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УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО





ПОСЛОВИЦЫ

О  ЗНАНИИ И УЧЕНИИО  ЗНАНИИ И УЧЕНИИ

Без наук как без рук.

Учёный водит, неучёный следом ходит.

Больше узнаешь — сильнее станешь.

Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

О  ДРУЖБЕО  ДРУЖБЕ

Друга ищи, а найдёшь — береги.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

За доброе дело берись смело: 

сам не осилишь — товарищи помогут.
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Плохой товарищ не подмога.

Заяц в лесу не пропадёт, 
человек среди друзей не погибнет.

Кто друг прямой, тот брат родной.

Дерево держится корнями, 
а человек — друзьями.



СКОРОГОВОРКИ 7

СКОРОГОВОРКИ

Три сороки тараторки тараторили на горке.

Дед Данила делил дыню — 
дольку Диме, дольку Дине.

Спать на сене будет Сеня.

Стоит воз овса, возле воза — овца.

Всех скороговорок не переговоришь 
и не перевыговоришь.

Как на горке, на пригорке 
стоят тридцать три Егорки:
Раз Егорка,
Два Егорка,
Три Егорка...
(и так до тридцати трёх Егорок)

У Саши в каше сыворотка из-под простокваши.
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ

ПРИЗЫВ ВЕСНЫПРИЗЫВ ВЕСНЫ

Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью, радостью,
С великою милостью: 
 со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебом обильным!

КОТИНЬКА-КОТОККОТИНЬКА-КОТОК

Котя, котинька-коток,
Котя — серенький хвосток!
Приди, котик, ночевать,
Мою детоньку качать,
Прибаюкивать.

* * *

Вскочил козёл
На чужой двор.
Зачем вскочил?
Бруска просить.
На что бруска просить?
Косу точить.
На что косу точить?
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Сено косить.
На что сено косить?
Коня кормить.
На что коня кормить?
Дрова возить.
На что дрова возить?
Избу топить.
На что избу топить?
Маленьким ребяткам
Прянички печь.

ЗАИНЬКАЗАИНЬКА

Заинька, войди в сад,
Серенький, войди в сад.
  Зайка, зайка, войди в сад,
  Серый, серый, войди в сад!
Заинька, сорви цвет,
Серенький, сорви цвет.
  Зайка, зайка, сорви цвет,
  Серый, серый, сорви цвет!
Заинька, свей венок,
Серенький, свей венок.
  Зайка, зайка, свей венок,
  Серый, серый, свей венок!
Заинька, попляши,
Серенький, попляши.
  Зайка, зайка, попляши,
  Серый, серый, попляши!
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКАЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

В некотором царстве, в некотором государстве жил 

да был царь с царицей; у него было три сына — 

все молодые, холостые, удальцы такие, что ни в 

сказке сказать, ни пером описать; младшего звали 

Иван-царевич.

Говорит однажды царь такое слово:

— Дети мои милые! Возьмите себе по стреле, на-

тяните тугие луки и пустите стрелы в разные сторо-

ны; на чей двор стрела упадёт, там и сватайтесь.

Пустил стрелу старший брат — упала она на бо-

ярский двор, прямо против девичьего терема. Пу-

стил средний брат — полетела к купцу на двор и 

остановилась у красного крыльца, а на том крыльце 

стоя ла душа-девица, дочь купеческая. Пустил младший 

брат — попала стрела в грязное болото, и подхва-

тила её лягуша-квакуша.

Говорит Иван-царевич:

— Как мне за себя квакушу взять? Квакуша — 

неровня мне!

— Бери, — отвечает ему царь, — знать, судьба 

твоя такова.

Вот поженились царевичи: старший — на боярыш-

не, средний — на купеческой дочери, а Иван-царе-

вич — на лягуше-квакуше.
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Призывает их царь и приказывает:
— Чтобы жёны ваши испекли мне к завтрему по 

мягкому белому хлебу!
Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, 

ниже плеч буйну голову повесил.
— Ква-ква, Иван-царевич! Почто так закручинил-

ся? — спрашивает его лягушка. — Аль услышал от 
отца своего слово непри ятное?

— Как мне не кручиниться? Государь мой батюш-
ка приказал тебе к завтрему изготовить мягкий бе-
лый хлеб!

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

Уложила лягушка царевича спать да сбросила с 
себя лягушечью кожу и обернулась душой-девицей, 
Василисою Премудрою, вышла на красное крыльцо 
и закричала громким голосом:

— Мамки-няньки! Собирайтесь, снаряжайтесь, при-
готовьте мягкий белый хлеб, каков ела я, кушала 
у родного моего батюшки.

Наутро проснулся Иван-царевич, у квакуши хлеб 
давно готов, и такой славный, что ни вздумать, ни 
взгадать, только в сказке сказать!

Изукрашен каравай разными хитростями, по бокам 
видны города царские и с заставами.

Благодарствовал царь на том хлебе Ива ну-царевичу 
и тут же отдал приказ трём  своим сыновьям:

— Чтобы жёны ваши соткали мне за одну ночь 
по ковру.
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Воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну 
голову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич! Почто закручинился? Аль 
услышал от отца своего слово неприятное?

— Как мне не кручиниться? Государь мой батюш-
ка приказал за единую ночь соткать ему шёлковый 
ковёр.

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

Уложила его спать, а сама сбросила лягу шечью 
кожу и обернулась душой-девицей, Василисою Премуд-
рою. Вышла она на красное крыльцо и закричала 
громким голосом:

— Мамки-няньки! Собирайтесь, снаряжайтесь шёл-
ковый ковёр ткать, чтоб таков был, на каком я си-
живала у родного моего батюшки!

Как сказано, так и сделано.
Наутро проснулся Иван-царевич, у квакуши ковёр 

давно готов, и такой чудный, что ни вздумать, ни 
взгадать, разве в сказке сказать.

Изукрашен ковёр златом-серебром, хитрыми узо-
рами.

Благодарствовал царь на том ковре Ивану-царевичу 
и тут же отдал новый приказ: чтобы все три цареви-
ча явились к нему на смотр вместе с жёнами. Опять 
воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну го-
лову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич! Почто кручинишься? Аль 
от отца услыхал слово неприветливое?



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 13

— Как же мне не кручиниться? Государь мой ба-
тюшка велел, чтобы я с тобой на смотр приходил; 
как я тебя в люди покажу?

— Не тужи, царевич! Ступай один к царю в го-
сти, а я вслед за тобой буду; как услышишь стук да 
гром, скажи: это моя ля гушонка в коробчонке едет.

Вот старшие братья явились на смотр со свои-
ми жёнами, разодетыми, разубранными; стоят да над 
Иваном-царевичем смеются:

— Что ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы 
в платочке принёс! И где ты этакую красавицу выис-
кал? Чай, всё болото исходил?

Вдруг поднялся великий стук да гром — весь 
дворец затрясся.

Гости крепко напугались, повскакали со своих мест 
и не знают, что и делать, а Иван-царевич говорит:

— Не бойтесь, гости дорогие! Это моя лягушонка 
в коробчонке приехала!

Подлетела к царскому крыльцу золочёная коляска, 
в шесть лошадей запряжена, и вышла оттуда Васили-
са Премудрая — такая красавица, что ни вздумать, 
ни взгадать, только в сказке сказать! Взяла Ивана-
царевича за руку и повела за столы дубовые, за 
скатерти браные.

Стали гости есть-пить, веселиться. Василиса Прему-
драя испила из стакана да последки1 себе за левый 
рукав вылила; закусила лебедем да косточки за пра-
вый рукав спрятала.

1 Последки — (прост.) остатки.
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Жёны старших царевичей увидали её хитрости, да-

вай и себе то же делать. Пошла Василиса Прему-

драя танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой 

рукой — сделалось озеро, махнула правой — и по-

плыли по воде белые лебеди. Царь и гости диву да-

лись!

А старшие невестки пошли танцевать, махнули ле-

выми руками — гостей забрызгали, махнули правы-

ми — костью царю прямо в глаз попали! Царь рас-

сердился и прогнал их с глаз долой.

