
 

         СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

                

                      К сказкам: 

   Читая русские сказки внукам, захотел 

попробовать в пределах своих возможностей 

присоединиться к традиции: при сохранении 

нравственного духовного стержня, тех же или 

похожих героев; в то же время попытаться через 

эту благодатную форму ответить на какие-то и 

современные запросы. Насколько и в чём это 

получилось судить читателю. 
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                           ПОДАРОК 

     Жили-были муж, жена и три сына – крестьяне. 

Работали много, но со злостью, – не нравились им 

ни работа, ни жизнь их крестьянская. Господам 

завидовали, но ненавидели. На глазах 

раболепствовали, за глаза же костерили, 

обзывали и хаяли. И два старших брата были 

такие же, а младший – другой, – всякую работу 

делал с радостью, всем готов был помочь, на себя 

трудное взвалить. Со всеми общался ровно, 

уважительно и почтительно. Слова плохого 

никому и ни о ком не сказал. Всегда и весел был 

и всё ему было нипочём. А иногда говорил: 

«Отойду я, надо мне». И уходил в лес на 

несколько дней. Не знали домочадцы, – ни куда, 

ни за чем, но удержать не могли. Дурачок, одним 

словом, – в глазах и братьев и родителей. Так они 

его и прозывали, – Иванушка-дурачок. Свою 

работу, между тем, нередко не доделывали да на 

него перекладывали. Так и жили, в общем и 

целом, не тужили. А в это время царская дочь, 

царевна, подрастала. С мала была особенная, 



 

самостоятельная, – сама любила всё делать, всем 

деланьям у простых людей училась, даже за 

собой ухаживать не позволяла. Ослушиваться её, 

царевну, не смели. Так и жила-росла как хотела. 

Благо, что в добро, а не во зло. В своё время 

вошла в возраст. Стал царь приглашать по делам 

да погостевать именитых женихов, дочери 

показывать, да выспрашивать, – не понравился 

ли. Но ей женихи не нравились – все казались ей 

напыщенными, чванливыми, хвастливыми, 

глупыми, никак не интересными. И, чтобы уже 

пресечь мучительные домогательства отца, 

сказала ему: «Я выйду замуж за того, кто пойдёт 

туда, – не знамо куда, принесёт то, – не знамо 

что». Царевнина воля для царя уважаема; так и 

пришлось ему объявить народу это условие. 

Прослышали об этом и в семье крестьянина. 

Подумал Иванушка, подумал и говорит 

родителям: «Попытка – не пытка. Пойду 

попробую царевнину задачу выполнить».  

Посмеялись в семье, да что с дурачка возьмёшь, 

отпустили. Пришел Иванушка во дворец, привели 

его к царю. «Почто крестьянский сын 

пожаловал?» «Готов, – говорит Иванушка, – 



 

царевнино испытание пройти». Усмехнулся царь: 

«Ну, иди», – говорит. Вынул Иванушка из-за 

пазухи дедовскую шапку длинную, напялил на 

голову до плеч. «Пойду, – говорит, – не знамо 

куда». «Ну, хитёр, – подумал царь, – да как бы не 

обманул. Иди», – говорит. А сам позвал слуг, 

приказал следить за ним тайно. Слуги пошли 

тихо следом. Пошел Иванушка по дороге прямо, 

на ощупь, с тросточкой в руке. Слуги – за ним. 

Шел, шел, дошел до поворота перед большим 

лесом, не заметил поворот и вошел в лес. Идет, 

идет по лесу. Слуги – за ним. Вдруг, откуда ни 

возьмись, медведь встаёт перед Иванушкой во 

весь рост. Слуги, прячась, попятились, 

попятились, да и бегом из леса. А Иванушка так и 

уткнулся в медведя, не видя-то. Пошарил перед 

собой, не снимая шапки, чувствует большое, 

шерстью покрытое перед ним. «Медведь что ли?» 

– спрашивает. «Он и есть, – отвечает медведь, – а 

ты куда это крестьянский сын неглядючи 

идёшь?» Рассказал ему Иванушка. «Знаю, как 

тебе помочь, – говорит медведь, – садись на 

меня». Сел на него Иванушка; и понес его 

медведь. Шли долго ли коротко, остановился 



 

медведь, поставил Иванушку на тропинку. «Иди 

прямо, – говорит, – помогут тебе; а я тебя 

подожду». Пошел вперёд Иван. Через несколько 

шагов наткнулся на твердое, пощупал – дверь. 

Постучал – открывают ему. «Заходи», – 

скрипучий голос говорит. А была это баба Яга. 

Сидели они с колдуном, чай пили. «Что это ты, 

молодец, не глядючи по лесам шастаешь?» 

Рассказал им Иван, как есть. Засмеялись Яга с 

колдуном. «Да мы, – говорят, – только такую 

оказию и ждали. То-то потеха будет!» Пошарила 

Яга в туеске замшелом, достала оттуда коробочку 

невзрачную, даёт Иванушке. «Вот, возьми, 

береги, как зеницу ока, отдай царю; предмет 

дорогой, не простой, молодицу за него отдала 

Кащею. То-то царь утешится, успокоится». 

Иванушка взял, понял, что коробочка эта с чем-то 

внутри, положил за пазуху. «Только, – говорит, – 

дай мне вторую такую, коробочку пустую, на 

всякий случай». Дала ему Яга еще и пустую, – 

этого не жалко. Положил её Иванушка тоже за 

пазуху, поблагодарил, развернулся и пошел себе 

потихоньку, дорожку тросточкой нащупывая. А 

медведь его уже и встречает. «Садись на меня, – 



 

говорит, – пронесу до дороги». Сел Иванушка, и 

вынес его медведь на дорогу. Слуги царя, между 

тем, сидят в придорожном дворе постоялом, 

пьянствуют, думают, что царю говорить, чтобы 

при головах остаться, да на дорогу посматривают. 

Увидели Иванушку, обрадовались, выскочили, 

подхватили его под руки и повели к царю. «Ну-

ка, – спрашивают, – говори, что с тобой было?» 

Иванушка рассказал, – что ему скрывать. «А ну-

ка, покажи», – говорят слуги. Вынимает Иван 

пустую коробочку, показывает им. Посмотрели 

они, повертели, заглянули, друг другу 

подмигнули, пальцем у виска повертели, отдали 

коробочку и повели его к царю в той же шапке по 

плечи. Привели, предстали перед царем. «Ну, – 

спрашивает царь, – принёс?» «Принёс, не знамо 

что», – говорит Иванушка. И даёт ему коробочку. 

Взял царь коробочку, заглянул в неё, чтобы никто 

больше не видел. Колечко там золотое в виде 

короны, красивое, с изумрудами. Закрыл, спрятал 

в карман. Спрашивает: «Как всё было?» Рассказал 

Иван. Спрашивает царь слуг: «Так всё было?» 

«Точно так, за спиной у него не отходя были», – 

говорят те, не моргнув. Видит царь – выполнять 



 

придется обещанное. «Ладно, – говорит, – 

оденьте его прилично царскому жениху, 

покажите царевне». Про себя же думает: «Я тебя 

ещё до свадьбы, выскочку, наглеца, изведу; 

отравлю – и дело с концом». А у самого кольцо из 

головы не идёт – очень понравилось. Зашел в 

кабинет, надел на палец, любуется. Вдруг оно 

становится больше, больше, спадает с пальца, 

становится величиной с корону и перестаёт расти. 

