Присказка
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Сказываются сказки старикам да старушкам на утеше
нье, молодым людям на поученье, а малым ребятам на
послушанье. Из сказки слова не выкинешь, а что было,
то и быльём поросло. Только бежал мимо косой заяц —
послушал длинным ухом, летела мимо жарптица — по
смотрела огненным глазом... Шумитгудит зелёный лес,
расстилается шёлковым ковром травамурава с лазоре
выми цветками, поднимаются к небу каменные горы,
льются с гор быстрые реки, бегут по синю морю ко
раблики, а по тёмному лесу на добром коне едет могуч
русский богатырь, едет путёмдорогою, чтобы добыть
разрывтраву, которой открывается счастье богатырское.
Ехалехал богатырь и доехал до росстани, где сбежа
лись три путидороженьки. По какой ехать? Поперёк
одной лежит дубовая колода, на другой стоит берёзовый
пень, а по третьей ползёт маленький червячоксветлячок.
Нет дальше ходу богатырю.

— Чур меня! — крикнул он на весь дремучий лес. —
Отвались от меня нечистая сила...
От этого покрика богатырского с хохотом вылетел
из берёзового дупла сыч, дубовая колода превратилась
в злую ведьму и полетела за сычом, засвистели над бо
гатырской головой чёрные вороны...
— Чур меня!..
И вдруг всё пропало, сгинуло. Остался на дороге
один червячоксветлячок, точно кто потерял дорогой
каменьсамоцвет.
— Ступай прямо! — крикнула из болота лягушка. —
Ступай, да только не оглядывайся, а то худо будет...
Поехал богатырь прямо, а впереди поляна, а на по
ляне огненными цветами цветут папоротники. За поля
ной, как зеркало, блестит озеро, а в озере плавают
русалки с зелёными волосами и смеются над богатырём
девичьим смехом:
— У нас, богатырь, разрывтрава! У нас твоё счастье...
Задумался могучий богатырь, остановился добрый
конь.
Впрочем, что же это я вам рассказываю, малые ре
бятки? — это только присказка, а сказка впереди.
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илбыл, поживал славный царь Горох в сво
ём славном царстве гороховом. Пока был
молод царь Горох, больше всего он любил
повеселиться. День и ночь веселился, и все другие ве
селились с ним.
— Ах, какой у нас добрый царь Горох! — говори
ли все.
А славный царь Горох слушает, бородку поглажива
ет, и ещё ему делается веселее. Любил царь Горох,
когда его все хвалили.
Потом любил царь Горох повоевать с соседними ко
ролями и другими славными царями. Сидитсидит, а по
том и скажет:
— А не пойти ли нам на царя Пантелея? Чтото он
как будто стал зазнаваться на старости лет... Надо его
проучить.
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Войска у царя Гороха было достаточно, воеводы
были отличные, и все были рады повоевать. Может быть,
и самих побьют, а всетаки рады. Счастливо воевал царь
Горох и после каждой войны привозил много всякого
добра — и золотой казны, и самоцветных каменьев,
и шёлковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал
и брал дань всем, что попадало под руку: мука — пода
вай сюда и муку, дома пригодится; корова — давай
и корову, сапоги — давай и сапоги, масло — давай
и масло в кашу. Даже брал царь Горох дань лыком
и веником. Чужая каша всегда слаще своей, и чужим ве
ником лучше париться.
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Все иностранные короли и славные цари завидовали
удаче царя Гороха, а главное, его весёлому характеру.
Царь Пантелей, у которого борода была до колен, го
ворил прямо:
— Хорошо ему жить, славному царю Гороху, когда
у него весёлый характер. Я отдал бы половину своей
бороды, если бы умел так веселиться.
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Но совсем счастливых людей не бывает на свете.
У каждого найдётся какоенибудь горе. Ни подданные,
ни воеводы, ни бояре не знали, что у весёлого царя
Гороха тоже есть своё горе, да ещё не одно, а целых
два горя. Знала об этом только одна жена царя Горо
ха, славная царица Луковна, родная сестра царя Панте
лея. Царь и царица от всех скрывали своё горе, чтобы
народ не стал смеяться над ними.
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Первое горе заключалось в том, что у славного царя
Гороха на правой руке было шесть пальцев.
Он таким родился, и это скрывали с самого детства,
так что славный царь Горох никогда не снимал с пра
вой руки перчатки. Конечно, шестой палец — пустяки,
можно жить и с шестью пальцами, а беда в том, что
благодаря этому шестому пальцу царю Гороху всего
было мало. Он сам признавался своей царице Луковне:
— Кажется, взял бы всё на свете одному себе... Раз
ве я виноват, что у меня так рука устроена?
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