Тем временем Иван-царевич улучил минуту, побе-

жал домой, нашёл лягушечью кожу и спалил её на 

большом огне. Приезжает Василиса Премудрая, хва-

тилась — нет лягушечьей кожи; приуны ла, запечали-

лась и говорит царевичу:

— Ох, Иван-царевич! Что же ты наделал? Если 

бы немножко ты подождал, я бы вечно была  

твоей; а теперь прощай! Ищи меня за тридевять 

 земель, в тридесятом царстве, — у Кощея Бес смерт-

ного.

Обернулась белой лебедью и улетела в окно.

Иван-царевич горько заплакал, помолился богу на 

все четыре стороны и пошёл куда глаза глядят.

Шёл он близко ли, далёко ли, долго ли, коротко 

ли — попадается ему навстречу старый старичок.

— Здравствуй, — говорит, — добрый молодец! 

Чего ищешь, куда путь держишь?

Царевич рассказал ему своё несчастье.
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— Эх, Иван-царевич! Зачем ты лягушечью кожу 

спалил? Не ты её надел, не тебе и снимать было! 

Василиса Премудрая хитрей, мудрёней своего отца 

уродилась; он за то осерчал на неё и велел ей три 

года квакушею быть. Вот тебе клубок: куда он по-

катится — ступай за ним смело.

Иван-царевич поблагодарил старика и пошёл за 

клубочком.

Идёт чистым полем, попадается ему медведь.

«Дай убью зверя», — думает Иван-царевич.

А медведь говорит ему:

— Не бей меня, Иван-царевич! Когда-нибудь при-

гожусь тебе.

Не тронул Иван-царевич медведя.

Идёт он дальше, глядь: а над ним летит селе-

зень; царевич прицелился из лука, хотел было за-

стрелить птицу, как вдруг говорит она человечьим 

голосом:

— Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе сам при-

гожусь.

Он пожалел и пошёл дальше.

Бежит косой заяц; царевич опять за лук, стал це-

литься, а заяц ему человечьим голосом:

— Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе сам при-

гожусь.

Иван-царевич пожалел зайца и пошёл дальше — 

к синему морю.

Видит — на песке лежит, издыхает щука-рыба.
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— Ах, Иван-царевич, — сказала щука, — сжалься 

надо мною, пусти меня в море!

Он бросил её в море и пошёл берегом.

Долго ли, коротко ли — прикатился клубочек к 

избушке; стоит избушка на куриных лапках, кругом 

повёртывается. Говорит Иван-царевич:

— Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать 

поставила: ко мне передом, а к морю задом!

Избушка повернулась к морю задом, к нему пере-

дом. Царевич вошёл в неё и видит: на печи, на де-

вятом кирпиче, лежит Баба-Яга, костяная нога, нос в 

потолок врос, сама зубы точит.

— Гой еси, добрый молодец! Зачем ко мне пожа-

ловал? — спрашивает Баба-Яга Ивана-царевича.

— Ах ты старая хрычовка, — говорит Иван-царе-

вич, — ты бы прежде меня, доброго молодца, на-

кормила, напоила, в бане выпарила, да тогда б и 

спрашивала.

Баба-Яга накормила его, напоила, в бане выпа-

рила, а царевич рассказал ей, что ищет свою жену 

Василису Премудрую.

— А, знаю! — сказала Баба-Яга. — Она те-

перь у Кощея Бессмертного; трудно её достать, не-

легко с Кощеем сладить; смерть его на конце иглы, 

та игла — в яйце, то яйцо — в утке, та утка — 

в зайце, тот заяц — в сундуке, а сундук стоит на 

высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бе-

режёт.
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Указала Баба-Яга, в каком месте растёт этот дуб.
Иван-царевич пришёл туда и не знает, что ему де-

лать, как сундук достать. Вдруг — откуда ни взял-
ся — прибежал медведь и выворотил дерево с кор-
нем; сундук упал и разбился вдребезги.

Выбежал из сундука заяц и во всю прыть наутёк 
пустился; глядь: а за ним уж другой заяц гонится, 
нагнал, ухватил и в клочки разорвал.

Вылетела из зайца утка и поднялась высоко,  
летит, а за нею селезень бросился, как ударит 
её — утка тотчас яйцо выронила, и упало то яйцо 
в море.

Иван-царевич, видя беду неминучую, залился слеза-
ми. Вдруг подплывает к берегу щука и держит в зу-
бах яйцо; он взял то яйцо, разбил его, достал иглу 
и отломил кончик. Сколько ни бил ся Кощей, сколько 
ни метался во все стороны, а пришлось ему поме-
реть.

Иван-царевич вошёл в дом Кощея, взял Василису 
Премудрую и воротился домой. После того они жили 
вместе и долго, и счастливо.

КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКАКРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА

Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, 
есть и похуже, есть и такие, которые бога не бо-
ятся, своего брата не стыдятся: к таким-то и попала 
Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой малень-
кой; взяли её эти люди, выкормили и на свет божий 
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не пустили, над работою каждый день занудили, за-
морили; она и подаёт, и прибирает, и за всех и за 
всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери большие. Стар-
шая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, 
а меньшая — Триглазка; но они только и знали 
у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хав-
рошечка на них работала, их обшивала, для них и 
пряла и ткала, а слова доброго никогда не слыха-
ла. Вот то-то и больно — ткнуть да толкнуть есть 
кому, а приветить да приохотить нет никого! Выйдет, 
бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою 
рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказыва-
ет, как ей тяжко жить-поживать: «Коровушка-матуш-
ка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не 
велят. К завтрему дали пять пудов напрясть, наткать, 
побелить, в трубы покатать». А коровушка ей в от-
вет: «Красная девица! Влезь ко мне в одно ушко, 
а в другое вылезь — всё будет сработано». Так и 
сбывалось. Вылезет красная девица из ушка — всё 
готово: и наткано, и побелено, и покатано. Отнесёт 
к мачехе; та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, 
а ей ещё больше работы задаст. Хаврошечка опять 
придёт к коровушке, в одно ушко влезет, в другое 
вылезет и готовенькое возьмёт и принесёт.

Дивится старуха, зовёт Одноглазку: «Дочь моя хо-
рошая, дочь моя пригожая! Доглядись, кто сироте по-
могает: и ткёт, и прядёт, и в трубы катает?» Пошла 
с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле; 
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забыла матушкино приказанье, распеклась на сол-
нышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка приго-
варивает: «Спи, глазок, спи, глазок!» Глазок заснул; 
пока Одноглазка спала, коровушка и наткала и побе-
лила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглаз-
ку. Эта тоже на солнышке распеклась и на травуш-
ке разлеглась, материно приказанье забыла и глазки 
смежила; а Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, 
другой!» Коровушка наткала, по белила, в трубы по-
катала; а Двуглазка всё ещё спала.

Старуха рассердилась, на третий день послала Три-
глазку, а сироте ещё больше работы дала. И Три-
глазка, как её старшие сестры, попрыгала-попрыгала 
и на травушку пала. Хаврошечка поёт: «Спи, глазок, 
спи другой!» — а об третьем забыла. Два глаза 
заснули, а третий глядит и всё видит, всё — как 
красная девица в одно ушко влезла, в другое вы-
лезла и готовые холсты подобрала. Всё, что видела, 
Триглазка матери рассказала; старуха обрадовалась, 
на другой же день пришла к мужу: «Режь рябую 
корову!» Старик так, сяк: «Что ты, же на, в уме ли? 
Корова молодая, хорошая!» Режь, да и только! На-
точил  ножик...

Побежала Хаврошечка к коровушке: «Коровушка-
матушка! Тебя хотят резать». — «А ты, красная де-
вица, не ешь моего мяса: косточки мои собери, в 
платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня 
не забывай, каждое утро водою их поливай». Хавро-
шечка всё сделала, что коровушка завещала; голодом 
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голодала, мяса её в рот не брала, косточки каждый 
день в саду поливала, и выросла из них яблонька, 
да какая — боже мой! Яблочки на ней висят на-
ливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся се-
ребряные; кто ни едет мимо — останавливается, кто 
проходит близко — тот заглядывается.