А корона красивая такая – глаз не оторвать. 

Надел на голову. Она так впору, и снимать не 

надо. А это не корона выросла – это он, царь, 

такой маленький стал вместе со всей своей 

царской одеждой. Таким и нашли его в кабинете. 

Ходит взад – вперёд, топает ножкой и 

приказывает ему есть подать писклявым 

голоском. А перемену свою не замечает, как 

будто так и быть должно. Обомлели все 

поначалу, да делать нечего – привыкли. Сначала 

дали ему для жизни всё маленькое, игрушечное. 

Потом мастера для него и специально всё 

маленькое сделали: апартаменты тут же в 

кабинете, посуду, одежду…. Кто есть кто, он 

забыл, знал только, что он царь, и очень был этим 



 

горд и доволен. Потребовал себе всё для письма. 

Сделали, дали ему всё маленькое, столик 

красивый поставили. Возьмёт, бывало, маленький 

листочек с вензелем, пёрышко и напишет, 

например: «Всем стоять за правое дело!» 

Позвонит в маленький колокольчик; когда войдет 

специально поставленный для этого лакей, 

протянет ему листочек, топнет ножкой, пискнет: 

«Исполнять!» И опять есть требует. Так и зажил. 

Сам как колобок вскоре стал от еды. Объявили 

народу, что заболел, мол, царь тяжело. Начал 

править старший сын. А чудо-царька за огромные 

деньги иногда чужестранным гостям тайно 

показывали, чтобы и побаивались заодно. Воля 

царская, между тем, в силе. Царевна с Иваном 

понравились другу другу, поженились. Только не 

захотели они во дворце жить, захотели 

крестьянствовать. Чудаки, что с ними поделаешь. 

Дал им новый царь землю, средств на 

обустройство. И стали они жить-поживать, да 

детей наживать. 

 

 



 

                       ВЕЩАЯ ПТИЦА 

   Жили-были давным-давно один кузнец с женой. 

И детей у них было много. Но один сын не такой 

рос как другие: тихий, скромный, отзывчивый. 

Вместо шумных игр с другими детьми всё больше 

любил с отцом в кузнице побыть да помочь. А 

был он очень способный и быстро научился 

кузнечному делу. Отроком стал часто за отца и 

всю работу делать, да так хорошо, что уже и 

сложные заказы стал отец ему доверять. А сам-то 

сын жил в себе по-своему: всё Богом мерял и к 

Богу примерял: и одеться старался так, чтобы – 

как перед Богом всегда, и встанет и сядет – 

поправится, и пойдёт, и побежит – о том же 

позаботится. А говорил и делал что, с особым 

старанием, чтобы Богу понравилось. Такой уж 

уродился. Только никто этого не знал и не видел. 

Подрос малец и стал замечать, что люди-то, не 

так живут. Сначала думал, что у них не 

получается; потом понял, что не очень-то они 

помнят и хотят и опечалился, но поправился, 

уповая, стал за людей молиться да жить себе 

дальше. Вырос ко времени, стал молодцем 



 

пригожим. Девицы на него заглядываются, а ему 

никакая не приглядывается. Некоторые девицы 

обиделись и озлели; одна даже захотела пойти к 

колдуну приворожить его через колдовство, а 

если не получиться, так и извести вовсе. 

Почувствовал это молодой кузнец. «Не годиться 

мне искушать невинных. Направь Господи.» –  

воззвал. Утром приносят весточку от 

родственницы – очень дальней и одинокой, что 

занемогла и просит помощи. Благословился он у 

родителей и ушёл. Стал жить у той родственницы 

хозяйство править да обслуживать её. И тут та же 

история: стали и сватов присылать. Но 

подопечная недужила непоправимо и умерла 

вскоре. Ушёл кузнец ещё дальше. Так и стал 

жить. Поживёт в одном месте поработает, 

покузнечит; и, пока греха с кем не случилось, 

уйдёт. Стал уже и о монастыре подумывать. А в 

ту же пору жила-была в глуши в семье лесника 

девица-юница. Братья с сёстрами поженились, 

разъехались; она, младшая, осталась престарелым 

родителям помогать. А была она такая же как 

молодой кузнец – молитвенница в себе. И никто 

этого не знал, не ведал. Видели только, что 



 

отзывчива, доброжелательна, приветлива, не 

пожалуется, не упрекнёт, всегда всё успеет, обо 

всех подумает; и на всё – слава Богу! А уж 

рукодельница – не сыскать такой. Пошёл 

однажды отец её – лесник в село по хозяйской 

нужде кузнеца поискать. Подсказали ему, что 

кузнец новый хороший есть там-то и там-то. 

Нашёл лесник этого кузнеца, договорился с ним о 

своём деле, пошёл домой, а молодой кузнец всё 

из головы не выходит, – так он ему понравился; 

Вот бы, – думает, – дочку за него выдать. Пришёл 

домой и говорит дочери, – Пойди-ка дочка, 

возьми старый топор да отнеси, – туда-то и туда-

то, – новому кузнецу перековать; я с ним 

договорился. Дочь тут же собралась, взяла топор 

и пошла. Нашла кузнеца одного у родника; как 

подсказали. Только встретились они взглядом, 

тут же друг друга и узнали. А как заговорили, так 

и поняли, что не расстанутся. Вскоре и венчались, 

к счастью родителей. Взялись всем миром с 

родственниками семьи лесника, срубили избу. 

Зажили молодые в любви и согласии. Живут 

поживают, а детей нет и нет. И молились много, –

ни ответа, ни понимания. Поднялись, однажды, 



 

на рассвете, пришли на тот родник, где 

встретились, встали лицом на восток и, только 

солнце показалось, взмолились в голос, стали 

Бога славить, молить, упрашивать, хотя бы 

подсказать им, как быть. Тут голос, как бы 

небесный раздался: «Ждите… Будет вам…Только 

вина отныне не пейте…Другие – пусть… А вы, 

если даже и пригубите, – вхожи будут бесы в тела 

родственных вам до тридцати степеней.» И тихо 

стало. Возрадовались муж с женой. А вино они и 

так только пригубляли по большим праздникам. 

Так что им стоит и не пригублять вовсе. Зажили 

дальше спокойно, счастливо.   Жил в то же время 

в недалёком соседстве от них один муж в 

возрасте, старался и благочестивым быть. 

Несчастным случаем семья его погибла. Одна 

только внучка у него осталась. Растил он её с 

любовью, души в ней не чаял. Вдруг занедужила 

она, стала таять, чахнуть. Начал муж молить, 

просить, требовать; –  не выздоравливает внучка. 

Отчаялся в горе, бросил молиться, разуверился, 

стал лекарей знахарей призывать – ничего не 

помогает. Однажды вечером придремала внучка; 

сидит он рядом, горюет. Вдруг свет неяркий 



 

зеленоватый перед ним засветил и в свете том 

фигура какая-то проступает, яснее, яснее 

становится. Видит ангел никак перед ним, 

смотрит на него ласково. «Ты ангел?» – 

Спрашивает. Тот кивнул и говорит: «Пособлю 

твоему горю, – и протягивает бутылочку 

маленькую необычную, – вот возьми напиток 

ангельский, беги скорей к набожным твоим 

соседям, у которых детей нет; – пусть выпьют по 

глотку как за здравие; – оживёт твоя внучка. 

Только скорей, пока не остыла ещё, иначе поздно 

будет.» – И растворилась фигура, и свет померк. 

