
Баба Яга и Заморушек 
Жил-был старик да старуха; детей у них не было. Уж чего они ни делали, как ни молились 

богу, а старуха все не рожала. Раз пошел старик в лес за грибами; попадается ему дорогою 

старый дед. 

- Я знаю, - говорит, - что у тебя на мыслях; ты все об детях думаешь. Поди-ка по деревне, 

собери с каждого двора по яичку и посади на те яйца клушку; что будет, сам увидишь! 

Старик воротился в деревню; в ихней деревне был сорок один двор; вот он обошел все дворы, 

собрал с каждого по яичку и посадил клушку на сорок одно яйцо. 

Прошло две недели, смотрит старик, смотрит и старуха, - а из тех яичек народились мальчики; 

сорок крепких, здоровеньких, а один не удался - хил да слаб! Стал старик давать мальчикам 

имена; всем дал, а последнему недостало имени. 

- Ну, - говорит, - будь же ты Заморышек! 

Растут у старика со старухою детки, растут не по дням, а по часам; выросли и стали работать, 

отцу с матерью помогать: сорок молодцев в поле возятся, а Заморышек дома управляется. 

Пришло время сенокосное; братья траву косили, стога ставили, поработали с неделю и 

вернулись на деревню; поели, что бог послал, и легли спать. Старик смотрит и говорит: 

- Молодо-зелено! Едят много, спят крепко, а дела, поди, ничего не сделали! 

- А ты прежде посмотри, батюшка! - отзывается Заморышек. Старик снарядился и поехал в 

луга; глянул - сорок стогов сметано. 

- Ай да молодцы ребята! Сколько за одну неделю накосили и в стога сметали. 

На другой день старик опять собрался в луга, захотелось на свое добро полюбоваться; 

приехал - а одного стога как не бывало! Воротился домой и говорит: 

- Ах, детки! Ведь один стог-то пропал. 

- Ничего, батюшка! - отвечает Заморышек. - Мы этого вора поймаем; дай-ка мне сто рублев, 

а уж я дело сделаю. Взял у отца сто рублев и пошел к кузнецу: 

- Можешь ли сковать мне такую цепь, чтоб хватило с ног до головы обвить человека? 

- Отчего не сковать! 

- Смотри же, делай покрепче; коли цепь выдержит - сто рублев плачу, а коли лопнет - пропал 

твой труд! 

Кузнец сковал железную цепь; Заморышек обвил ее вокруг себя, потянул - она и лопнула. 

Кузнец вдвое крепче сделал; ну, та годилась. Заморышек взял эту цепь, заплатил сто рублев 

и пошел сено караулить; сел под стог и дожидается. 

Вот в самую полночь поднялась погода, всколыхалось море, и выходит из морской глубины 

чудная кобылица, подбежала к первому стогу и принялась пожирать сено. Заморышек 

подскочил, обротал ее железной цепью и сел верхом. Стала его кобылица мыкать, по долам, 

по горам носить; нет, не в силах седока сбить! Остановилась она и говорит ему: 

- Ну, добрый молодец, когда сумел ты усидеть на мне, то возьми - владей моими жеребятами. 

Подбежала кобылица к синю морю и громко заржала; тут сине море всколыхалося, и вышли 

на берег сорок один жеребец; конь коня лучше! Весь свет изойди, нигде таких не найдешь! 

Утром слышит старик на дворе ржанье, топот; что такое? а это его сынок Заморышек целый 

табун пригнал. 

- Здорово, - говорит, - братцы! Теперь у всех у нас по коню есть; поедемте невест себе искать. 

- Поедем! 

Отец с матерью благословили их, и поехали братья в путь-дорогу далекую. 

Долго они ездили по белому свету, да где столько невест найти? Порознь жениться не 

хочется, чтоб никому обидно не было; а какая мать похвалится, что у ней как раз сорок одна 

дочь народилась? 

Заехали молодцы за тридевять земель; смотрят: на крутой горе стоят белокаменные палаты, 

высокой стеной обведены, у ворот железные столбы поставлены. Сосчитали - сорок один 



столб. Вот они привязали к тем столбам своих богатырских коней и идут на двор. Встречает 

их баба-яга: 

- Ах вы, незваные-непрошеные! Как вы смели лошадей без спросу привязывать? 

- Ну, старая, чего кричишь? Ты прежде напой-накорми, в баню своди, да после про вести и 

спрашивай. 

Баба-яга накормила их, напоила, в баню сводила и стала спрашивать: 

- Что, добрые молодцы, дела пытаете иль от дела пытаете? 

- Дела пытаем, бабушка! 

- Чего ж вам надобно? 