Случилось раз — девушки гуляли по саду; на ту 
пору ехал по полю барин — богатый, кудреватый, 
молоденький. Увидел яблочки, попросил девушек: 
«Девицы-красавицы! — говорит он. — Которая из 
вас мне яблочко поднесёт, та за меня замуж пой-
дёт». И бросились три сестры одна перед другой к 
яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками 
были, а то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко 
над головами стали. Сёстры хотели их сбить — ли-
стья глаза засыпают, хотели сорвать — сучья косы 
расплетают; как ни бились, ни метались — ручки 
изодрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, 
и веточки приклонились, и яблочки опустились. Ба-
рин на ней женился, и стала она в добре поживать, 
лиха не знавать.

КАША ИЗ ТОПОРАКАША ИЗ ТОПОРА

Пришёл солдат с походу на квартиру и говорит 
хозяйке: «Здравствуй, божья старушка! Дай-ка мне 
чего-нибудь поесть». А старуха в ответ: «Вот там на 
гвоздике повесь». — «Аль ты совсем глуха, что не 
чуешь?» — «Где хошь, там и заночуешь». — «Ах 
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ты, старая ведьма, я те глухоту-то вылечу!» И по-

лез было с кулаками: «Подавай на стол!» — «Да 

нечего, родимый!» — «Вари кашицу!» — «Да не 

из чего, родимый!» — «Давай топор; я из топора 

сварю». — «Что за диво! — думает баба. — Дай 

посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит». 

Принесла ему топор; солдат взял, положил его в 
горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, 
попробовал и говорит: «Всем бы кашица взяла, толь-
ко б малую толику круп подсыпать!» Баба принес-
ла ему круп. Опять варил-варил, попробовал и гово-
рит: «Совсем бы готово, только б маслом сдобрить!» 
Баба принесла ему масла. Солдат сварил кашицу: 
«Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли да при-
нимайся за ложку; станем кашицу есть». Похлебали 
вдвоём кашицу. Старуха спрашивает: «Служивый! Ког-
да же топор будем есть?» — «Да вишь, он ещё не 
уварился, — отвечал солдат, — где-нибудь на доро-
ге доварю да позавтракаю». Тотчас припрятал топор 
в ранец, распростился с хозяйкою и пошёл в иную 
деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор 
унёс!

ВОРОНА И РАКВОРОНА И РАК

Летела ворона по-над морем, смотрит: рак пол-
зёт — хап его! И понесла в лес, чтобы, усевшись 
где-нибудь на ветке, хорошенько закусить. Видит рак, 
что приходится пропадать, и говорит вороне:
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— Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца и твою 

мать — славные были люди!

— Угу! — ответила ворона, не раскрывая рта.

— И братьев и сестёр твоих знаю: что за добрые 

были люди!

— Угу!

— Да всё же хоть они и хорошие люди, а тебе 

неровня. Мне сдаётся, что разумнее тебя никого нет 

на свете.

Понравились эти речи вороне; каркнула она во 

весь рот и упустила рака в море.

ЛИСА  И  ЖУРАВЛЬЛИСА  И  ЖУРАВЛЬ

Лиса с журавлём подружилась, даже покумилась 

с ним у кого-то на родинах.

Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, 

пошла звать его к себе в гости: «Приходи, куманёк, 

приходи, дорогой! Уж я как тебя угощу!» Идёт жу-

равль на званый пир, а лиса наварила манной каши 

и размазала по тарелке. Подала и потчует: «Поку-

шай, мой голубчик-куманёк! Сама стряпала». Журавль 

хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не попадает! 

А лисица в это время лижет себе да лижет кашу, 

так всю сама и скушала.

Каша съедена; лисица говорит: «Не обессудь, лю-

безный кум! Больше потчевать нечем». — «Спасибо, 

кума, и на этом! Приходи ко мне в гости».
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На другой день приходит лиса, а журавль приго-
товил окрошку, наклал в кувшин с малым горлыш-
ком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка! 
Право, больше нечем потчевать». Лиса начала вер-
теться вокруг кувшина, и так зайдёт и этак, и лиз-
нёт его, и понюхает-то, всё ничего не достанет! Не 
лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюёт 
себе да клюёт, пока всё не поел. «Ну, не обессудь, 
кума! Больше угощать нечем». Взяла лису досада, 
думала, что наестся на целую неделю, а домой по-
шла как несолоно хлебала. Как аукнулось, так и от-
кликнулось! С тех пор и дружба у лисы с журавлём 
врозь.

ДВА  МОРОЗАДВА  МОРОЗА

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных 
брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку 
поколачивали. Говорит один Мороз другому:

— Братец Мороз — Багровый нос! Как бы нам 
позабавиться — людей поморозить?

Отвечает ему другой:
— Братец Мороз — Синий нос! Коль людей мо-

розить — не по чистому нам полю гулять. Поле всё 
снегом занесло, все проезжие дороги замело: никто 
не пройдёт, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому 
бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы 
будет больше. Всё нет-нет да кто-нибудь и встретит-
ся по дороге.
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Сказано — сделано. Побежали два Мороза, два 

родных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: 

с ноги на ногу попрыгивают, по ёлкам, по сосенкам 

пощёлкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк 

поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут — кора 

ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает — ду-

нут, словно бисером её всю унижут.

Послышали они с одной стороны  колокольчик, 

а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, 

с бубенчиком — мужичок. Стали Морозы судить 

да рядить, кому за кем бежать, кому кого мо-

розить. Мороз — Синий нос, как был помоложе, 

говорит:

— Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его 

скорей дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка 

вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, — ничего. 

Он же, никак, дрова рубить едет. А уж ты, бра-

тец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, 

на нём шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. 

Где уж мне с ним! Не совладаю.

Мороз — Багровый нос только подсмеивается.

— Молод ещё ты, — говорит, — братец!.. Ну, 

да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я по-

бегу за барином. Как сойдёмся под вечер, узнаем, 

кому была легка работа, кому тяжела. Прощай по-

камест!

— Прощай, братец!

Свистнули, щёлкнули, побежали.
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Только солнышко закатилось, сошлись они опять 

на чистом поле. Спрашивают друг друга — что?

— То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с бари-

ном-то, — говорит младший, — а толку, глядишь, 

не вышло никакого. Где его было пронять!

Старший посмеивается себе.

— Эх, — говорит, — братец Мороз — Синий 

нос, молод ты и прост! Я его так уважил, что он 

час будет греться — не отогреется.

— А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?

— Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, 

и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить! Он-

то ёжится, он-то жмётся да кутается; думает: дай-ка 

я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут 

мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это 

и с руки. Как принялся я за него — чуть живого 

в городе из повозки выпустил! Ну, а ты что со сво-

им мужичком сделал?

— Эх, братец Мороз — Багровый нос! Плохую ты 

со мной шутку сшутил, что вовремя не образумил. 

Думал — заморожу мужика, а вышло — он же от-

ломал мне бока.

— Как так?

— Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова ру-

бить. Дорогой начал было я его пронимать, только он 

всё не робеет — ещё ругается: такой, говорит, сякой 

этот мороз. Совсем даже обидно стало; принялся я 

его ещё пуще щипать да колоть. Только ненадолго 
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была мне эта забава. Приехал он на место, вылез 

из саней, принялся за топор. Я-то думаю: тут мне 

сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай 

его язвить. А он-то топором машет, только щепки 

кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: 

плохо — не усидеть мне под полушубком. Под ко-

нец инда пар от него повалил. Я прочь поскорее. 

Думаю: как быть? А мужик всё работает да работа-

ет. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу: ски-

дает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди же, 

говорю, вот я тебе покажу себя!» Полушубок весь 

мокрёхонек. Я в него забрался, заморозил так, что 

он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! 

Как покончил мужик своё дело да подошёл к полу-

шубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! 

Посмотрел мужик и принялся меня ругать — все 

слова перебрал, что нет их хуже. «Ругайся, — ду-

маю я себе, — ругайся! А меня всё не выживешь!» 