«Как оживёт?.. Почему оживёт?..» Испугался дед, 

потрогал внучку, а она не дышит уже. Смотрит – 

бутылочка у него в руке. Прижал к груди, 

бросился бежать. Прибежал к кузнецу; сам ни 

жив, ни мёртв, рассказал сбивчиво про внучку, 

про ангела, протягивает бутылочку, торопит, уже 

и на колени встал. Растерялись супруги ‒ горе-то 

какое, да и муж благочестивый; сами как 

омертвели, покреститься забыли и выпили по 

глотку. Проситель к ним спиной и бегом, не 

поблагодарил даже. Очнулись муж с женой. 

Бутылочка тут же стоит пустая и вином пахнет. 



 

Поняли они, что обмануты, стали молиться, 

каяться, да поздно; нет им ответа. А внучка 

умершая в тот же миг ожила и выздоровела. 

Зажили они с дедом как прежде. И кузнец с 

женой продолжили жить внешне как всегда: и 

делают всё должное, и неразлучны. Только Бог их 

оставил. Опустели они изнутри и опечалились 

невыносимо. Прожили так несколько лет и 

умерли в один час, держась за руки. Взяли их 

души строгие ангелы и отнесли в тридесятое 

царство в красивые места, далёкие от всякой 

нечисти. Жили и там тоже всякие люди, правда 

спокойные и трудности свои преодолевали. 

Жизнь похожа была на земную; только недужили 

по-другому. Печаль оставила супругов вместе с 

земными телами и продолжили они жить в        

трудах, в спокойствии, с Божиим памятованием. 

Только меняться уже не могли. А иногда 

возьмутся за руки, посмотрят друг на друга и 

такую вдруг почувствуют радость, на земле 

небывалую. Однажды взялись так за руки,  

встретились глазами, вознеслись в радости и в тот 

же миг возникает у них между рук младенчик 

беспомощный – девочка, да такой красоты, – глаз 



 

не оторвать. И голос небесный, знакомый им 

раздаётся: «Это ваше теперь дитя, растите и 

воспитывайте.» Зажили они втроём радостно. 

Быстро выросла девочка стала девушкой. Столько 

она всего знала и умела, гораздо больше того, 

чему родители её учили. И всё-то она делала с 

песней и радостно. Однажды предстала перед 

родителями и говорит: «Дорогие мои родители, 

хочу я на земле побывать. Может кому и пользу 

сослужу. Вы за меня не бойтесь; ничего со мной 

плохого не случится – и ваша я дочь, и природы  

ангельской. Сказала, получила родительское 

благословение и исчезла. Немного погодя 

появилась, рассказала, что видела, что слышала. 

Так и стала время от времени пропадать. Но 

родители поняли сказанное и за неё не 

беспокоились, только ждали всегда. А она 

появлялась на земле в каком-нибудь глухом лесу 

птицей необычной, светящейся радужно и жила 

там какое-то время: пела по-птичьи и по-

человечьи, летала вдоволь. Никакие хищники и 

звери её не трогали, только замирали и слушали; 

и вся природа как бы прислушивалась: ветер 

затихал, цветы благоухали сильнее. А как увидит 



 

она одинокого человека в нужде, подлетит, 

покажется ему на вид да и скажет коротко что-

нибудь ему нужное. Правда не ко всякому 

подлетала. Сидела она однажды на 

полюбившемся ей большом дубе на опушке, 

поглядывала на тропинку. Пришли молодые 

люди под дуб – юноша с девушкой, влюблённые, 

стали друг другу в вечной верности обещаться. 

Опечалилась птица-ангел, – увидела она судьбу 

их гибельную. Решила в тот же миг человеком 

побыть, изменить попробовать порочное 

начертание. Обернулась утром девицей и пошла в 

город. Но тут уже другой сказки начало… 

 

 

                              ЦАРЁК 

   Жили-были, поживали: шорник, жена его да 

сынок их молодой. И больше детей у них не 

было. Сказал шорник после рождения сына: « 

Нечего, мол, нищету разводить». А держанием 

слова своего он всегда гордился и за слово своё 

держался. Да и человеком считал себя особым и 



 

достойным самого высшего звания. Но дело своё 

знал, умел и упряжь делал хорошую. Даже и от 

царских людей заказы у него бывали; а всё-то 

был всем недоволен; особенно любил царя 

осудить: «Уж у меня-то в царстве всё было бы по-

другому», – частенько говаривал. А жена была 

тихая, скромная, трудолюбивая; только вздыхала, 

терпела да помалкивала. И сын при матери такой 

же вырос – добрый да пригожий. Между тем 

совсем невмоготу стало шорнику от нетерпежа 

всего и вся, особенно своего незаслуженно 

низкого, как ему казалось, положения. Шел он 

однажды кож прикупить в соседнее село через 

лесочек, дум злобно-горестных полон. Уж и 

вслух начал судить да рядить. Сел на пенёк и ещё 

пуще сетовать стал, выговариваться. Тут кто-то 

рядом: «Да, да», – говорит и продолжает его 

мысль, да так хорошо и умно, что шорник 

примолк даже. Смотрит – молодец стоит рядом 

пригожий, не крестьянского вида. «Рад, – 

говорит, – что ты так же думаешь». Так и 

разговорились душа в душу. Тот и говорит: «Я 

травник, травы у вас собирал, услышал умные 

речи, да и подошел поговорить; а и советом могу 



 

подсобить». А был это колдун. «Совет скажи, 

послушаю», – согласился шорник. «Ты, – говорит 

колдун, – собери близких, родственников, 

соседей и вообще народа, чем больше, тем лучше. 

Уговори его – народ – маленькое царство 

сотворить и тебя царём поставить. Ты, я сразу 

понял, человек умный, крепкий, самый что ни на 

есть для царского звания подходящий. Народ 

поймёт свою выгоду и встанет за тебя горой. 

Напишите прошение и пойдите к царю всем 

миром, чтобы разрешил вам своё маленькое 

царство внутри большего. Глядишь и уговорите. 

А если тебе понадоблюсь, стань лицом на запад, 

скажи: «Трын-трава – лети молва», – я и 

появлюсь». Повернулся колдун и ушел не 

прощаясь. Очень этот совет шорнику понравился. 

Развесил объявления, что слово, мол, будет у него 

к народу. Родственников особо пригласил, скопил 

и на угощение. В ярмарочный день выставил 

бочки с пивом, забрался на постамент балаганный 

и объявил народу своё предложение. Люди ещё 

подошли и ещё, стали вопросы задавать. Шорник 

разошелся и на обещания не поскупился. Так и 

говорил, пока пиво не кончилось. Многим его 



 

предложение понравилось. Тут же вызвались 

радивые и челобитную по народу подписывать и 

с ним после подписания и к царю пойти. Так всё 

и сделали. Пришли к царю. Царь почитал 

прошение, да и согласился. «Только, – говорит, – 

чтобы государство было как государство – чтоб 

граница вокруг с дозорами и я со своей стороны 

поставлю. А кто проскочит – будет считаться 

лазутчиком и казнен». Согласился царь, потому 

что много было из той волости лихих людей. 

«Пусть лучше, – подумал, – сидят внутри да 

трудятся, чем разбойничать по стране». Так 

шорник и начал царствовать: налоги собирать, 

казнить да миловать, приказы открыл, служилых 

людей назначил, судей и прочих. Всё чин по 

чину, только маленькое. И дворечик себе 

построил маленький. Народ так царьком его и 

прозвал. А тех, кто работать не захотел, пришлось 

по острогам и тюрьмам рассовать. Да уж больно 

много их получилось. И работы всем не найти, и 

прокормить – не прокормить. На воле народ тоже 

– знай себе плодится да размножается. 