- Да невест ищем. 

- У меня есть дочери, - говорит баба-яга, бросилась в высокие терема и вывела сорок одну 

девицу. 

Тут они сосватались, начали пить, гулять, свадьбы справлять. Вечером пошел Заморышек на 

своего коня посмотреть. Увидел его добрый конь и промолвил человеческим голосом: 

- Смотри, хозяин! Как ляжете вы спать с молодыми женами, нарядите их в свои платья, а на 

себя наденьте женины; не то все пропадем! 

Заморышек сказал это братьям; нарядили они молодых жен в свои платья, а сами оделись в 

женины и легли спать. Все заснули, только Заморышек глаз не смыкает. В самую полночь 

закричала баба-яга зычным голосом: 

- Эй вы, слуги мои верные! Рубите незваным гостям буйны головы. Прибежали слуги верные 

и отрубили буйны головы дочерям бабы-яги. Заморышек разбудил своих братьев и рассказал 

все, что было; взяли они отрубленные головы, воткнули ‘на железные спицы кругом стены, 

потом оседлали коней и поехали наскоро. 

Поутру встала баба-яга, глянула в окошечко - кругом стены торчат на спицах дочерние 

головы; страшно она озлобилась, приказала подать свой огненный щит, поскакала в погоню 

и начала палить щитом на все четыре стороны. Куда молодцам спрятаться? Впереди сине 

море, позади баба-яга - и жжет и палит! Помирать бы всем, да Заморышек догадлив был: не 

забыл он захватить у бабы-яги платочек, махнул тем платочком перед собою - и вдруг 

перекинулся мост через все сине море; переехали добрые молодцы на другую сторону. 

Заморышек махнул платочком в иную сторону - мост исчез, баба-яга воротилась назад, а 

братья домой поехали. 

 

Белая уточка 
Один князь женился на прекрасной княжне и не успел еще на нее наглядеться, не успел с нею 

наговориться, не успел ее наслушаться, а уж надо было им расставаться, надо было ему ехать 

в дальний путь, покидать жену на чужих руках. Что делать! Говорят, век обнявшись не 

просидеть. 

Много плакала княгиня, много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высока терема, 

не ходить на беседу, с дурными людьми не ватажиться, худых речей не слушаться. Княгиня 

обещала все исполнить. 

Князь уехал, она заперлась в своем покое и не выходит. 

Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщина, казалось - такая простая, сердечная! 

- Что,- говорит,- ты скучаешь? Хоть бы на божий свет поглядела, хоть бы по саду прошлась, 

тоску размыкала. 

Долго княгиня отговаривалась, не хотела, наконец подумала: по саду походить не беда,- и 

пошла. 

В саду разливалась ключевая хрустальная вода. 

- Что,- говорит женщина,- день такой жаркий, солнце палит, а водица студеная 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. Только окунулась, женщина ударила ее по спине. 

- Плыви ты,- говорит,- белою уточкой! 

И поплыла княгиня белою уточкой. 

Ведьма тотчас нарядилась в ее платье, убралась, намалевалась и села ожидать князя. 

Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, она уж бежит навстречу, бросилась к князю, 

целует, милует. Он обрадовался, сам руки протянул и не распознал ее. 

А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек: двух хороших, а третьего - заморышка; и 

деточки ее вышли - ребяточки. 

Она их вырастила, стали они по реченьке ходить, злату рыбку ловить, лоскутики собирать, 

кафтанчики сшивать, да выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок. 

- Ох, не ходите туда, дети!- говорила мать. 

Дети не слушали; нынче поиграют на травке, завтра побегают по муравке, дальше, дальше - 

и забрались на княжий двор. 

Ведьма чутьем их узнала, зубами заскрипела. Вот она позвала 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, все слышит, все видит. 

Ночью пришла ведьма под дверь и спрашивает: 

- 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 хотят нас всех порезати: огни кладут калиновые, котлы 

высят кипучие, ножи точат булатные! 

“Что же это все один голос?”- подумала ведьма, отворила потихоньку дверь, видит: оба брата 

спят крепким сном, тотчас обвела их мертвой рукой - и они померли. 

Поутру белая уточка зовет деток: детки не идут. Зачуяло ее сердце, встрепенулась она и 

полетела на княжий двор. 

На княжьем дворе, белы как платочки, холодны как пласточки, лежали братцы рядышком. 

Кинулась она к ним, бросилась, крылышки распустила, деточек обхватила и материнским 

голосом завопила: 

- Кря, кря, мои деточки! Кря, кря, голубяточки! Я нуждой вас выхаживала, Я слезой вас 

выпаивала, темну ночь недосыпала, Сладок кус недоедала! 