Так он бранью не удовольствовался — выбрал по-

лено подлиннее да посучковатее, да как примется 

по полушубку бить! По полушубку бьёт, а меня всё 

ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я 

в шерсти-то завяз — выбраться не могу. А он-то 

колотит, он-то колотит! Насилу я ушёл. Думал, ко-

стей не соберу. До сих пор бока ноют. Зака�ялся1 

я мужиков морозить.

1 Зака�яться — дать себе обещание не делать чего-нибудь.
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МЕНАМЕНА

Купался богатый купец в реке, попал на глубокое 
место и стал тонуть. Шёл мимо старик мужик-серя-
чок, услыхал крик, кинулся — и купца из воды вы-
тащил. Купец не знает, как старика благодарить: по-
звал к себе в город, угостил хорошенько и подарил 
ему кусок золота величиною с конскую голову.

Взял золото мужичок и идёт домой, а навстречу 
ему барышник — целый табун лошадей гонит:

— Здравствуй, старик! Откуда бог несёт?
— Из города, от богатого купца.
— Что же тебе купец дал?
— Кусок золота с конскую голову.
— Отдай мне золото, возьми лучшего коня.
Взял старик лучшего коня, поблагодарил и пошёл 

дальше.
Идёт старик, а навстречу ему пастух волов гонит:
— Здравствуй, старик! Откуда бог несёт?
— Из города, от купца.
— Что же тебе купец дал?
— Золота с конскую голову.
— А где же оно?
— Променял на коня.
— Променяй мне коня на любого вола.
Старик выбрал вола, поблагодарил и пошёл. Идёт 

старичок, а навстречу овчар — гонит овечье стадо:
— Здравствуй, старичок! Откуда бог несёт?
— От богатого купца, из города.
— Что же тебе купец дал?



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
28

— Золота с конскую голову.
— Где же оно?
— Променял на коня.
— А конь где?
— Променял на вола.
— Променяй мне вола на любого барана.
Взял старик лучшего барана, поблагодарил и по-

шёл дальше. Идёт старик, а навстречу свинопас — 
поросят гонит:

— Здравствуй, старик! Где был?
— В городе, у богатого купца.
— Что же тебе купец дал?
— Кусок золота с конскую голову.
— Где же оно?
— Променял на коня.
— А конь где?
— Променял на вола.
— А вол где?
— Променял на барана.
— Давай мне барана, бери себе лучшего поро-

сёнка.
Выбрал старик поросёнка, поблагодарил пастуха и 

пошёл.
Идёт старик, а навстречу ему коробейник с коро-

бом за спиной:
— Здравствуй, старик! Откуда идёшь?
— От купца, из города.
— А что тебе купец дал?
— Золота с конскую голову.
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— Где же оно?

— Променял на коня.

— А конь где?

— Променял на вола.

— А вол где?

— Променял на барана.

— А баран где?

— Променял на порося.

— Променяй мне поросёнка на любую иглу.

Выбрал старик славную иголку, поблагодарил и 

пошёл домой. Пришёл старик домой, стал через пле-

тень перелезать и иглу потерял. Выбежала старику 

навстречу старушка:

— Ах, голубчик мой, я без тебя здесь совсем 

пропала! Ну, рассказывай: был ты у купца?

— Был.

— Что тебе купец дал?

— Кусок золота с конскую голову.

— Где же оно?

— Променял на коня.

— А конь где?

— Променял на вола.

— А вол где?

— Променял на барана.

— А баран где?

— Променял на поросёнка.

— А поросёнок где?
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— Променял на иглу: хотел тебе, старая, подаро-
чек принести, стал через плетень перелезать и по-
терял.

— Ну хорошо, голубчик, что ты хоть сам вернул-
ся! Пойдём в избу ужинать.

И теперь живёт старичок со старушкой, счастливы 
и без золота.

СНЕГУРОЧКАСНЕГУРОЧКА

Жили-были на свете дед и баба. Жили они, жили 
и состарились.

А детей у них не было. И очень они о том го-
ревали. Вот раз зимой выпало снегу по колено. Вы-
бежали ребятишки на улицу играть. На санках ката-
ются, снежками кидаются. А потом стали снежную 
бабу лепить.

Смотрел на них старик из окошка, смотрел да и 
говорит бабе:

— А что, старуха, не пойти ли и нам по молодо-
му снежку погулять?

А старуха в ответ:
— Что же, старик, пойдём. Вылепим себе из сне-

га дочку Снегурочку.
Так и сделали. Пошли в огород и давай Снегуроч-

ку лепить. Вылепили ручки, ножки, головку. Глазки 
из светлых льдинок сделали, брови угольком вывели. 
Хороша Снегурочка! Смотрят на неё старики — на-
смотреться не могут.
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И вдруг усмехнулась Снегурочка, бровью повела, 

ручку подняла, шагнула разок-другой и пошла себе 

тихонько по снегу к избе.

Тут-то обрадовались дед и баба, побежали за ней 

в избу, не знают, куда посадить, чем угостить.

Так и осталась жить у деда с бабой дочка Сне-

гурочка.

Растёт Снегурочка не по дням, а по часам. Что 

ни день — всё умнее да милее становится.

Дед и баба на неё не нарадуются. Сапожки ей 

купили сафьяновые, ленту в косу — атласную.

День и ночь — сутки прочь. Вот и миновала зима, 

пришла весна. Стало солнышко пригревать. Потекли 

из-под снега ручьи. Закапало с крыши. Все ребята 

рады-радёшеньки. Одна Снегурочка невесела — сидит 

в уголке, на свет не глядит.

Только и радости у неё, как набегут на небо тём-

ные тучи да холодком дохнёт. Смотрит на неё ста-

руха, головой качает.

— Кто тебя, доченька, обидел?

— Никто не обидел, матушка.

— Может, нездоровится?

Молчит Снегурочка, а у самой по белым ще кам 

слёзы катятся.

Тут и лето настало. Солнышко печёт, земля цветёт. 

Собрались девушки в лес гулять и Снегурочку зовут:

— Пойдём с нами!

Боится Снегурочка за порог выйти.
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— Жарко, — говорит, — солнце голову напечёт.
— А ты платочек на голову повяжи, вот и не на-

печёт.
Не пошла бы Снегурочка, да старики её угово-

рили:
— Ступай, доченька. Что тебе одной сидеть?
Послушалась Снегурочка, пошла с девушками. Они 

в лесу цветы рвут, венки плетут, а она себе сидит 
в тени у студёного ручейка, ножки в воду опустила, 
ждёт, пока солнце закатится.

Вот и зашло солнышко. Вечер наступил.
Развеселились девушки, развели костёр и вздумали 

через огонь прыгать. Одна прыгнула, а за ней дру-
гая, третья.

— Что же ты не прыгаешь? — говорят ей под-
руги. — Иль боишься?

Собралась Снегурочка с духом, разбежалась и 
прыгнула. Смотрят девушки — где же Снегурочка? 
Нет её. Только над костром белый пар вьётся. Свил-
ся в тонкое облачко, и полетело облачко высоко, 
высоко — другие облака догонять.

Растаяла Снегурочка.

ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ

Шёл бык лесом; попадается ему навстречу баран. 
«Куды, баран, идёшь?» — спросил бык. «От зимы 
лета ищу», — говорит баран. «Пойдём со мною!» 
Вот пошли вместе; попадается им навстречу свинья. 
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«Куды, свинья, идёшь?» — спросил бык. «От зимы 

лета ищу», — отвечает свинья. «Иди с нами!» Пош-

ли втроём дальше; навстречу им попадается гусь. 

«Куды, гусь, идёшь?» — спросил бык. «От зимы 

лета ищу», — отвечает гусь. «Ну, иди за нами!» Вот 

гусь и пошёл за ними. Идут, а навстречу им петух. 

«Куды, петух, идёшь?» — спросил бык. «От зимы 

лета ищу», — отвечает петух. «Иди за нами!»

