сказки о добрых и злых волшебницах. Но, 
верно, для вас ещё приятнее будет слышать не сказ-
ку, а быль, т. е. сущую правду? Послушайте же, я 
расскажу вам о делах ваших предков.

В старину в отечестве нашем, России, не было 
та ких прекрасных городов, как Петербург и Москва. 
На тех местах, где вы любуетесь теперь красивыми 
строениями, где вы так весело бегаете в тени про-
хладных садов, некогда были непроходимые леса, 
топкие болота и дымные избушки; местами были и 
города, но вовсе не такие обширные, как в наше 
вре мя. В них жили люди, красивые лицом и станом, 
гордые славными делами предков, честные, добрые, 
ласковые дома, но страшные и непримиримые на 
войне. Их называли славянами. Верно, и самые ма-
ленькие из вас понимают, что значит слава? Славя-
не старались доказать, что недаром их называли так, 
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и отличались всеми хорошими качествами, ко торыми 
можно заслужить славу.

Они были так честны, что в обещаниях своих вме-
сто клятв говорили только: «Если я не сдержу моего 
слова, да будет мне стыдно!» — и всегда исполня-
ли обещанное, так храбры, что и отдалённые народы 
боялись их, так ласковы и гостеприимны, что нака-
зывали того хозяина, у которого гость был чем-ни-
будь оскорблён. Жаль только, что они не знали ис-
тинного Бога и молились не ему, а разным идолам. 
Идол — значит статуя, сделанная из дерева или ка-
кого-нибудь металла и представляющая человека или 
зверя.

Славяне разделялись на разные племена. У север-
ных, или новгородских, славян не было и государя, 
что бывает у многих необразованных народов: они 
почитали начальником своим того, кто более всех от-
личался на войне. По этому вы видите, как они лю-
били войну и всё соединённое с ней. На поле, где 
сражались они и потом торжествовали победу или 
славную смерть погибших товарищей, можно было 
всего лучше видеть истинный характер славян. Жаль, 
что до нас не дошли песни, которые обыкновенно 
пе лись в это время певцами. Мы хорошо узнали бы 
то гда их самих, потому что в песнях народных выра-
жается народ. Но я могу предложить вам здесь не-
сколько строк, из которых вы всё-таки получите по-
нятие о славянах. Это отрывок из «Песни барда над 
гробом славян-победителей» Жуковского:



58
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. П Р О З А

Ударь во звонкий щит!
стекитесь, ополченны!
Умолкла брань —
враги утихли расточенны!
Лишь пар над пеплом сел густой;
Лишь волк, сокрытый нощи мглой,
Очами блещущий,
бежит на лов обильный;
Зажжём костер дубов;
изройте ров могильный;
Сложите на щиты поверженных 
 во прах.
Да холм вещает здесь векам 
 о бранных днях,
Да камень здесь хранит могущих 
 след священной!»
Гремит... раздался гул в дубраве 
 пробужденной!
Стеклись вождей и ратных сонм;
Глухой полнощи тьма кругом;
Пред ними вещий бард,
венчанный сединою,
И падших страшный ряд,
простёртых на щитах.
Объяты думою, с поникнутой главою;
На грозных лицах кровь и прах;
Оперлись на мечи; средь них 
 костёр пылает,
И с свистом горный ветр их кудри 
 воздымает.