- Жена, слышишь, небывалое? Утка приговаривает. 

- Это тебе чудится! Велите утку со двора прогнать! 

Ее прогонят, она облетит да опять к деткам: 

- Кря, кря, мои деточки! Кря, кря, голубяточки! Погубила вас ведьма старая, ведьма старая, 

змея лютая, змея лютая, подколодная; отняла у нас отца родного, отца родного - моего мужа, 

потопила нас в быстрой реченьке, обратила нас в белых уточек, а сама живет-величается! 

“Эге!” - подумал князь и закричал: 

- Поймайте мне белую уточку! Бросились все, а белая уточка летает и никому не дается; 

выбежал князь сам, она к нему на руки пала. Взял он ее за крылышко и говорит: 

- Стань белая береза у меня позади, а красная девица впереди! 

Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди, и в красной девице 

князь узнал свою молодую княгиню. 

Тотчас поймали сороку, подвязали ей два пузырька, велели в один набрать воды живящей, в 

другой - говорящей. Сорока слетала, принесла воды. Сбрызнули деток живящею водою - они 

встрепенулись, сбрызнули говорящею - они заговорили. 

И стала у князя целая семья, и стали все жить-поживать, добро наживать, худо забывать. 



Гуси-лебеди 
Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.  

- Доченька, - говорила мать, - мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь 

умницей - мы купим тебе платочек. 

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под 

окошко, а сама побежала на улицу гулять. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, 

унесли на крыльях. 

Вернулась девочка, смотрит - а братца нету! Ахнула, кинулась его искать, туда-сюда - нет 

нигде! Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, 

- братец не откликнулся. 

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за 

темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про гусей-лебедей давно шла 

дурная слава о том что, они маленьких детей уносили. 

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела - стоит печь. 

 - Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?  

Печка ей отвечает: 

 - Съешь моего ржаного пирожка - скажу. 

 - Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся... 

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше - стоит яблоня.  

- Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?  

- Поешь моего лесного яблочка - скажу. 

- У моего батюшки и садовые не едятся...  

Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. 

- Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? 

- Поешь моего простого киселька с молочком - скажу.  

- У моего батюшки и сливочки не едятся... 

Долго она бегала по полям, по лесам. День клонился к вечеру, делать нечего - надо идти 

домой. Вдруг видит - стоит избушка на курьей ножке, с одним окошком, кругом себя 

поворачивается. 

В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными 

яблочками. Девочка вошла в избушку: 

- Здравствуй, бабушка!  

- Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?  

- Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. 

- Садись покуда кудель прясть.  

Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядет - вдруг из-под печки выбегает мышка 

и говорит ей: 

- Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.  

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала: 

- Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, 

сама на твоих костях покатается.  

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять: 

- Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду. 

Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: 

- Девица, прядешь ли?  

Мышка ей отвечает: 

- Пряду, бабушка...  

Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. 

Баба-яга закричала: 

- Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла! 



Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит - летят гуси-лебеди. 

- Речка, матушка, спрячь меня! 

- Поешь моего простого киселька. 

Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали. А гуси-лебеди 

воротились навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня... 

- Яблоня, матушка, спрячь меня! 

- Поешь моего лесного яблочка.  

Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж 

недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали - налетают, крыльями бьют, того 

гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки: 

- Печка, матушка, спрячь меня! 

- Поешь моего ржаного пирожка. 

Девочка скорее - пирожок в рот, а сама с братцем в печь, села в устьице. Гуси-лебеди 

полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала 

печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. 

 

 

Иван-царевич и серый волк 
Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад 

великолепный; 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 караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и 

пить и есть, затосковал. 

Сыновья отца утешают:  

-Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. 

Старший сын говорит: 

-Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника. 

Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил, припал на мягкую 

траву и уснул. Утром царь его спрашивает: 

-Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника? 

-Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал. 

На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал, что 

не видал похитника. 

Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и 

даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон 

и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет. Светлее и светлее. Весь 

сад осветило. Он видит — на яблоню села Жар-птица и клюет золотые яблоки. 

Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась 

и улетела, осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. 

Наутро приходит Иван-царевич к отцу. 

-Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника? 

-Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитника 

память вам принес. Это, батюшка, Жар-птица. 

Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное 

время ему и раздумалось об этой об Жар-птице. 

Позвал он сыновей и говорит им: 

-Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места 

познавали, не напали бы где на Жар-птицу. 



Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу: старший в одну 

сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. 

Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-царевич, слез с 

коня, спутал его, а сам свалился спать. 

Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит — коня нет. Пошел его 

искать, ходил, ходил и нашел своего коня — одни кости обглоданные. Запечалился Иван-

царевич: куда без коня идти в такую даль? 