Вот идут они путём-дорогою и разговаривают про-

меж себя: «Как же, братцы-товарищи? Время прихо-

дит холодное: где тепла искать?» Бык и сказывает: 

«Ну, давайте избу строить; а то и впрямь зимою 

позамёрзнем». Баран говорит: «У меня шуба теп-

ла — вишь какая шерсть! Я и так прозимую». Сви-

нья говорит: «А по мне хоть какие морозы — я не 

боюсь: зароюся в землю и без избы прозимую». 

Гусь говорит: «А я сяду в середину ели, одно кры-

ло постелю, а другим оденуся, — меня никакой хо-

лод не возьмёт; я и так прозимую». Петух говорит: 

«И я тож!» Бык видит — дело плохо, надо одному 

хлопотать. «Ну, — говорит, — вы как хотите, а я 

стану избу строить». Выстроил себе избушку и живёт 

в ней.

Вот пришла зима холодная, стали пробирать моро-

зы; баран — делать нечего — приходит к быку: «Пу-

сти, брат, погреться». — «Нет, баран, у тебя шуба 

тепла; ты и так перезимуешь. Не пущу!» — «А коли 

не пустишь, то я разбегуся и вышибу из твоей избы 
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бревно; тебе же будет холоднее». Бык думал-думал: 
«Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит» — 
и пустил барана. Вот и свинья прозябла, пришла к 
быку: «Пусти, брат, погреться». — «Нет, не пущу; ты 
в землю зароешься и так прозимуешь!» — «А не 
пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою 
избу уроню». Делать нечего, надо пустить; пустил и 
свинью. Тут пришли к быку гусь и петух: «Пусти, 
брат, к себе погреться». — «Нет, не пущу. У вас 
по два крыла: одно постелешь, другим оденешься; 
и так прозимуете!» — «А не пустишь, — говорит 
гусь, — так я весь мох из твоих стен повыщиплю; 
тебе же холоднее будет». — «Не пустишь? — гово-
рит петух. — Так я взлечу наверх, всю землю с по-
толка сгребу; тебе же холоднее будет». Что делать 
быку? Пустил жить к себе и гуся и петуха.

Вот живут они себе да поживают в избушке. Ото-
грелся в тепле петух и начал песенки распевать. 
Услышала лиса, что петух песенки распевает, захо-
телось петушком полакомиться, да как достать его? 
Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю 
да волку и сказала: «Ну, любезные куманьки, я на-
шла для всех поживу: для тебя, медведь, быка; для 
тебя, волк, барана; а для себя петуха». — «Хорошо, 
кумушка, — говорят медведь и волк, — мы твоих 
услуг никогда не забудем! Пойдём же, приколем да 
поедим!»

Лиса привела их к избушке. «Кум, — говорит она 
медведю, — отворяй дверь, я наперёд пойду, пету-
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ха съем». Медведь отворил дверь, а лисица вскочила 

в избушку. Бык увидал её и тотчас прижал к стене 

рогами, а баран зачал осаживать по бокам; из лисы 

и дух вон. «Что она там долго с петухом не мо-

жет управиться? — говорит волк. — Отпирай, брат 

Михайло Иванович! Я пойду». — «Ну, ступай». Мед-

ведь отворил дверь, а волк вскочил в избушку. Бык 

и его прижал к стене рогами, а баран ну осажи-

вать по бокам, и так его приняли, что волк и ды-

шать перестал. Вот медведь ждал-ждал: «Что он до 

сих пор не может управиться с бараном! Дай я пой-

ду». Вошёл в избушку; а бык да баран и его так 

же приняли. Насилу вон вырвался и пустился бежать 

без оглядки.

БЕЛАЯ  УТОЧКАБЕЛАЯ  УТОЧКА

Один князь женился на прекрасной княжне и не 

успел ещё на неё наглядеться, не успел с нею на-

говориться, не успел её наслушаться, а уж надо 

было им расставаться, надо было ему ехать в даль-

ний путь, покидать жену на чужих руках. Что де-

лать! Говорят, век обнявшись не просидеть. Мно-

го плакала княгиня, много князь её уговаривал, 

заповедовал не покидать высока терема, не ходить 

на беседу, с дурными людьми не ватажиться1, ху-

дых речей не слушаться. Княгиня обещала всё ис-

1 Ватажиться — собираться толпой, ватагой.
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полнить. Князь уехал; она заперлась в своём покое 

и не выходит.

Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщина, 

казалось — такая простая, сердечная! «Что, — гово-

рит, — ты скучаешь? Хоть бы на божий свет погля-

дела, хоть бы по саду прошлась, тоску размыкала, 

голову простудила». Долго княгиня отговаривалась, не 

хотела, наконец подумала: по саду походить не беда, 

и пошла. В саду разливалась ключевая хрусталь-

ная вода. «Что, — говорит женщина, — день такой 

жаркий, солнце палит, а водица студёная — так и 

плещет, не искупаться ли нам здесь?» — «Нет, нет, 

не хочу!» — а там подумала: ведь искупаться не 

беда! Скинула сарафанчик и прыгнула в воду. Толь-

ко окунулась, женщина ударила её по спине: «Плыви 

ты, — говорит, — белою уточкой!» И поплыла кня-

гиня белою уточкой. Ведьма тотчас нарядилась в её 

платье, убралась, намалевалась и села ожидать кня-

зя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, она 

уж бежит навстречу, бросилась к князю, целует, ми-

лует. Он обрадовался, сам руки протянул и не рас-

познал её.

А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек, 

двух хороших, а третьего заморышка, и деточки её 

вышли — ребяточки; она их вырастила, стали они 

по реченьке ходить, злату рыбку ловить, лоскутики 

сбирать, кафтаники сшивать, да выскакивать на бере-

жок, да поглядывать на лужок. «Ох, не ходите туда, 
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дети!» — говорила мать. Дети не слушали; нынче 

поиграют на травке, завтра побегают по муравке, 

дальше, дальше, и забрались на княжий двор. Ведь-

ма чутьём их узнала, зубами заскрипела; вот она по-

звала деточек, накормила-напоила и спать уложила, а 

там велела разложить огня, навесить котлы, наточить 

ножи. Легли два братца и заснули, — а заморышка, 

чтоб не застудить, приказала (им) мать в пазушке 

носить — заморышек-то и не спит, всё слышит, всё 

видит. Ночью пришла ведьма под дверь и спрашива-

ет: «Спите вы, детки, иль нет?» Заморышек отвечает: 

«Мы спим — не спим, думу думаем, что хотят нас 

всех порезати; огни кладут калиновые, котлы высят 

кипучие, ножи точат булатные!» — «Не спят!»

Ведьма ушла, походила-походила, опять под дверь: 

«Спите, детки, или нет?» Заморышек опять говорит 

то же: «Мы спим — не спим, думу думаем, что хо-

тят нас всех порезати; огни кладут калиновые, котлы 

высят кипучие, ножи точат булатные!» — «Что же 

это всё один голос?» — подумала ведьма, отвори-

ла потихоньку дверь, видит: оба брата спят крепким 

сном, тотчас обвела их мёртвой рукою — и они по-

мерли.

Поутру белая уточка зовёт деток; детки нейдут. 

Зачуяло её сердце, встрепенулась она и полетела 

на княжий двор. На княжьем дворе, белы как пла-

точки, холодны как пласточки, лежали братцы ря-

дышком. Кинулась она к ним, бросилась, крылышки 
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распустила, деточек обхватила и материнским голо-
сом завопила:

Кря, кря, мои деточки!

Кря, кря, голубяточки!

Я нуждой вас выхаживала,

Я слезой вас выпаивала,

Тёмну ночь не досыпала,

Сладок кус не доедала!

«Жена, слышишь небывалое? Утка приговарива-
ет». — «Это тебе чудится! Велите утку со двора 
прогнать!» Её прогонят, она облетит да опять к дет-
кам:

Кря, кря, мои деточки!

Кря, кря, голубяточки!

Погубила вас ведьма старая,

Ведьма старая, змея лютая,

Змея лютая, подколодная;

Отняла у вас отца родного,

Отца родного — моего мужа,

Потопила нас в быстрой реченьке,

Обратила нас в белых уточек,

А сама живёт — величается!