«царствочка скоро на всех не хватит». Стал царёк 

думу думать тяжкую. Думал, думал – не может 



 

придумать. Решил позвать лесного советника. 

Встал лицом на запад и произносит: «Трын-трава 

– лети молва». Упавший лист с дерева до земли 

не долетел, как ему докладывают: «Пришел 

какой-то человек, говорит: «Просит, мол, царь к 

себе, молва донесла». Царёк приказывает 

привести, встречает, как гостя дорогого, просит 

совета… Колдун и посоветовал ему – сначала 

людям подневольным огласить, а потом и 

остальным: «Если кто имеет какое желание 

заветное, пусть явится к царю, угадает и 

исполнит его, царя, на тот момент мысленную 

просьбу, то и его мечта тут же исполнена будет. 

А кто не угадает, тот пусть на себя пеняет»… 

Царек по совету и поступил. Люди знали, что 

царёк – человек честный и стали являться и 

пытаться – всё больше те, кому терять нечего, а 

рискнуть свободу получить хочется. Ну и 

должники всякие, да и другие, отчаянные чудаки, 

тоже. Только никто не угадывает. А царёк – кого 

казнит, кого в заморское рабство продаст, так и 

зажил себе неплохо, повеселел. Позвал опять 

колдуна поблагодарить. Пришел колдун. 

Посидели, попировали. Колдун и говорит ему: 



 

«Негоже тебе, царю, жену иметь простолюдинку. 

Выгони её, найди царевну в каком-нибудь 

царстве и посватайся. Только в церкви 

договорись заранее, чтоб венчали тебя с царевной 

без всякого конфуза, а то мало ли чего. Царёк так 

и сделал: жену выгнал, сына объявил царевичем, 

и позвал к себе священника. Пришел священник. 

«Венчаешь меня с царевной, когда надо будет?» – 

спрашивает. «Никак невозможно, государь, – 

отвечает священник, – хоть казни». Рассвирепел 

царёк. «Неправильная твоя церковь, – кричит, – я 

свою, правильную отныне построю». Позвал 

приближенных и приказал новую церковь при 

дворце построить и себя главным 

первосвященником объявил.  Построили новую 

церковь, украсили. Глашатаи объявили народу: 

«Кто считает, что церковь нужна новая и правила 

новые – подходи к царю». И такие тут же 

нашлись. Отобрали самых грамотных, облачения 

сшили, утварь сделали и стали они, как смогли 

новую службу служить – по виду похожую. 

Успокоился царёк и зажил себе дальше. А тем 

временем полюбил его сын одну девушку 

простую. Она его тоже полюбила. Начали они 



 

встречаться тайком. Но царьковы слуги эти 

встречи выследили, доложили царьку. 

Разгневался тот, приказал доставить их к себе 

хоть вместе, хоть порознь. Бросились слуги 

искать – не могут найти. А влюбленные на своём 

любимом месте были – у большого дуба за 

городом, обещались друг другу в верности и не 

заметили птицу необычную в ветвях. А была эта 

птица ангел. Увидела она их, послушала и 

полюбились они ей. Взглянула в будущее – 

увидела грядущее роковое – опечалилась. 

Захотелось ей изменить его. Ушли молодые 

люди, взявшись за руку, внимая только друг 

другу. Она же превратилась утром в девушку и 

пошла в город. В городе зашла на торговую 

площадь, подошла к цветочному ряду. Цветы уже 

выставлены, но рано ещё и нет никого. 

Посмотрела она на цветы, и один ей очень 

понравился. Поздоровалась она с ним. «Пусти, 

цветок, меня, пожалуйста, в себя не надолго, – 

говорит цветку. Нужно в опасности людей 

спасти». Цветок с радостью согласился. Исчезла 

девушка, а цветок тут же расцвёл. Продавщица 

вышла к товару, подивилась на цветок – только 



 

что не было, и вдруг такая красота. Служка 

царькова в этот момент проходила, купила этот 

цветок – уж очень он ей понравился. Принесла во 

дворец и поставила царьку в кабинет, чтобы 

подобрей был, как ей подумалось. Вскоре и царёк 

пришел в кабинет, увидел цветок, пододвинул 

кресло, сел и стал любоваться, да аромат вдыхать. 

«Вот угодили, так угодили», – думает. Тут и 

стража постучала, привели молодых, поставили 

перед ним, сами встали у дверей. Царёк, ничего 

не спрашивая, сразу им и говорит строго: 

«Жениться у меня даже думать забудьте; не 

царское это дело на простушке жениться. А 

будете пытаться встречаться, заточу каждого на 

всю оставшуюся жизнь. А сейчас идите и с 

прощанием не затягивайте; видите, какой я 

добрый сегодня». Как они вышли, опять стал 

цветком любоваться, уверенный, что не посмеют 

ослушаться. Однако, пора и дела делать – встал, 

открыл окно, хотя сам до того так не делал, и 

вышел вон. Птица-ангел выпорхнула из цветка, 

поблагодарила его, вылетела в окно и полетела 

высоко сверху над молодыми. Как предвидела 

она, так всё и шло. А те идут рядом, не зная куда, 



 

еле ноги передвигают. Одолело их горе-отчаянье, 

остановились. «Лучше умереть вместе, чем жить 

порознь», – сказали одновременно и пошли 

быстрее к реке. Подошли, зашли на мост, стали 

посередине, смотрят на воду, уже и прыгнут вот-

вот. Вдруг откуда ни возьмись, девушка идёт по 

мосту. Застыли смертники, ждут, пока пройдёт. А 

она подходит к ним и говорит: «Плохое вы дело 

задумали, грешное. А как завтра всё переменится, 

знаете ли? Лучше жить в надежде, чем умереть 

без. С судьбой, приказанной, сейчас согласитесь, 

а любви держитесь». И пошла девушка дальше, 

как прохожая. Одумались несчастные, 

вразумились, решили пойти по домам, пождать, 

поуповать да посмотреть, что будет. Так и 

сделали. А девушка тем временем вернулась ко 

дворцу. «Я по царскому благоволению с 

пожеланием», – говорит страже. Проводили её, 

доложили. Задумал царёк своё желание-задание: 

«Пусть ка, думает, польёт цветок, который 

сегодня принесли, и только его». И вызвал её. 

Входит девушка к нему в кабинет, поклонилась, 

посмотрела и на цветок, друга своего, 

поздоровалась с ним про себя. Он тоже ей 



 

покивал незаметно. Подошла она, взяла кувшин с 

водой, полила его и встаёт опять перед царьком. 

Удивился царёк: «Ну, проси, – говорит, –  

исполню». «А вот что, государь, позволь-ка ты 

своему сыну жениться на любимой. Пусть живут 

как простые люди, да будут счастливы». Сказав, 

поклонилась и пошла прочь. Разозлился царёк, а 

делать нечего – слово надо держать. Так и сделал, 

как сказано, скрепя сердце. Молодые женились, 

стали жить-поживать, детей наживать. А царёк 

так и остался без наследника. Хоть посылал 

сватов в разные страны, никто его всерьёз не 

принял и никакие принцессы замуж за него не 

пошли. А когда он умер в старости, царство-

государство его закончилось и церковь его тоже 

растворилась и забылась. Тут и сказке конец. 

