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ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
царь, и было у него три сына. Все молодые, холостые, уда-

лые. Фёдор-царевич с норовом, да прям, Пётр-царевич умён, да 
упрям, а Иван-царевич тихий да ласковый, всем людям мил.

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 калёной, натяните свои тугие луки 

и пустите стрелы в разные стороны. На чей двор стрела упадёт – 

там и сватайтесь.
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Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои ту-

гие луки и выстрелили.

Пустил стрелу Фёдор-царевич. И влетела стрела прямо в те-

рем к боярской дочери.

Пустил стрелу Пётр-царевич – полетела стрела к богатому 

купцу во двор. И подняла её купеческая дочь.

Пустил стрелу Иван-царевич. Полетела стрела через широ-

кий царский двор, через зелёный луг, в заповедный лес. Только 

ту стрелу и видели.
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Старшие братья как пошли искать свои стрелы, сразу же их 

нашли: один – в боярском тереме, другой – на купеческом дворе.

А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Прошёл он 

и через царский двор, и через зелёный луг, вошёл в тёмный лес. 

Среди леса болото топкое, а в болоте на кочке лягушка-квакуш-

ка сидит и в лапках его стрелу держит.

Испугался Иван-царевич, хотел прочь бежать от своей наход-

ки, да ноги в болоте вязнут, бежать не дают. Заплакал Иван-ца-

ревич, а лягушка ему и говорит:

– Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, 

а меня возьми замуж.
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– Как же я лягушку болотную в жёны возьму? Меня же люди 

засмеют!

– Что ж, Иван-царевич, русское слово назад не пятится; 

знать, судьба твоя такая, авось поживёшь – не раскаешься. За-

вяжи меня в платок и неси на царский двор.

Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, за-

вернул её в платочек и понёс домой.

Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стре-

ла упала.

Рассказал и Иван-царевич. Увидал царь лягушку – расстро-

ился. Увидали братья – рассердились:

– Не нужна нам такая родня! Унеси её прочь, прибей 

и выброси.

А лягушка молчит, только слёзы роняет. Пожалел её 

Иван-царевич:
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– Знать, судьба моя такая – лягушку в жёны взять. Я её в оби-

ду никому не дам.

Отнёс он лягушку в свою горницу, посадил в лукошко и по-

ставил его на лежанку.

Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший – 

на боярышне, средний – на купеческой дочери, а Иван-царе-

вич – на лягушке-квакушке.

На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей 

и говорит:

– Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочет-

ся мне узнать, хорошие ли они хозяюшки. Пусть они к утру ис-

пекут мне по караваю хлеба.

Пошёл Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну 

голову повесил.
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– Ква-ква, Иван-царевич, – говорит лягушка, – что ты так 

опечалился? Али от отца своего слово неласковое услышал?

– Как мне не печалиться! – отвечает Иван-царевич. – Прика-

зал мой батюшка, чтобы ты сама к утру испекла каравай хлеба.

– Не тужи, родной, не кручинься. Ложись спать-почивать, – 

утро вечера мудренее.

Уложила квакушка царевича спать, дождалась ночи, сброси-

ла с себя лягушечью кожу и обернулась красной девицей Васи-

лисой Премудрой – такой красавицей, что ни в сказке сказать, 

ни пером описать.

А потом хлопнула в ладоши, крикнула звонким голосом:

– Повара и подмастерья, живо ко мне! Будем хлеб печь та-

кой, какой я у родного батюшки едала.

Взяли они частые решета, мелкие сита, просеяли муку пше-

ничную, замесили тесто и испекли чудо-каравай, весь глазурью 
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и сахарными фруктами изукрашенный. Сверху сторожевые 

башни с маковками, а по бокам ладьи с парусами. А сам хлеб 

мягкий, рыхлый, румяный.

Утром будит квакушка Ивана-царевича:

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

Глянул царевич на каравай, обрадовался, взял хлеб и понёс 

к царю-батюшке.