«Эге!» — подумал князь и закричал: «Поймайте 
мне белую уточку!» Бросились все, а белая уточ-
ка летает и никому не даётся; выбежал князь сам, 
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она к нему на руки пала. Взял он её за крылыш-
ко и говорит: «Стань белая берёза у меня позади, 
а красная девица впереди!» Белая берёза вытянулась 
у него позади, а красная девица стала впереди, и в 
красной девице князь узнал свою молодую княгиню. 
Тотчас поймали сороку, подвязали ей два пузырь-
ка, велели в один набрать воды живящей, в другой 
говорящей. Сорока слетала, принесла воды. Сбрыз-
нули деток живящею водою — они встрепенулись, 
сбрызнули говорящею — они заговорили. И стала у 
князя целая семья, и стали все жить-поживать, до-
бро наживать, худо забывать. А ведьму привязали 
к лошадиному хвосту, размыкали по полю: где ото-
рвалась нога — там стала кочерга, где рука — там 
грабли, где голова — там куст да колода; налете-
ли  птицы — мясо поклевали, поднялися ветры — 
кости разметали, и не осталось от неё ни следа, 
ни памяти!

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

Был себе дед да баба, у них было три сына: 
два разумных, а третий дурень. Первых баба люби-
ла, чисто одевала; а последний завсегда был одет 
худо — в чёрной сорочке ходил. Послышали они, 
что пришла от царя бумага: «Кто состроит такой ко-
рабль, чтобы мог летать, за того выдаст замуж ца-
ревну». Старшие братья решились идти пробовать 
счастья и попросили у стариков благословения; мать 
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снарядила их в дорогу, надавала им белых паляниц1, 
разного мясного и фляжку кваса и выпроводила в 
путь-дорогу. Увидя то, дурень начал и себе просить-
ся, чтобы и его отпустили. Мать стала его уговари-
вать, чтоб не ходил: «Куда тебе, дурню; тебя волки 
съедят!» Но дурень заладил одно: пойду да пойду! 
Баба видит, что с ним не сладишь, дала ему на до-
рогу чёрных паляниц и фляжку воды и выпроводила 
из дому.

Дурень шёл-шёл и повстречал старика. Поздоро-
вались. Старик спрашивает дурня: «Куда идёшь?» — 
«Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто 
сделает летучий корабль». — «Разве ты можешь 
сделать такой корабль?» — «Нет, не сумею!» — 
«Так зачем же ты идёшь?» — «А бог его зна-
ет!» — «Ну, если так, — сказал старик, — то са-
дись здесь; отдохнём вместе и закусим; вынимай, 
что у тебя есть в торбе». — «Да тут такое, что и 
показать стыдно людям!» — «Ничего, вынимай; что 
бог дал — то и поснедаем!» Дурень развязал тор-
бу — и глазам своим не верит: вместо чёрных па-
ляниц лежат белые булки и разные приправы; подал 
старику. «Видишь, — сказал ему старик, — как бог 
дурней жалует! Хоть родная мать тебя и не любит, 
а вот и ты не обделён... Давай же выпьем наперёд 
кваску». Во фляжке наместо воды очутился квас; 
выпили, перекусили, и говорит старик дурню: «Слу-
шай же — ступай в лес, подойди к первому дереву, 

1 Паляница — лепёшка по-крестьянски.
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пере крестись три раза и ударь в дерево топором, а 
сам упади наземь ничком и жди, пока тебя не раз-
будят. Тогда увидишь перед собою готовый корабль, 
садись в него и лети, куда надобно; да по дороге 
забирай к себе всякого встречного».

Дурень поблагодарил старика, распрощался с ним 
и пошёл к лесу. Подошёл к первому дереву, сделал 
всё так, как ему велено: три раза перекрестился, 
тюкнул по дереву секирою1, упал на землю ничком 
и заснул. Спустя несколько времени начал кто-то бу-
дить его. Дурень проснулся и видит готовый корабль; 
не стал долго думать, сел в него — и корабль по-
летел по воздуху.

Летел-летел, глядь — лежит внизу на дороге че-
ловек, ухом к сырой земле припал. «Здоров, дядь-
ку!» — «Здоров, небоже». — «Что ты делаешь?» — 
«Слушаю, что на том свете делается». — «Садись 
со мною на корабль». Тот не захотел отговаривать-
ся, сел на корабль, и полетели они дальше. Лете-
ли-летели, глядь — идёт человек на одной ноге, а 
другая до уха привязана. «Здоров, дядьку! Что ты 
на одной ноге скачешь?» — «Да коли б я другую 
отвязал, так за один бы шаг весь свет перешаг-
нул!» — «Садись с нами!» Тот сел, и опять полете-
ли. Летели-летели, глядь — стоит человек с ружьём, 
прицеливается, а во что — неведомо. «Здоров, дядь-
ку! Куда ты метишь? Ни одной птицы не видно». — 
«Как же, стану я стрелять близко! Мне бы застре-

1 Секира — разновидность топора.
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лить зверя или птицу вёрст за тысячу отсюда: то по 
мне стрельба!» — «Садись же с нами!» Сел и этот, 
и полетели они дальше.

Летели-летели, глядь — несёт человек за спиною 
полон мех хлеба. «Здоров, дядьку! Куда идёшь?» — 
«Иду, — говорит, — добывать хлеба на обед». — 
«Да у тебя и так полон мешок за спиною». — 
«Что тут! Для меня этого хлеба и на один раз 
укусить нечего». — «Садись-ка с нами!» Объедало 
сел на корабль, и полетели дальше. Летели-лете-
ли, глядь — ходит человек вокруг озера. «Здоров, 
дядьку! Чего ищешь?» — «Пить хочется, да воды 
не найду». — «Да перед тобой целое озеро; что ж 
ты не пьёшь?» — «Эка! Этой воды на один глоток 
мне не станет». — «Так садись с нами!» Он сел, 
и опять полетели. Летели-летели, глядь — идёт че-
ловек в лес, а за плечами вязанка дров. «Здоров, 
дядьку! Зачем в лес дрова несёшь?» — «Да это не 
простые дрова». — «А какие же?» — «Да такие: 
коли разбросить их, так вдруг целое войско явит-
ся». — «Садись с нами!» Сел он к ним, и полетели 
дальше. Летели-летели, глядь — человек несёт куль 
соломы. «Здоров, дядьку! Куда несёшь солому?» — 
«В село». — «Разве в селе-то мало соломы?» — 
«Да это такая солома, что как ни будь жарко лето, 
а коли разбросаешь её — так зараз холодно сдела-
ется: снег да мороз!» — «Садись и ты с нами!» — 
«Пожалуй!» Это была последняя встреча; скоро при-
летели они до царского двора.
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Царь на ту пору за обедом сидел: увидал летучий 
корабль, удивился и послал своего слугу спросить: 
кто на том корабле прилетел? Слуга подошёл к ко-
раблю, видит, что на нём все мужики, не стал и 
спрашивать, а, воротясь назад в покои, донёс царю, 
что на корабле нет ни одного пана, а все чёрные 
люди. Царь рассудил, что отдавать свою дочь за 
простого мужика не приходится, и стал думать, как 
бы от такого зятя избавиться. Вот и придумал: «Ста-
ну я ему задавать разные трудные задачи». Тотчас 
посылает к дурню с приказом, чтобы он достал ему, 
пока царский обед покончится, целющей и живущей 
воды.

В то время как царь отдавал этот приказ своему 
слуге, первый встречный (тот самый, который слушал, 
что на том свете делается) услыхал царские речи и 
рассказал дурню. «Что же я теперь делать буду? Да 
я и за год, а может быть, и весь свой век не най-
ду такой воды!» — «Не бойся, — сказал ему ско-
роход, — я за тебя справлюсь». Пришёл слуга и 
объявил царский приказ. «Скажи: принесу!» — ото-
звался дурень; а товарищ его отвязал свою ногу от 
уха, побежал и мигом набрал целющей и живущей 
воды: «Успею, — думает, — воротиться!» — присел 
под мельницей отдохнуть и заснул. Царский обед к 
концу подходит, а его нет как нет; засуетились все 
на корабле. Первый встречный приник к сырой зем-
ле, прислушался и сказал: «Экий! Спит себе под 
мельницей». Стрелок схватил своё ружьё, выстре-
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лил в мельницу и тем выстрелом разбудил скорохо-

да; скороход побежал и в одну минуту принёс воду; 

царь ещё из-за стола не встал, а приказ его выпол-

нен как нельзя вернее.