 

 

                          ОБМАНУТАЯ 

   Жили одни муж с женой на краю деревушки. 

Была у них дочь молоденькая ещё. Заболела мать 

да умерла. Женился отец на другой. Невзлюбила 



 

мачеха дочь, стала её изводить. Отец вскоре тоже 

затосковал, заболел и умер. А мачеха дочь из 

дома и выгнала: «Иди, мол, куда хочешь, да на 

глаза мне больше не показывайся». Загоревала 

дочь, вышла на перепутье. Стоит, плачет и не 

знает, куда идти. Выходит к ней молодец-

красавец: «Ты что, – говорит,– молодая, мокроту 

развела, дождь называешь? Я тут издалека у вас 

травы собираю; мне дождь сейчас ни к чему». 

Она спроста и рассказала ему своё горе. «Очень 

ты мне понравилась, – говорит, – выходи за меня 

замуж. Пойдём сейчас в мой край, а там и 

повенчаемся». – «Да, пойду». А молодец: «Только 

идти далеко, через леса – отважишься?» – «Да, 

отважусь», – говорит. И пошли. А был это 

колдун. Долго они шли лесом. Подошли к 

избушке. «Зайдём к моей бабушке, – говорит 

колдун, – передохнём». Встречает их старуха 

древняя приветливо. Во дворе курица с петухом 

копошатся, и больше нет никого. Только они 

зашли в избу, – старуха хлоп об пол – 

превращается в молодую и давай с колдуном 

обниматься, целоваться. А была это баба яга. 

Испугалась дева, поняла, что попалась и в дверь, 



 

а там собаки злые откуда ни возьмись на неё 

бросаются; загрызут – крикнуть не успеешь. 

Захлопнула дверь, села на лавку, зарыдала опять, 

не знает, что делать. А колдуну с Ягой и дела нет, 

– оставили её в сенях, бросили котелок с 

остатками каши, закрылись и милуются дальше. 

Вдруг слышит голосок тоненький: «Не горюй, 

девонька». Глядит – перед ней мышка стоит на 

задних лапках: «Дай мне, милая, кашки, с дороги 

я дальней». Дева тут же ей кашу и отдала. Поела 

мышь и говорит: «Ты сейчас крестик свой в рот 

спрячь. Яга как проводит колдуна, начнёт тебя 

обнимать и ласкать, но на деле, чтобы крест с 

тебя снять. Не найдёт, пойдёт клюв у петуха 

завяжет и спать ляжет. Пока ты здесь – она 

молодая, а как тебя не будет, она опять в старуху 

превратиться; поэтому ты дождись, пока она 

захрапит. Во сне она не заметит, как оборотится. 

Собак не бойся – это черти, ты их перекрести и 

иди смело. Во дворе зайди в курятник и петуху 

клюв развяжи. В лес войдёшь – перед тобой будет 

свет светить, по нему и иди. Что бы сзади не 

услышала, – не оглядывайся». Сказала мышка и 

пропала. Как смеркаться начало, вышла Яга 



 

колдуна провожать. Колдун взглянул на деву, 

засмеялся и вышел вон. Бросилась Яга деву 

обнимать, да обшаривать – не нашла креста, 

пошла, завязала петуху клюв и завалилась спать. 

А как стемнело – захрапела вовсю. Надела дева 

крест, выглянула в оконце. Пеньки гнилые у 

крыльца чуть подсвечивают. Собаки тут как тут 

сидят перед дверью. Перекрестила она их, 

растворились они. Вышла, прикрыла калитку. 

Засветился свет прямо перед ней и повёл её 

между деревьями. А за спиной сразу вой, 

рычание, голоса страшные, угрозы – смотри мол, 

сюда, а то убьём, растерзаем. Стиснула зубы дева, 

заледенела вся, но идёт дальше. Вдруг тихо стало 

и голос отцовский, жалобный, называет её по 

имени: «Дай руку, доченька, не спастись без 

твоего прикосновения». Не выдержало сердце, 

обернулась; и пропал свет. Тишина, темно; 

побрела в горе на ощупь в темноте. Долго ли, 

коротко ли – наткнулась на какую-то оградку. 

Подтянулась, заглянула – тот же дворик перед 

ней с пеньками светящимися. Села, заплакала 

тихо – свет вдруг перед ней, и мышь стоит. 

Говорит печально: «Не успеешь уже теперь, иди в 



 

избу, перетерпи день, – не тронет тебя Яга, 

решать будет съесть тебя или кащею передать, за 

волшебный предмет выменять, да и молодой ей 

ещё охота побыть. А ночью опять иди – вторую 

судьбу пытать, да уж терпи». И пропал свет. 

Вошла в избу дева, выглянула в оконце, а уже и 

собаки перед дверью сидят. Запел петух под утро. 

Вскочила Яга, выбежала и давай чертей ругать: 

«Кто, мол, петуха развязал, как я теперь в ступе 

полечу?..» Те молчат, не хотят про позор свой 

говорить. Угомонилась Яга. И целый день 

заставляла деву по дому работать, а сама всё 

прихорашивалась, переодевалась, да в зеркало 

посматривала. Ночью завязала клюв петуху, 

завалилась спать и захрапела. Дева в оконце 

перекрестила собак – растворились те. Вышла – 

свет перед ней. Собрала дух, скрепилась и пошла. 

Снова голоса сзади страшней прежнего. Идёт, 

терпит. Вдруг матушкин голос – всю душу 

пронзил: «Доченька, спаси, дай руку!» Не успела 

удержаться, обернулась – и пропал свет. Побрела 

в горе, уткнулась в изгородь, заплакала. Свет 

опять перед ней и мышка печальная: «Последняя 

судьба твоя осталась, помни. Только теперь ещё 



 

испытание придётся пережить». И исчезла. И 

повторилось всё – запел петух, выскочила Яга, 

заругалась пуще прежнего, разъярилась, но 

угомонилась-таки у зеркала. Проработала дева 

ещё день. Настала ночь.  Перекрестила дева 

собак, развязала петуха, вышла – свет перед ней, 

пошла. Голоса ещё свирепей – терпит. Вдруг 

тишина и голос кроткий, неслыханный никогда, 

называет её по имени: «…Я твой ангел-

хранитель, убивает меня дьявол, спаси, дай руку; 

или погибнем по одному навеки, или спасёмся 

сейчас вместе; от бога испытание это, спаси…» 

Еле успела дева опомниться, заткнула уши 

пальцами, побежала дальше по свету ни жива, ни 

мертва. Но вера про ангела осталась в душе, и 

полились слёзы. Так и выбежала с рассветом на 

ту же развилку. Села, плачет, остановиться не 

может. А Яга по крику петуха вскочила. Глядь –  

девы-то нет, старуха она опять. Выскочила во 

двор, разогнала собак, пнула ступу – не полетишь 

теперь; и бросилась за ворота в погоню. В лесу 

сразу превратилась в рысь. Добежала до оврага – 

превратилась в сову. Долетела до ручья, 

перелетела – превратилась в мышь. Иначе она не 



 

могла от избы своей отдаляться: сначала 

превращалась в рысь, потом в сову, потом в 

мышь. Хоть и опасно, да злоба пересилила; 

побежала дальше мышью. Выбежала к развилке 

дорожной; смотрит – сидит дева плачет. «Ну, – 

говорит себе,– я с тобой и мышью управлюсь. Не 

мне – так и никому. По вере да будет тебе». 

