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В некотором царстве, в  некотором государ-
стве жил да был царь с  царицей. У  них 

было три сына  — все молодые, холостые, удаль-
цы такие, что ни в  сказке сказать, ни пером 
написать; младшего звали Иван-царевич.

Собрал их однажды царь и  говорит:
— Дети мои милые, пора вам жениться. 

Возьмите себе по стреле, натяните тугие луки 
и  пустите в  разные стороны; на чей двор стре-
ла упадёт, там и  сватайтесь.

Пустил стрелу старший брат  — упала она 
на боярский двор, прямо против терема деви-
чьего. Пустил средний брат  — полетела стрела 

Царевна-лягушка

5



— А ну-ка, которая из невесток хозяйнича-
ет лучше всех? Пусть жёны ваши испекут мне 
к  завтрему по мягкому белому хлебу.

Воротился Иван-царевич в  свои палаты не-
весел, ниже плеч буйну голову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич! Почто кручи-
нишься?  — спрашивает его лягушка.  — Аль 
услы шал от отца своего слово неприятное?

— Как мне не кручиниться? Государь мой 
батюшка приказал тебе к  завтрему изготовить 
мягкий белый хлеб.

— Не тужи, царевич! Ложись-ка спать-почи-
вать, утро вечера мудренее!

Уложила царевича спать да сбросила с  себя 
лягушечью кожу  — и  обернулась душой-деви-
цей, Василисой Премудрою; вышла на красное 
крыльцо и  закричала громким голосом:

— Мамки-няньки! Собирайтесь, снаряжай-
тесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков ела 
я,  кушала у  родного моего батюшки.

Наутро проснулся Иван-царевич, у  квакуш-
ки хлеб давно готов  — и  такой славный, что ни 
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ил-был царь Берендей, у  не-
го было три сына, младшего 
звали Иваном.

И  был у  царя сад вели-
колепный; 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 карау-
лы. Никакие караулы не могут уследить 
похитника.

Царь перестал и  пить, и  есть, зато-
сковал. Сыновья отца утешают:

— Дорогой наш батюшка, не печаль-
ся, мы сами станем сад караулить.
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— Ну, прости же меня, прости, Се-
рый Волк.

— То-то, прости… Да уж ладно, са-
дись мне на спину.

Опять поскакал Серый Волк с  Ива-
ном-царевичем. Добегают они до царя 
Далмата. У  него в  крепости в  саду гу-
ляет Елена Прекрасная с  мамушками, 

нянюшками. Серый Волк говорит:
— В этот раз я  тебя не пущу, сам пойду. 

А  ты ступай обратно путём-дорогой, я  тебя ско-
ро нагоню.

Иван-царевич пошёл обратно путём-до-
рогой, а  Серый Волк перемахнул через сте-
ну  — да в  сад. Засел за куст и  глядит: Елена 
Прекрасная вышла со своими мамушками, ня-
нюшками. Гуляла, гуляла и  только приотстала 
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Слез Емеля с  печки, обулся, оделся, взял 
вёдра да топор и  пошёл на речку.

Прорубил лёд, зачерпнул вёдра и  поставил 
их, а  сам глядит в  прорубь.

И  увидел Емеля в  проруби щуку. Изловчил-
ся и  ухватил щуку в  руку:

— Вот уха будет сладка!
Вдруг щука ему человечьим голосом:
— Емеля, отпусти меня в  воду, я  тебе при-

гожусь.
А  Емеля смеётся:
— На что ты мне пригодишься?.. Нет, по-

несу тебя домой, велю невесткам уху сварить. 
Будет уха сладка.

Щука взмолилась опять:
— Емеля, Емеля, отпусти меня в  воду, 

я  тебе сделаю всё, что ни пожелаешь.
— Ладно, только покажи сначала, что не об-

манываешь меня, тогда отпущу.
Щука его спрашивает:
— Емеля, Емеля, скажи  — чего ты сейчас 

хочешь?
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некотором государстве жил-был царь, 
холост  — не женат. Был у  него на 
службе стрелок, по имени Андрей.

Пошёл раз Андрей-стрелок на охоту. Хо-
дил, ходил целый день по лесу  — не посчаст-
ливилось, не мог на дичь напасть. Время было 
к  вечеру, идёт он обратно  — кручинится. Ви-
дит  — сидит на дереве горлица.

«Дай,  — думает,  — стрельну хоть эту».
Стрельнул и  ранил её  — свалилась горлица 

с  дерева на сырую землю. Поднял её Андрей, 
хотел свернуть ей голову, положить в  сумку.

А  горлица говорит ему человеческим го-
лосом:

— Не губи меня, Андрей-стрелок, не руби 
моей головы, возьми меня живую, принеси 
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И  тут Марья-царевна научила его, как и  что 
делать, и  отпустила в  дорогу.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело де-
лается  — пришёл Андрей-стрелок в  тридесятое 
царство. За три версты стал его одолевать сон. 
Надевает Андрей на голову три колпака желез-
ных, руку за руку закидывает, ногу за ногу во-
лочит  — идёт, а  где и  катком катится.

Кое-как выдержал дремоту и  очутился у  вы-
сокого столба.

Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал 
да со столба прыг ему на голову  — один колпак 
разбил и  другой разбил, взялся было за тре-
тий. Тут Андрей-стрелок ухватил кота клеща-
ми, сволок наземь и  давай оглаживать прутья-
ми. Наперво сёк железным прутом,  изломал 
железный, принялся угощать медным  — и  этот 
изломал и  принялся бить оловянным.

Оловянный прут гнётся, не ломится, вокруг 
хребта обвивается. Андрей бьёт, а  кот Баюн на-
чал сказки рассказывать: про попов, про дья-
ков, про поповых дочерей. Андрей его не слу-
шает, знай охаживает прутом.
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