«Ну что же, думает, взялся — делать нечего». И пошел пеший. Шел, шел, устал до смерточки. 

Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк: 

-Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову повесил? 

-Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня. 

-Это я, Иван-царевич, твоего коня съел... Жалко мне тебя! Расскажи, зачем в даль поехал, куда 

путь держишь? 

-Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти Жар-птицу. 

-Фу, фу, тебе на своем добром коне в три года не доехать до Жар-птицы. Я один знаю, где она 

живет. Так и быть — коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на меня да 

держись крепче. 

Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал — синие леса мимо глаз пропускает, 

озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый 

волк и говорит: 

-Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся — час удачный, все 

сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит 

Жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай! 

Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем — на окошке стоит золотая клетка, в 

клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце 

его и разгорелось: «Ах, какая — золотая, драгоценная! Как такую не взять!» И забыл, что волк 

ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук: трубы затрубили, 

барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю 

Афрону. 

Царь Афрон разгневался и спрашивает: 

-Чей ты, откуда? 

-Я царя Берендея сын, Иван-царевич. 

-Ай, срам какой! Царский сын да пошел воровать. 

-А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла? 

-А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему 

родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас... Ну да 

ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь 

златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой. 

Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку. А волк ему: 

-Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ? 

-Ну, прости же ты меня, прости, серый волк. 

-То-то, прости... Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, добегают они до той крепости, 

где стоит конь златогривый. 

-Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри 

уздечку не трогай! Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел на 

конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку — она золотом, дорогими 

камнями убрана; в ней златогривому коню только гулять. 

Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости: трубы затрубили, 

барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману. 

-Чей ты, откуда? 



-Я Иван-царевич. 

-Эка, за какие глупости взялся — коня воровать! На это простой мужик не согласится. Ну 

ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь 

Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой. 

Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку. 

-Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа. 

-Ну, прости же меня, прости, серый волк. 

-То-то, прости... Да уж ладно, садись мне на спину. 

Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в 

крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит: 

-В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем-дорогой, я тебя скоро 

нагоню. Иван - царевич пошел обратно путем-дорогой, а серый волк перемахнул через стену 

— да в сад. Засел за куст и глядит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, 

нянюшками. Гуляла, гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил 

Елену Прекрасную, перекинул через спину — и наутек. 

Иван-царевич идет путем-дорогой, вдруг настигает его серый волк, на нем сидит Елена 

Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: 

-Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было. 

Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой — синие 

леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они 

до царя Кусмана. 

Серый волк спрашивает: 

-Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился? 

-Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену 

Прекрасную на коня буду менять? 

Серый волк отвечает: 

-Не разлучу я тебя с такой красотой — спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой 

Прекрасной, ты и веди меня к царю. 

Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через 

голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. 

Царь обрадовался, стал его благодарить: 

-Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой. 

Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и 

едут они путем-дорогой. 

А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как надо было спать ложиться, 

повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать, глядит — волчья морда 

вместо молодой жены! Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. 

Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает: 

-О чем задумался, Иван-царевич? 

-Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем — конем златогривым, 

менять его на Жар-птицу. 

-Не печалься, я тебе помогу. 

Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит: 

-Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди 

к царю Афрону. 

Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через 

спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь 

обрадовался и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой. 

Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял 

золотую клетку с Жар-птицей и поехал путем-дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел 

подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него — конь обернулся серым волком. 



Царь со страху где стоял, там и упал, а серый волк пустился наутек и скоро догнал Ивана-

царевича. 

-Теперь прощай, мне дальше идти нельзя.  

Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого 

волка. А тот говорит: 

-Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь. 

Иван-царевич думает: «Куда же ты еще пригодишься? Все желанья мои исполнены». Сел на 

златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он до 

своих краев, вздумалось ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они 

поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. 

Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, 

искали Жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят — у Ивана-царевича все 

добыто. Вот они и сговорились: 

-Давай убьем брата, добыча вся будет наша. Решились и убили Ивана-царевича. Сели на 

златогривого коня, взяли Жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее: 

-Дома не сказывай ничего! 

Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал 

серый волк и схватил ворона с вороненком. 

-Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда 

отпущу твоего вороненка. 

Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко 

ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-

царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой — Иван-царевич ожил. 

-Ох, крепко же я спал!.. 

-Крепко ты спал, — говорит серый волк. — Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья 

тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей! Поскакали они в погоню и 

настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал. Иван-

царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. 

Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему Жар-птицу, а себе 

— невесту, Елену Прекрасную. 

Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как 

помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его, сонного, да как серый волк 

их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене 

Прекрасной, и стали они жить-поживать да горя не знать. 

 

 

Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях 

Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, 

Кощеевой дочери 
Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года был он женат и жил в согласье с женою; 

но все им бог детей не давал, и было царю то прискорбно. Нужда случилась царю осмотреть 

свое государство; он простился с царицей и восемь месяцев ровно пробыл в отлучке. Девятый 

был месяц в исходе, когда он, к царской столице своей подъезжая, на поле чистом в знойный 

день отдохнуть рассудил; разбили палатку; душно стало царю под палаткой, и смерть 

захотелось выпить студеной воды. Но поле было безводно… 

Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился сам объехать все поле: авось 

попадется на счастье где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно спрянув с коня, 

заглянул он в него: он полон водою вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик 

плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то было: ковшик прочь от руки. За 



янтарную ручку царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает ковшик; но ручка, 

проворно виляя и вправо и влево, только что дразнит царя и никак не дается. 

Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик стал на место, хвать его разом справа 

и слева —Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он прямо на дно колодца и 

снова потом на поверхность выплыл, как будто ни в чем не бывало. «Постой же! (подумал 

царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго сбираясь, жадно прильнул он губами к воде и 

струю ключевую начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула вся его борода. 

Напившися вдоволь, поднять он голову хочет… ан нет, погоди! не пускают; и кто-то царскую 

бороду держит. Упершись в ограду колодца, силится он оторваться, трясет, вертит головою 

—Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» — кричит он. 

Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина: два огромные глаза горят, как два 

изумруда; рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда крупных жемчужин светятся в 

нем, и язык, меж зубами выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко вместо пальцев 

клешни. И вот наконец сиповатый голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну; я 

тебя не пущу. Если же хочешь на волю, дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь». 

Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю все!» И он отвечал образине: «Изволь, я 

согласен». «Ладно! — опять сиповатый послышался голос.- Смотри же, слово сдержи, чтоб 

себе не нажить ни попрека, ни худа». С этим словом исчезли клешни; образина пропала. 

Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь, всех придворных обрызгал, и все 

царю поклонились. Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал, только уж вот он близко 

столицы; навстречу толпами Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях звон. И 

царь подъезжает к своим златоверхим палатам —Там царица стоит на крыльце и ждет; и с 

царицей рядом первый министр; на руках он своих парчевую держит подушку; на ней же 

младенец, прекрасный как светлый месяц, в пеленках колышется. Царь догадался и ахнул. 

«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый демон, меня!» Так он подумал и горько, 

горько заплакал. Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца на руки взявши, 

царь Берендей любовался им долго, сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе 

скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне царской никто не узнал; но все 

примечали, что крепко царь был печален — он все дожидался: вот придут за сыном. Днем он 

покоя не знал, и сна не ведал он ночью. Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич 

рос не по дням — по часам; и сделался чудо-красавец. 

Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось, вовсе забыл… но другие не так забывчивы 

были. Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую чащу заехал один. Он смотрит: все 

дико; поляна; черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа. Вдруг зашумело в дупле; он 

глядит: вылезает оттуда чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами также 

зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, — сказал он. —Долго тебя дожидалися мы; пора бы 

нас вспомнить». 

«Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после; теперь же вот что ты сделай: отцу своему, 

царю Берендею, мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли, царь Берендей, должок 

заплатить? Уж давно миновалось время. Он сам остальное поймет. До свиданья». И с этим 

словом исчез бородатый старик. Иван же царевич в крепкой думе поехал обратно из темного 

леса. Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит. «Батюшка царь-государь, — говорит 

он, — со мною случилось чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал. Царь Берендей 

побледнел как мертвец. «Беда, мой сердечный друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько 

заплакав. —Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной клятве сыну 

открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель, —Так отвечал Иван-царевич, — беда невелика. 

Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся; тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто 

не проведал, даже сама государыня-матушка. Если ж назад я к вам по прошествии целого года 

не буду, тогда уж знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно в путь Ивана-

царевича. Дал ему царь золотые латы, меч и коня вороного; царица с мощами крест на шею 

надела ему; отпели молебен; Нежно потом обнялися, поплакали… с богом! Поехал в путь 



Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет день он, другой и третий; в исходе четвертого — 

солнце только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко озеро то, как стекло; вода 

наравне с берегами; все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем воды покрытые 

гаснут, и в них отразился зеленый берег и частый тростник — и все как будто бы дремлет; 

воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках светлых не слышно. Иван-царевич 

смотрит, и что же видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле берега плавают; 

рядом тридцать белых сорочек Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль слез Иван-

царевич с коня; высокой травою скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько взял; 

потом угнездился в кусте дожидаться, что будет. 

Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют. Вот наконец, поиграв, поныряв, 

поплескавшись, подплыли к берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой к белым 

сорочкам, оземь ударились, все обратились в красных девиц, нарядились, порхнули и разом 

исчезли. Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея, взад и вперед одна-одинешенька 

с жалобным криком около берега бьется; с робостью вытянув шейку, смотрит туда и сюда, то 

вспорхнет, то снова присядет… 

Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит к ней из-за кустика; глядь, а она ему 

человечьим Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне платье мое, я сама тебе 

пригожусь». Он с нею спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно прочь 

отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? 

Девица в белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна так, что ни в сказке сказать, ни 

пером описать, и, краснея, руку ему подает и, потупив стыдливые очи, голосом звонким, как 

струны, ему говорит: «Благодарствуй, добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал; 

тем ты себе самому услужил, но и мною доволен будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-

царевна. Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным царством владеет Кощей. Он 

давно уж тебя поджидает в гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься, сделай лишь 

то, что я тебе присоветую. Слушай: только завидишь Кощея-царя, упади на колена, прямо к 

нему поползи; затопает он — не пугайся; станет ругаться — не слушай; ползи да и только; 

что после будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна в землю ударила маленькой 

ножкой своей; расступилась тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились. 

Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он весь из карбункула-камня и ярче 

небесного солнца все под землей освещал. Иван-царевич отважно входит: Кощей сидит на 

престоле в светлой короне; 

Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями. Только завидел его вдалеке, тотчас на 

колени стал Иван-царевич. Кощей ж затопал, сверкнуло страшно в зеленых глазах, и так 

закричал он, что своды Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны вспомня, 

пополз на карачках Иван-царевич к престолу; царь шумит, а царевич ползет да ползет. 

Напоследок стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, — сказал он, —Если тебе удалося 

меня рассмешить, то с тобою ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим к нам в 

подземельное царство; но знай, за твое ослушанье должен ты нам отслужить три службы; 

сочтемся мы завтра; ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно под руки взяли 

Ивана-царевича очень учтиво, с ним пошли в покой, отведенный ему, отворили дверь, 

поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался там он один. Беззаботно он лег на постелю и 

скоро сном глубоким заснул. На другой день рано поутру царь Кощей к себе Ивана-царевича 

кликнул. 

«Ну, Иван-царевич, — сказал он, — теперь мы посмотрим, что-то искусен ты делать? Изволь, 

например, нам построить нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая, стены из 

мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный сад, и в саду пруды с карасями; если 

построишь этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь; если же нет, то прошу не 

пенять… головы не удержишь!» «Ах ты, Кощей окаянный, — Иван-царевич подумал, —Вот 

что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной он возвратился к себе и сидит 

пригорюнясь; уж вечер. 



Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку, бьется об стекла — и слышит он голос: 

«Впусти!» Отворил он дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась Марьей-царевной. 

«Здравствуй, Иван-царевич; о чем ты так призадумался?» «Нехотя будешь задумчив, — 

сказал он. —Батюшка твой до моей головы добирается». «Что же сделать решился ты?» — 

«Что? Ничего. Пускай его снимет голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». «Нет, 

мой милый Иван-царевич, не должно терять нам бодрости. То ли беда? Беда впереди; не 

печалься. 

Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой 

построен будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену». Так все и сделалось. 

Утром ни свет ни заря, из каморки вышел Иван-царевич, глядит, а дворец уж построен. 

Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился; верить не хочет глазам. «Да ты 

хитрец не на шутку, — так он сказал Ивану-царевичу, — вижу, ты ловок на руку; вот мы 

посмотрим, так же ли будешь догадлив. Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен. 

Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь три раза мимо пройти и в третий мне 

раз без ошибки младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь — с плеч голова. 

Поди». — «Уж выдумал, чучела, мудрость, —Думал Иван-царевич, сидя под окном. — Не 

узнать мне Марью-царевну… какая ж тут трудность?» — «А трудность такая. —Молвила 

Марья-царевна, пчелкой влетевши, — что если я не вступлюся, то быть беде неминуемой. 