Подбегает, встаёт перед девой и говорит 

тоненьким мышиным голосом: «Посмотри на 

меня, родненькая, послушай, я тебе теперь 

спасение подскажу». Увидела её дева, да не 

разглядела, стала слушать. А та говорит дальше: 

«Плачь, всем говори «нет», потому что через «да» 

твоё несчастье. Когда слёзы иссякнут – умрёшь, 

примет тебя бог к себе, и ангела к тебе вернёт. 

Передаёт это через меня – и ждёт тебя». Сказала, 

и убежала, пока кто-нибудь не съел. А дева и 

поверила. Приняла, как судьбу желанную. И 

стала уже по этой вере слёзы лить.                    

 

 

                    ПЛАЧУЩАЯ  ДЕВА 



 

     Шёл молодец один домой. Глядь – дева сидит 

при дороге плачет, слезами заливается. 

Спрашивает, – «Ты что дева плачешь?» – «Я не 

плачу», – говорит.  «А что же ты делаешь?» – «Я 

слёзы выливаю».  И опять рыдать. «А сюда зачем 

пришла?» – «Я не сама пришла». – «А как же ты 

здесь оказалась?» – «Меня свет привел». – «А 

слёзы ты выливаешь зачем?» – «А все слёзы за 

жизнь вылью и умру».  И опять за своё. Молодец 

ещё спрашивает, – «Проголодалась небось; я дам 

тебе поесть – поешь?» – «Не буду», – говорит.  

«А со мной пойдёшь?» – «Не пойду», – и рыдать 

дальше.  Понял он, что недугует девица, уж было 

шагнул идти, да пожалел, решил спасти её. 

Положил каши в миску, дал ей и говорит :             

«только не ешь». Она тут же кашу и съела.   

«Теперь, – говорит,– Я пойду, а ты со мной не 

ходи». Она тут же встала и пошла за ним. Пока 

слушает и отвечает не плачет, а ответит и сразу в 

слёзы. Так и стал разговоры по дороге 

придумывать один за другим. Долго ли коротко – 

дошли до его дома. Поздоровался с родными. – 

«Вот, – говорит, – привёл напасть. Теперь 

кормите и поите нас, пока дева не выздоровеет».  



 

Родные поникли, да делать нечего. Стали их 

подкармливать, пока они разговором заняты. Год 

проходит – спрашивает деву молодец: «забыла ли 

своё?» – «Нет, не забыла», – говорит, и в слёзы. 

Ещё год проговорили. Спрашивает опять: 

«забыла ли своё?» – «Нет, не забыла», – и в 

слёзы. Третий год проходит. Молодец уже даже и 

привык всякий интересный разговор находить. А, 

всё же, пора бы и дальше жить. Заснула как-то 

девица к вечеру. Выходит молодец на двор по 

нужде. В лесочке за околицей кукушка 

закуковала. Да громко так и как будто по 

особенному немножко. «Дай-ка, – думает –  

прогуляюсь, посмотрю – никогда не видел как 

кукушка кукует».  Дошёл, смотрит, а на суку 

сидит старичок и кукует. Лицо доброе и взгляд  

приветливый. Спрашивает его молодец: «Ты что 

это дедушка кукуешь, твоё ли это дело?» – «Да 

вот тебя зову». – «Вот он я, зачем тебе?» –            

«Совет дать хочу». – «Давай, послушаю». – «А 

пойди-ка, – говорит старичок, – стог со двора 

переметни за ограду, да чтобы до последней 

былинки. И последнюю былинку на самый верх 

подними и смотри, чтобы не потерялась и не 



 

пропала».  Сказал и исчез. Куда ж деваться. 

Пришёл во двор, стал стог перемётывать. А стог 

огромный. К рассвету только переметнул. Все 

былинки подобрал. А ничего не происходит. Стал 

ползать на коленях, искать и нашёл ещё одну, 

последнюю былинку.  А тут и ветерок поднялся. 

Положил былинку в рот, забрался на стог и 

воткнул на вершине.    Слез и осенило его разом. 

Вошёл к девице, присел рядом. А как она 

проснулась, спрашивает: «помнишь ли своё?»  

Она говорит: «нет не помню». И отложилась от 

наваждения, зажила как все.  Повенчались они 

вскоре. Стали жить поживать, да детей наживать.  

 

 

                   ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО 

    Жил-не жил, был-не был один колдун. 

Чувствует жизнь его истощается, кончается – вот-

вот умрёт. Сильно забоялся он умирать. Мечется, 

места себе не находит. Является к нему хозяин 

его дьявол и говорит: «Ещё службу послужишь –  

поживёшь. Буду тебе зеркальца давать. На кого 



 

укажу, тому и передашь. Тут не так давно отнял 

один молодец у меня деву и женился на ней. Вот 

ей и передашь». Сказал и исчез, а на месте его 

шкатулка стоит железная, кованая, под сундучок 

сделанная.  

    А молодые живут себе поживают , и детишки 

подрастают. Пошла однажды утром жена за 

водой, подходит к колодцу. Над колодцем ворон 

большой кружит. Ровные круги такие пишет, 

крыльями не машет, и в клюве что-то держит. 

Спустился плавно и сел перед ней на край 

колодца. Сундучок железный на скамеечку 

поставил и говорит человечьим голосом: «Тебе 

господин Итсаз, доброжелатель твой, подарок 

передает, чтобы ты себя познала, да повеселела. 

Ты уж его не обидь, хорошего человека, возьми, 

попользуй себе в разумение. А натешишься, –  

так я и обратно возьму». И взлетел ворон –  

только его и видели. Заинтересовалась жена, 

поверила, хоть и страшновато, взяла сундучок 

домой, положила под кровать. Улучила момент, 

заперлась в комнате, отстегнула застёжку, 

открыла сундучок, а там зеркальце красивое, в 



 

рамке кованой из зверей разных невиданных. 

Взглянула в зеркало и ахнула, какой красавицей 

она себя увидела. А до того только в воде себя и 

видела. И стала она с того момента на себя 

засматриваться. А отражение всё живее и живее 

становится: вот- вот, кажется, скажет что-то. Уже 

жена невольно и ожидать начала, что оно скажет 

наконец. А оно возьми, да и скажи однажды: 

«Люби меня, и все полюбят тебя.» И слова те как 

не в воздухе, а внутри у неё прозвучали.                               

Начало отражение с этого времени ей советы 

давать, как жить, что делать говорить, про 

ближних и знакомых тайны открывать.  

    Замечает муж –  изменилась жена: хозяйство 

забросила, дела делает кое-как, не доделывает; не 

приготовит, не постирает. Дети, заброшенные 

сами по-себе где-то пропадают. Спрашивает муж 

у старшего сына: «Что матушка делает, когда я 

ухожу?» Говорит сын: «Когда ты уходишь, 

батюшка, запирается матушка у себя в комнате и 

сидит подолгу». Спрашивает тогда муж жену: «А 

что ты всё делаешь, когда я ухожу?» – «Да как-то 

плохо мне, –  говорит, –  прибаливаю я».  Сделал 



 

муж вид однажды, что ушёл, а сам вернулся 

потихоньку и подсмотрел в женино окошко. 

Смотрит вытягивает жена из-под кровати 

шкатулку, достаёт из неё зеркальце, начинает 

смотреться, любоваться, говорить, приговаривать; 

и лицо сладкое. Подождал муж ночью, как 

заснула жена, достал шкатулку, положил в 

котомку и пошёл на дальнее озеро бездонное 

утопить. Луна полная светит, видно всё. 