Нечего делать, надо задавать другую задачу. Царь 

велел сказать дурню: «Ну, коли ты такой хитрый, 

так покажи своё удальство: съешь со cвоими това-

рищами за один раз двенадцать быков жареных да 

двенадцать кулей печёного хлеба». Первый товарищ 

услыхал и объявил про то дурню. Дурень испугал-

ся и говорит: «Да я и одного хлеба за один раз 

не съем!» — «Не бойся, — отвечает Объедало, — 

мне ещё мало будет!» Пришёл слуга, явил царский 

указ. «Хорошо, — сказал дурень, — давайте, бу-

дем есть». Принесли двенадцать быков жареных да 

двенадцать кулей хлеба печёного; Объедало один 

всё поел. «Эх, — говорит, — мало! Ещё б хоть 

немножко дали...» Царь велел сказать дурню, что-

бы выпито было сорок бочек вина, каждая бочка в 

сорок вёдер. Первый товарищ дурня подслушал те 

царские речи и передал ему по-прежнему; тот испу-

гался: «Да я и одного ведра не в силах зараз вы-

пить». — «Не бойся, — говорит Опивало, — я один 

за всех выпью; ещё мало будет!» Налили вином 

сорок бочек; Опивало пришёл и без роздыху вы-

пил все до одной; выпил и говорит: «Эх, маловато! 

Ещё б выпить».
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После того царь приказал дурню к венцу готовить-

ся, идти в баню да вымыться; а баня-то была чугун-

ная, и ту велел натопить жарко-жарко, чтоб дурень 

в ней в одну минуту задохся. Вот раскалили баню 

докрасна; пошёл дурень мыться, а за ним следом 

идёт мужик с соломою: подостлать-де надо. Заперли 

их обоих в бане; мужик разбросал солому — и сде-

лалось так холодно, что едва дурень вымылся, как 

в чугунах вода стала мёрзнуть; залез он на печку и 

там всю ночь пролежал. Утром отворили баню, а ду-

рень жив и здоров, на печи лежит да песни поёт. 

Доложили царю; тот опечалился, не знает, как бы 

отвязаться от дурня; думал-думал и приказал ему, 

чтобы целый полк войска поставил, а у самого на 

уме: «Откуда простому мужику войско достать? Уж 

этого он не сделает!»

Как узнал про то дурень, испугался и говорит: 

«Теперь-то я совсем пропал! Выручали вы меня, 

братцы, из беды не один раз; а теперь, видно, ни-

чего не поделаешь». — «Эх ты! — отозвался му-

жик с вязанкою дров. — А про меня разве забыл? 

Вспомни, что я мастер на такую штуку, и не бойся!» 

Пришёл слуга, объявил дурню царский указ: «Коли 

хочешь на царевне жениться, поставь к завтрему це-

лый полк войска». — «Добре, зроблю! Только если 

царь и после того станет отговариваться, то повоюю 

всё его царство и насильно возьму царевну». Ночью 

товарищ дурня вышел в поле, вынес вязанку дров и 
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давай раскидывать в разные стороны — тотчас яви-
лось несметное войско; и конное, и пешее, и с пуш-
ками. Утром увидал царь и в свой черёд испугался; 
поскорей послал к дурню дорогие уборы и платья, 
велел во дворец просить с царевной венчаться. Ду-
рень нарядился в те дорогие уборы, сделался таким 
молодцом, что и сказать нельзя! Явился к царю, об-
венчался с царевною, получил большое приданое и 
стал разумным и догадливым. Царь с царицею его 
полюбили, а царевна в нём души не чаяла.
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БЫЛИНЫ

КАК ИЛЬЯ ИЗ МУРОМА КАК ИЛЬЯ ИЗ МУРОМА 
БОГАТЫРЁМ СТАЛБОГАТЫРЁМ СТАЛ

В старину стародавнюю жил под городом Муро-
мом, в селе Карачарове крестьянин Иван Тимофеевич 
со своей женой Ефросиньей Яковлевной.

Был у них один сын Илья.
Любили его отец с матерью, да только плакали, 

на него поглядывая: тридцать лет Илья на печи ле-
жит, ни рукой, ни ногой не шевелит. И ростом бо-
гатырь Илья, и умом светел, и глазом зорок, а ноги 
его не носят, словно брёвна лежат, не шевелятся.

Слышит Илья, на печи лежучи, как мать плачет, 
отец вздыхает, русские люди жалуются: нападают 
на Русь враги, поля вытаптывают, людей губят, де-
тей сиротят. По путям-дорогам разбойники рыщут, не 
дают они людям ни проходу, ни проезду. Налетает 
на Русь Змей Горыныч, в своё логово девушек ута-
скивает.

Горько Илья, обо всём этом слыша, на судьбу 
свою жалуется:

— Эх вы, ноги мои нехожалые, эх вы, руки мои 
недержалые! Был бы я здоров, не давал бы родную 
Русь в обиду врагам да разбойникам!

Так и шли дни, катились месяцы...
Вот раз отец с матерью пошли в лес пни кор-

чевать, корни выдирать, готовить поле под пахоту. 
А Илья один на печи лежит, в окошко поглядывает.
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Вдруг видит — подходят к его избе три нищих 
странника.

Постояли они у ворот, постучали железным коль-
цом и говорят:

— Встань, Илья, отвори калиточку.
— Злые шутки вы, странники, шутите: тридцать 

лет я на печи сиднем сижу, встать не могу.
— А ты приподнимись, Илюшенька.
Рванулся Илья — и спрыгнул с печи, стоит на 

полу и сам своему счастью не верит.
— Ну-ка, пройдись, Илья.
Шагнул Илья раз, шагнул другой — крепко его 

ноги держат, легко его ноги несут.
Обрадовался Илья, от радости слова сказать не 

может. А калики перехожие ему говорят:
— Принеси-ка, Илюша, студёной воды.
Принёс Илья студёной воды ведро.
Налил странник воды в ковшичек.
— Попей, Илья. В этом ковше вода всех рек, 

всех озёр Руси-матушки.
Выпил Илья и почуял в себе силу богатырскую. 

А калики его спрашивают:
— Много ли чуешь в себе силушки?
— Много, странники. Кабы мне лопату, всю бы 

землю вспахал.
— Выпей, Илья, остаточек. В том остаточке всей 

земли роса, с зелёных лугов, с высоких лесов, с 
хлебородных полей. Пей.

Выпил Илья и остаточек.
— А теперь много в тебе силушки?



БЫЛИНЫ 49

— Ох, калики перехожие, столько во мне силы, 
что кабы было в небесах кольцо, ухватился бы я за 
него и всю землю перевернул.

— Слишком много в тебе силушки, надо поуба-
вить, а то земля носить тебя не станет. Принеси-ка 
ещё воды.

Пошёл Илья по воду, а его и впрямь земля не 
несёт: нога в земле, что в болоте, вязнет, за дубок 
ухватился — дуб с корнем вон, цепь от колодца, 
словно ниточка, на куски разорвалась.

Уж Илья ступает тихохонько, а под ним половицы 
ломаются. Уж Илья говорит шёпотом, а двери с пе-
тель срываются.

Принёс Илья воды, налили странники ещё ковши-
чек.

— Пей, Илья!
Выпил Илья воду колодезную.
— Сколько теперь в тебе силушки?
— Во мне силушки половинушка.
— Ну, и будет с тебя, молодец. Будешь ты, Илья, 

велик богатырь, бейся-ратайся с врагами земли род-
ной, с разбойниками да с чудищами. Защищай вдов, 
сирот, малых деточек. Никогда только, Илья, со Свя-
тогором не спорь, через силу носит его земля. Ты 
не ссорься с Микулой Селяниновичем, его любит 
мать сыра земля. Не ходи ещё на Вольгу Всеславье-
вича, он не силой возьмёт, так хитростью-мудростью. 
А теперь прощай, Илья.