Всех нас тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое сходство меж нами, что сам отец 

наш только по платью может нас различать». — «Ну что же мне делать?» — «А вот что: буду 

я та, у которой на правой щеке ты заметишь Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись 

хорошенько, сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла. Вот на другой день 

опять Ивана-царевича кличет царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаковом платье рядом 

стоят, потупив глаза. «Ну, искусник, —молвил Кощей, — изволь-ка пройтиться три раза мимо 

этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; 

глядит он в оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит в первый раз — мошки нет; 

проходит в другой раз — все мошки нет; проходит в третий и видит — крадется мошка, чуть 

заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим 

сердцем: «Вот она, Марья-царевна!» — сказал он Кощею, подавши руку красавице с мошкой. 

«Э, э! да тут, примечаю, что-то нечисто, — Кощей проворчал, на царевича с сердцем выпучив 

оба зеленые глаза. — Правда, узнал ты Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость; 

верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся я до тебя. Часа через три ты опять к нам 

пожалуй; рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле здесь покажи: зажгу я 

соломинку; ты же, покуда будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места, сшей мне 

пару сапог с оторочкой; не диво; да только знай наперед: не сошьешь — долой голова; до 

свиданья». 

Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка Марья-царевна уж там. «Отчего опять так 

задумчив, милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле будешь задумчив, — он ей 

отвечал. -Отец твой затеял новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой; разве какой я 

сапожник? Я царский сын; я не хуже родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много 

этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же ты будешь делать?» — «Что мне тут делать? 

Шить сапогов я не стану. Снимет он голову — черт с ним, с собакой! какая мне нужда!» «Нет, 

мой милый, ведь мы теперь жених и невеста. Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся 

или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого способа нет». Так сказав, на окошко 

Марья-царевна плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки вышла она потом 

с Иваном-царевичем вместе, двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула. За руки 

взявшись потом, они поднялися и мигом там очутились, откуда сошли в подземельное 

царство. 

То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет 

конь Ивана-царевича. Только почуял могучий конь седока своего, как заржал, заплясал и 

помчался прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю стал перед ним. Иван-



царевич, не думая долго, сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою. Царь Кощей в 

назначенный час посылает придворных слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго 

мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят: заперты двери. Стук! стук! и вот из-за 

двери им слюнки, 

Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: буду. Этот ответ придворные слуги относят к 

Кощею; Ждать-подождать — царевич нейдет; посылает в другой раз тех же послов 

рассерженный Кощей, и та же всё песня: буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться, 

что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту за ворот к нам притащить 

неучтивца!» Бросились слуги…Двери разломаны… вот тебе раз; никого там, а слюнки так и 

хохочут. Кощей едва от злости не лопнул. «Ах! он вор окаянный! люди! люди! Скорее все в 

погоню за ним!.. я всех перевешаю, если он убежит!..» Помчалась погоня… «Мне слышится 

топот», —Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись жаркою грудью к нему. Он 

слезает с коня и, припавши ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». — «Так медлить 

нечего», — Марья-царевна сказала, и в ту же минуту сделалась речкой сама, Иван-царевич 

железным мостиком, черным вороном конь, а большая дорога на три дороги разбилась за 

мостиком. Быстро погоня скачет по свежему следу; но, к речке примчавшись, стали в пень 

Кощеевы слуги: след до мостика виден. 

Дале ж и след пропадает, и делится на три дорога. Нечего делать — назад! Воротились 

разумники. Страшно царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав. «Черти! ведь мостик и 

речка были они! Догадаться можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно здесь 

он!..» Опять помчалась погоня… «Мне слышится топот», —Шепчет опять Ивану-царевичу 

Марья-царевна. Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». И 

в ту же минуту Марья-царевна Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их, дремучим 

сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет. По лесу ж, кажется, конь с двумя 

седоками несется. Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу; видят в лесу скакунов и 

пустились вдогонку за ними. 

Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство. Мчатся гонцы, а конь перед ними 

скачет да скачет. Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет, не дается. Глядь! очутились 

они у входа в Кощеево царство. В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось 

всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками снова явились к Кощею они. Как цепная 

собака начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне! Сам поеду, увидим мы, как от 

меня отвертится!» Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько шепчет: «Мне слышится 

топот»; и снова он ей отвечает: «Скачут, и близко». «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель 

сам; но у первой церкви граница его государства, далее ж церкви скакать он никак не посмеет. 

Подай мне крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает с шеи свой крест 

золотой Иван-царевич и в руки ей подает, и в минуту она обратилася в церковь, он в монаха, 

а конь в колокольню — и в ту же минуту с свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли 

проезжих, старец честной?» — он спросил у монаха. «Сейчас проезжали здесь Иван-царевич 

с Марьей-царевной; входили в церковь они — святым помолились да мне приказали свечку 

поставить за здравье твое и тебе поклониться, если ко мне ты заедешь». — «Чтоб шею 

сломить им, проклятым!» —Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный помчался со 

свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно всех до единого слуг. Иван же 

царевич с своею Марьей-царевной поехали дале, уже не бояся боле погони. Вот они едут 

шажком; уж склонялось Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними город 

прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось в этот город заехать. «Иван-царевич, — 

сказала Марья-царевна, — не езди; недаром вещее сердце Ноет во мне: беда приключится».  