Остановился на просвете под луною: «Дай-ка, – 

думает, – взгляну». Развязал котомку, достал 

шкатулку, открыл, вынул зеркальце, да 

посмотрелся в него. А там светится отражение –  

вроде как и он, да уж красив не описать, не сразу 

сам и опомнился. Но взмолился, вгляделся ещё, и 

красота то эта как-то не понравилась ему –  

жестоковатая какая-то. Только собрался в 

шкатулку положить, отражение и говорит:            

«Не неси меня в бездонное озеро, я тебе 

послужу». Не ответил муж, сложил всё и пошёл 

дальше. Вдруг старичок ему навстречу. «Здорово 

молодец». – «Здорово». – «Ты куда это среди 

ночи?» – «Да вот иду женину причуду утопить. А 

ты куда?» – «Тебя встречаю, совет дать хочу». – 



 

«Давай, послушаю». – «Задумал ты дело хорошее, 

да делать его собрался неправильно. Если так 

сделаешь, как собрался, не вразумится жена, 

обидится на тебя и жизнь ваша разладится». – «А 

как быть?» – «Нужно второе такое же зеркальце 

сделать этой же ночью и ей подложить. Пусть в 

оба смотрит и вразумляется. А когда опомнится, 

объявится, –  тогда дальше подскажу». – «Да у 

кого ж сейчас такое же сделать?» – «Я знаю 

мастера, отнесу; садись сейчас на меня, да 

держись крепче». Стукнулся оземь старичок, 

превратился в большого орла. Сел на него муж, 

ухватился за шею. И полетели в высь 

нескончаемую, со скоростью неведанной. Еле 

удержался. Да тут же и спускаются уже. 

Спустились на полянку. У трёх дубов больших 

над прудом избушка стоит, окошко светится и 

дымок из трубы идёт. Орёл в старичка 

оборотился, – «Иди, – говорит, – стучи в дверь 

три с половиною стука, а как откроет кузнец, 

делай заказ. Ничему не удивляйся, не пугайся, 

ничего не спрашивай. А я тебя здесь подожду». И 

сел на скамеечку. Стукнул три раза муж в дверь, а 

на четвертый не громко. Открывает дверь кузнец 



 

молодой в фартуке, в работе видать. «Ну, – 

говорит, – чего у тебя?» Посмотрел на зеркальце, 

повертел, и в него посмотрел, усмехнулся. «Трое 

суток не есть, не спать, делать», – говорит. Чуть 

не пригорюнился муж, да вспомнил старичка 

напутствие. «Делай», – говорит. И закипела 

работа. Смотрит  муж – уже не один кузнец, а 

трое их стало одинаковых. Один меха качает, 

другой кует, третий в котле стекло варит. Чуть не 

удивился, да вспомнил старичка напутствие – 

отмолился. А за окном уже и  посветлело, вроде 

как день настал. Испугался было, что срок 

пришёл, да вспомнил напутствие, отмолился от 

страха. «Ну вот и готово, в трое суток уложился», 

– говорит кузнец и оба зеркальца точь-в-точь 

одинаковых показывает. Посмотрелся муж в 

новое зеркало, а там отражение хорошее, точно 

как в жизни – простое. Положил их оба в 

шкатулку и в котомку. «Чем тебя-то благодарить, 

брат?» – спрашивает. «А будь мне другом, 

большего и не надо». Обнялись, крестами 

обменялись, попрощались.   Вышел муж. На 

дворе ночь вовсю, и луна чуть-чуть только 

подвинулась. Старичок тут как тут: «Вот и славно 



 

уложились, ещё и не светает даже», – говорит. 

Стукнулся о землю, в орла оборотился и принёс 

мужа к его дому. Хотел поблагодарить, а уже и 

нет орла. Вошёл в дом. Жена спит. Он 

потихонечку шкатулку под кровать и задвинул. 

Проходит время, изменилась жена, как 

протрезвилась, домом занялась, детьми. 

Присаживается вскоре вечером к мужу. 

«Недоумение у меня», – говорит. И рассказала 

всё. Подумали они и решили то волшебное 

зеркало в бездонном озере утопить. Идти то 

далеко. Днём некогда. Сложил муж вечером 

шкатулку с колдовским зеркалом в котомку и 

пошёл к озеру. И встречается ему ночью в лесу 

тот старичок. «Здорово, молодец!» – «Здорово, 

дедушка! Помню твоё добро. Выздоровела жена. 

Благодарю тебя». И поклонился ему земным 

поклоном. «Бога благодари, – говорит старичок, – 

А теперь-то куда идёшь?» – «К бездонному озеру 

орудие бесовское утопить». – «Дело хорошее, 

только вот что: как бы ни было, шкатулку не 

открывай и не заглядывай». Сказал и исчез. 

Дошёл муж к середине ночи до озера. У берега и 

лодочка привязана, и вёсла в ней лежат. Ну прямо 



 

его дожидается. Отвязал, сел и поплыл на 

середину. Остановился, поднял шкатулку 

бросить, да показалось ему, что легче шкатулка 

стала. Испугался, – там ли зеркало, – открыл 

взглянуть, а зеркало на глазах его и испарилось. 

Вспомнил слова старичка, опечалился, бросил 

пустую шкатулку в озеро. Да делать нечего. 

Возвратился домой. И стали они дальше жить 

поживать, да любовь наживать. 

 

 

           КАК БАРИН ПЕРЕВОСПИТАЛСЯ. 

   Жили были один барин – жестокий и жадный и 

мать его престарелая – такая же. Таким оброком 

своих крестьян обложили, что те еле выживали. 

Да они и сами от жадности скудновато жили – всё 

в золото переводили, и золото в бочонке в 

погребе держали. А среди крестьян был один 

мужичок простой, работящий с большой семьёй. 

Один маленький талант у него был – мог любой 

голос изобразить, хоть птицы, хоть животного, 

хоть человека. Сгорела однажды у этого 



 

крестьянина изба и постройки от молнии. А у 

всех в деревне теснота. Пристроились кое-как по 

людям, да по родственникам по одному. 

Животину тоже попристраивали, да и не знают, 

что дальше делать – не на что строиться. Пошёл 

однажды этот мужик в помощь хозяину дровишек 

в лес пособирать. Сел на пенёк, пригорюнился. 

Вдруг припорхнула какая-то птица необычная, 

немаленькая, светом радужным светит, перед ним 

близко не боясь стоит и посматривает на него 

задорно. «Да ты, поди, и скажешь чего», – 

говорит мужичок. «И скажу, – отвечает, – 

неспроста ты сгорел, а чтобы барина вразумить; и 

я помогу». Сказала и была такова. Пришёл мужик 

к барину. Просит его: «Не дай погибнуть, барин, 

будь милостив, помоги построиться. Век буду на 

тебя работать». «Ах ты, наглец, – кричит барин, – 

сам сгорел, сам и выкручивайся. А работать ты на 

меня и так будешь. И оброк, смотри у меня, плати 

положенный». Так и ушёл мужик ни с чем. 

Прошло три дня. За эти дни и старая барыня 

умерла. Похоронили её на семейном месте. 

Думает, думает мужик дальше, ничего не может 

надумать. Пошёл опять на то место в лес, сел, 



 

пригорюнился. А и птица тут как тут. Посмотрела 

на него с осанкой и взглядом старой барыни и как 

крикнет её любимую присказку и голосом её: 

«Думай, Митрошка, пока ешь с ложки!» И была 

такова. Тут мужика и озарило. Подошёл 

потихоньку к барской ограде со стороны сада. 