Пришли и старшие братья, принесли свои караваи. Только 

у них и смотреть-то не на что: у боярской дочери хлеб подгорел; 

у купеческой сырой да кособокий получился.

Попробовал царь хлеб старшей невестки, разгневался:
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– Этот хлеб только свиньям есть!

Покушал хлеб средней невестки, разохался:

– О-хо-хо! Совсем несъедобно! Отнесите этот хлеб на ко-

нюшню, коней кормить.

Дошла очередь и до квакушкиного хлеба. Царь сначала на-

глядеться на него не мог. А когда попробовал, то весь до кро-

шечки и съел.

– Да, такой хлеб только в большие праздники есть!

И тут же дал сыновьям новый приказ:

– Хочется мне знать, как умеют ваши жёны рукодельничать. 

Возьмите шёлка, атласа, золотых и серебряных нитей, пусть они 

своими руками за ночь сошьют мне по нарядной рубахе.

Вернулись старшие царевичи к своим жёнам, передали им 

царский приказ. Стали жёны кликать мамушек и нянюшек – что-

бы помогли им для царя рубаху шить да вышивать.
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А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну 

голову повесил.

– Ква-ква, Иван-царевич, почему так кручинишься? Или пи-

рог мой не по вкусу царю пришёлся?

– Как мне не кручиниться? Пирог-то батюшка похвалил, 

только новый приказ дал, сложнее прежнего. Велел, чтобы ты 

сама к утру рубаху ему нарядную сшила и узорами вышила.

– Не тужи, Иван-царевич, не печалься, родной. Ложись спать-

почивать – утро вечера мудренее.

Уложила его квакушка спать, а сама сбросила лягушечью 

кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой. 

Хлопнула в ладоши:

– Подать мне сюда золотой парчи, жемчуга да камней драго-

ценных, чтобы сшить рубаху для царя-батюшки.

Вмиг ей всё было доставлено. Сшила она рубаху из золотой 

парчи. А затем вышивать её принялась. Где кольнёт иголкой 

раз – цветочек зацветёт, где кольнёт другой раз – хитрые узоры 

заплетаются, где кольнёт третий – птицы летят…
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Солнышко ещё не взошло, а рубаха уже готова.

Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый рукоде-

лие своих жён.

Царь прежде взял рубаху у старшего царевича, посмотрел 

и молвил:

– Эту рубаху на конюшню конюху моему отнесите!

Принял рубаху от среднего сына, посмотрел и сказал:

– Отдайте её нищему за ворота. Жаль только, столько ткани 

дорогой изведено!

Принял рубашку от Ивана-царевича и обомлел:

– Да такую рубаху только по великим праздникам надевать мож-

но! Что за красота неописуемая! У меня такой отродясь не было.

Даже все придворные сбежались на эту красоту поглядеть: 

любуются, языками прицокивают.

А царь тем временем новый приказ отдал: чтобы явились все 

три сына к нему на пир со своими жёнами, чтобы он посмотрел, 

кто из них лучше пляшет.

Отправились царевичи к своим жёнам.

Иван-царевич опечалился, думает: «Как поведу я мою ква-

кушку на царский пир?»

Пришёл домой невесёлый. Спрашивает его квакушка:

– Что опять, Иван-царевич, невесел, ниже плеч буйну голову 

повесил? О чём запечалился?

– Как мне не запечалиться? – говорит Иван-царевич. – Ба-

тюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему на пир привёз…

– Не горюй, Иван-царевич! Ложись-ка спать: 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, 
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скажи: «Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет!»

Пошёл Иван-царевич на пир один.

А старшие братья явились во дворец со своими жёнами, 

разодетыми, разубранными. Стоят да над Иваном-царевичем 

подсмеиваются:

– Что же ты без жены пришёл? Хоть бы в платочке её принёс, 

дал бы нам всем послушать, как она квакает!

Вдруг поднялся стук, гром – весь дворец затрясся, зашатал-

ся. Гости всполошились, со своих мест повскакивали. А Иван-

царевич говорит:

– Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка 

в своей коробчонке едет!