«Чего ты боишься, Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим город, потом и назад».  

«Заехать нетрудно, да трудно выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь белым 

камнем лежать у дороги; смотри ж, мой милый, будь осторожен: царь и царица, и дочь их 

царевна выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец будет; младенца того не целуй: 

поцелуешь — забудешь тотчас меня, тогда и я не останусь на свете, с горя умру, и умру от 



тебя. Вот здесь, у дороги, буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий день не 

придешь… но прости, поезжай». И в город поехал, с нею простяся, Иван-царевич один. У 

дороги белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит день, проходит другой, напоследок 

проходит и третий — нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна! Он не исполнил ее 

наставленья: в городе вышли встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна. Выбежал с 

ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка, живчик, глазенки как ясные звезды; и 

бросился прямо в руки Ивану-царевичу; он же его красотою так был пленен, что, ум 

потерявши, в горячие щеки начал его целовать; и в эту минуту затмилась память его, и он 

позабыл о Марье-царевне. Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне незачем боле». И 

в то же мгновенье из белого камня Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась. 

«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет кто-нибудь в землю меня», — сказала 

она, и росинки слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время шел старик; он цветок 

голубой у дороги увидел. Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл с корнем его, 

и в избушку свою перенес, и в корытце там посадил, и полил водой, и за милым цветочком 

начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты всё не по-старому стало в избушке; 

чудесное что-то начало деяться в ней: проснется старик, а в избушке все уж как надо 

прибрано; нет нигде ни пылинки. 

В полдень придет он домой — а обед уж состряпан, и чистой скатертью стол уж накрыт: 

садися и ешь на здоровье. Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок стало и 

страшно, и он у одной ворожейки-старушки начал совета просить, что делать. «А вот что ты 

сделай, —так отвечала ему ворожейка, — встань ты до первой ранней зари, пока петухи не 

пропели, и в оба глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться, то ты вот этим платком 

и накрой. Что будет, увидишь». 

Целую ночь напролет старик пролежал на постеле, глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в 

избушке видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся, с тонкого стебля 

спорхнул и начал летать по избушке; все между тем по местам становилось, повсюду 

сметалась пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели прянул старик и накрыл 

цветочек платком, и явилась вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна. «Что ты 

сделал? — сказала она. — Зачем возвратил ты жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич 

прекрасный, бросил меня, и я им забыта». — «Иван твой царевич женится нынче. Уж 

свадебный пир приготовлен, и гости съехались все». Заплакала горько Марья-царевна. Слезы 

потом отерла; потом, в сарафан нарядившись, в город крестьянкой пошла. Приходит на 

царскую кухню. Бегают там повара в колпаках и фартуках белых. Шум, возня, стукотня. Вот 

Марья-царевна, приближась к старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта, 

голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай, позволь мне свадебный спечь пирог для 

Ивана-царевича». Повар, занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово замерло вдруг 

у него на губах, когда он увидел Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом: 

«В добрый час, девица-красавица; все, что угодно, делай. Ивану-царевичу сам поднесу я 

пирог твой». Вот пирог испечен; а званые гости, как должно, все уж сидят за столом и пируют. 

Услужливый повар важно огромный пирог на узорном серебряном блюде ставит на стол 

перед самым Иваном-царевичем. Гости все удивились, увидя пирог. Но лишь только 

верхушку срезал с него Иван-царевич — новое чудо! Сизый голубь с белой голубкой 

порхнули оттуда. Голубь по столу ходит; голубка за ним и воркует: «Голубь, мой голубь, 

постой, не беги; обо мне ты забудешь так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!» Ахнул 

Иван-царевич, то слово голубки услышав. Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за 

дверью Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же конь вороной с нетерпенья, 

оседланный, взнузданный пляшет. Нечего медлить: поехал Иван-царевич с своею Марьей-

царевной: едут да едут, и вот приезжают в царство царя Берендея они. И царь и царица 

приняли их с весельем таким, что такого веселья видом не видано, слыхом не слыхано. Долго 

не стали думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости, свадьбу сыграли. Я там 

был, там мед я и пиво пил, по усам текло, да в рот не попало. И все тут. 