Поклонился Илья каликам перехожим, и ушли они 
за околицу.
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А Илья взял топор и пошёл на пожню1 к отцу с 
матерью. Видит — малое местечко от пенья-коренья 
расчищено, а отец с матерью, от тяжёлой работы 
умаявшись, спят крепким сном: люди старые, а рабо-
та тяжёлая.

Стал Илья лес расчищать — только щепки поле-
тели. Старые дубы с одного взмаха валит, молодые 
с корнем из земли рвёт. За три часа столько поля 
расчистил, сколько вся деревня за три дня не оси-
лит. Развалил он поле великое, спустил деревья в 
глубокую реку, воткнул топор в дубовый пень, ухва-
тил лопату да грабли и вскопал и выровнял поле 
широкое — только знай зерном засевай!

Проснулись отец с матерью, удивились, обрадова-
лись, добрым словом вспоминали стариков странни-
ков.

А Илья пошёл себе коня искать.
Вышел он за околицу и видит: ведёт мужичок же-

ребёнка рыжего, косматого, шелудивого. Вся цена 
жеребёнку грош, а мужик за него непомерных денег 
требует: пятьдесят рублей с полтиною.

Купил Илья жеребёнка, привёл домой, поставил в 
конюшню, белоярой пшеницей откармливал, ключевой 
водой отпаи вал, чистил, холил, свежей соломы под-
кладывал.

Через три месяца стал Илья Бурушку на утренней 
заре на луга выводить. Повалялся жеребёнок по зо-
ревой росе, стал богатырским конём.

1 Пожня — сенокосное угодье.
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Подводил его Илья к высокому тыну1. Стал конь 

поигрывать, поплясывать, головой повёртывать, гривой 

потряхивать. Стал через тын взад-вперёд перепрыги-

вать. Десять раз перепрыгнул и копытом не задел. 

Положил Илья на Бурушку руку богатырскую — не 

пошатнулся конь, не шелохнулся.

— Добрый конь, — говорит Илья. — Будет он 

мне верным товарищем.

Стал Илья себе меч по руке искать. Как сожмёт 

в кулаке рукоятку меча, сокрушится рукоять, рассы-

плется. Нет Илье меча по руке. Бросил Илья мечи 

бабам лучину щепать. Сам пошёл в кузницу, три 

стрелы себе выковал, каждая стрела весом в целый 

пуд. Изготовил себе тугой лук, взял копьё долгомер-

ное да ещё палицу булатную.

Снарядился Илья и пошёл к отцу с матерью:

— Отпустите меня, батюшка с матушкой, в столь-

ный Киев-град к князю Владимиру. Буду служить 

Руси родной верой-правдой, беречь землю русскую 

от недругов-ворогов.

Говорит старый Иван Тимофеевич:

— Я на добрые дела благословляю тебя, а на 

худые дела моего благословения нет. Защищай нашу 

землю русскую не для золота, не из корысти, а для 

чести, для богатырской славушки. Зря не лей крови 

людской, не слези матерей да не забывай, что ты 

роду чёрного, крестьянского.

1 Тын — забор, частокол.
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Поклонился Илья отцу с матерью до сырой зем-
ли и пошёл седлать Бурушку-Косматушку. Положил 
на коня войлочки, а на войлочки — потнички, а 
потом седло черкасское с двенадцатью подпругами 

шелко�выми, а с тринадцатой железной, не для кра-
сы, а для крепости.

Захотелось Илье свою силу попробовать.
Он подъехал к Оке-реке, упёрся плечом в высо-

кую гору, что на берегу была, и свалил её в реку 
Оку. Завалила гора русло, потекла река по-новому.

Взял Илья хлебца ржаного корочку, опустил её 
в реку Оку, сам Оке-реке приговаривал:

— А спасибо тебе, матушка Ока-река, что поила, 
что кормила Илью Муромца.

На прощанье взял с собой земли родной малую 
горсточку, сел на коня, взмахнул плёточкой...

Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не 
видели, куда поскакал. Только пыль по полю стол-
бом поднялась.
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Всеволод Михайлович ГАРШИН

(1855—1888)(1855—1888)

Выдающийся русский прозаик Всеволод Михайлович Гаршин 

родился 2 февраля 1855 года в имении Приятная Долина в 

дворянской офицерской семье. Пятилетним ребёнком Гаршин 

пережил семейную драму, которая сказалась на его здоро-

вье и значительно повлияла на его характер. Учился сначала 

в гимназии в Петербурге, затем поступил в Горный институт. 

Однако литература и искусство интересовали его больше, чем 

наука. Он начинает писать очерки и искусствоведческие статьи.

В 1877 году, когда Россия объявила Турции войну, Гар-

шин записался добровольцем в действующую армию. В од-

ном из первых сражений он увлёк полк в атаку, во время 

сражения был ранен в ногу. К счастью, рана оказалась не-

опасной, но в дальнейших военных действиях он уже участия 

не принимал. Гаршин был произведён в офицеры, вскоре вы-

шел в отставку. Некоторое время был вольным слушателем 

филологического факультета Петербургского университета, а 

затем всецело посвятил себя творчеству.

ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦАЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Жила-была на свете лягушка-путешественница. Си-
дела она в болоте, ловила комаров да мошку, вес-
ною громко квакала вместе со своими подругами. 
И весь век она прожила бы благополучно — конеч-
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но, в том случае, если бы не съел её аист. Но слу-
чилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из 
воды коряги и наслаждалась тёплым мелким дожди-
ком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — 
думала она. — Какое это наслаждение — жить на 
свете!»

Дождик моросил по её пёстренькой лакированной 
спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за 
лапки, и это было восхитительно приятно, так при-
ятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, 
вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки 
не квакают, — на это есть весна, — и что, заква-
кав, она может уронить своё лягушачье достоинство. 
Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раз-
дался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они 
летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют 
или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью — 
раздаётся в воздухе, когда летит высоко над вами 
стая таких уток, а их самих даже и не видно, так 
они высоко летят. На этот раз утки, описав огром-
ный полукруг, спустились и сели как раз в то самое 
болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них. — Лететь 
ещё далеко: надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и зна-
ла, что утки не станут есть её, большую и толстую 
квакушку, но всё-таки на всякий случай она нырнула 
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под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть 
из воды свою лупоглазую голову: ей было очень ин-
тересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка. — Уже хо-
лодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.
— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягуш-

ка. — Что такое юг, на который вы летите? Прошу 
извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось 
желание съесть её, но каждая из них подумала, что 
лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тог-
да все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть 
такие славные тёплые болота! Какие там червяки! 
Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Ед-
ва-едва она убедила их замолчать и попросила одну 
из них, которая казалась ей толще и умнее всех, 
объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала 
ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце 
всё-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?
— О! Целые тучи! — ответила утка.
— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась 

посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы 
услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж 
никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть 
разик.

— Возьмите меня с собой!
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— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — 
Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.
— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, 

кря! Кря! Кря! Тут холодно! На юг! На юг!
— Позвольте мне подумать только пять минут, — 

сказала лягушка, — я сейчас вернусь, я, наверное, 
придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлёпнулась с сучка, на который было сно-
ва влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно за-
рылась в ней, чтобы посторонние предметы не меша-
ли ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем 
было собрались лететь, как вдруг из воды, около 
сучка, на котором она сидела, показалась её морда, 
и выражение этой морды было самое сияющее, на 
какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — 
Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а 
я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, 
а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я 
не ква кала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и лёгкую лягушку 
три тысячи вёрст не бог знает какое удовольствие, 
но её ум привёл уток в такой восторг, что они еди-
нодушно согласились нести её. Решили переменяться 
каждые два часа, и так как уток было, как гово-
рится в загадке, столько, да ещё столько, да пол-
столько, да четверть столько, а лягушка была одна, 
то нести её приходилось не особенно часто.

Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли 
его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, 