Собаки барские подбегают и хвостом виляют, а 

собаки были злые. Понял он, что можно ему как 

задумал. Запряг ночью старую лошадёнку, 

приехал на кладбище, раскопал свежую могилу, 

открыл гроб, вынул тело старой барыни, положил 

под солому на телегу. Подъехал к барской 

усадьбе, перевалил тело через ограду, сам 

перелез. И собаки тут как тут его встречают 

радостно. Понёс тело к окну барской спальни, 

поднял его лицом к окну; сам внутрь тоже 

подсматривает, благо что луна светит хорошо. И 

стал постукивать негромко. Смотрит – барин с 

лицом, от страха побелевшим, к окну 

приближается. «Ты ли это, матушка?» – 

спрашивает. «Я, – говорит мужик её голосом, –

кто ж ещё». – «Али наказать чего хочешь, 

матушка?» А сам на неё от страха и смотреть 

прямо не смотрит. – «Да уж, хочу наказать, – 



 

говорит, – насмотрелась я тут каково нам, 

грешникам. Слушай мой приказ: чтоб завтра же 

накопленное взял и всё крестьянам раздал. А 

теперь быстро к иконам и молись до рассвета». 

Барин тут же по приказу, в холодном поту, к 

иконам, лампаду зажёг и молиться, а на окно и 

взглянуть боится. А мужик – за дом потихоньку и 

через ограду. Отвёз тело, всё сделал как было, и 

спать отправился. Утром выходит барин на двор. 

Солнце уже светит, обычно всё. «Уж, – думает,– 

не пригрезилось ли». Тут собака пред ним на 

задние лапы встаёт, на него смотрит и одной 

лапой на конюшню показывает, а там и лошадь 

тут же заржала. «Нет, не привиделось. Видать, 

придётся делать». Пошёл не спеша конюха звать, 

а петух сзади его давай в пятки клевать, и курица 

норовит. И кудахчет, прямо как кричит: 

«Поторапливайся, поторапливайся!» Поспешил 

барин, выехал в деревню с бочонком и раздал всё 

золото крестьянам, а погорельцу больше всех. 

Стал сам с той поры заботлив и милостив.   



 

 А крестьяне поприкупились, обзавелись, 

обстроились и зажили на славу. И мужик с семьёй 

зажил, да помалкивает. 

 

 

                  ГОВОРЯЩИЙ МЕДВЕДЬ 

   Родился однажды медвежонок в берлоге; и всё у 

него было по-медвежьему хорошо: и братишки, и 

сестричка, и мама медведица. Снег растаял, 

потеплело. Медвежонок рос быстро, с каждым 

днём отваживаясь убегать всё дальше – уж очень 

он оказался любопытный. Погнался однажды за 

птицей, а птица порх, порх из-под носа и стала 

уводить его дальше и дальше, видно от гнезда. 

Завела далеко, да и улетела восвояси. Опомнился 

медвежонок, хотел было по своему следу обратно 

побежать, а тут рысь на него напала, стала 

терзать, вот-вот загрызёт. Вдруг просвистело что-

то. Упала рысь, заскулила, поползла в сторону и 

стрела в боку. Тут же шаги чьи-то ближе и ближе. 

И запах обдал его незнакомый. Склоняется над 

ним человек – охотник. Посмотрел-посмотрел, 



 

пожалел и взял его к себе в избу. Подлечил, 

подкормил. Медвежонок уже и привык к 

человеку, даже привязался к нему. Но охотник 

однажды вынес его из избы, запер дверь, 

поставил ему миску еды и ушёл быстро. Поел 

медвежонок. Побежал было за ним, да потерял 

след у болотины. Делать нечего, отправился свою 

семью искать. Нашёл. Стал жить и расти дальше. 

Вырос, стал уже большим молодым медведем, а 

человека всё помнил: взгляд его, голос, все 

движения его. Как возникло ещё тогда желание 

подражать ему, быть таким же, так и осталось в 

нём. Так сильно было это желание, что стал он  

даже по-своему, по-медвежьему страдать. Сел он 

однажды пострадать на своём любимом месте – 

малюсенькой поляночке у родника, а перед ним 

существо светящееся и такая приятность от этого 

существа, так бы и не сходил с места до смерти. 

Протянуло существо к нему свой свет и 

коснулось его. Вошёл свет в медведя и изменился 

он в то же мгновение. А существо и говорит ему: 

«Что хотел, то и получил, только и исполняй как 

я тебе скажу: всегда делай то, что люди скажут; 

никогда никому не сделай вреда; каждому –  



 

помоги, кого увидишь нуждающимся; себе сам 

ничего не проси». А медведь сразу и понял всё, 

даже и удивиться не успел, как будто так и было 

всегда; только кивнул в ответ. Второй раз 

коснулся его дух. Переменилось в нём что-то, 

передвинулось. Почувствовал медведь, что и сам 

говорить может: «Хорошо, – говорит, – буду 

делать так». И третий раз коснулся его дух: 

открылось у него зрение человеческое – увидел 

он, что свет выглядит как человек, только 

красивый очень и светящийся. «Ну, а теперь, – 

сказал свет, – живи таким – теперешным, как сам 

знаешь и как я тебе сказал». И исчез. А медведь 

так захотел с кем-либо поговорить, что мочи нет. 

И пошёл к одной одинокой бабушке, которая 

жила в лесу. А была это баба Яга. Увидела она в 

оконце, что медведь к избушке подходит, 

отослала чертей своих подальше, – знала, что не 

любят их животные. И кричит ему в окошко: «Ну 

что пришёл, косолапый, иди к себе, у меня ничего 

нету». Медведь ей: «Да что ты, бабушка, я не 

просить, я просто поговорить пришёл. Тебе, 

небось, одиноко, так я если что, и помочь смогу». 

Поняла бабка, что медведь хоть не простой, да 



 

простодушный и воспользовалась. Говорит ему: 

«Бедствую я, Миша, голодно мне. Пойди, задери 

какую-нибудь коровёнку, да принеси мне. Мне 

надолго хватит». Не ожидал такого медведь, а 

делать нечего – сказано делать, что говорят. 

Дошёл до пастбища у леса. И пастух как раз спит, 

и собаки с ним нету. Подстерёг забредшую в 

лесок коровёнку, подкрался с подветренной 

стороны сзади и задрал её. Принёс к бабке, 

положил у крыльца и дёру, пока ещё что-нибудь 

не приказали. Загоревал медведь – понимает: 

слово-то выполнил, а другому человеку урон 

сделал, может быть даже горе. Поднял голову, а 

перед ним тот светлый, говорит: «Покайся теперь 

перед хозяином коровы, послужи ему, да впредь 

будь осторожней». И исчез. Медведь знал, что 

корову искать будут. Пришёл вечером к 

пастбищу и точно – кличет молодой мужик свою 

корову по опушке. Выходит к нему медведь из-за 

дерева. Мужик и испугаться не успел, говорит 

ему медведь: «Ты уж прости, хозяин, это я твою 

корову унёс, искуплю свою вину, послужу тебе». 

Мужик обрадовался, говорит: «Ну что ж, это 

дело; я тут, чтоб кормиться, избы да бани рублю 



 

прямо в лесу. Будешь брёвна подтаскивать из 

леса, мне не под силу, а тебе как раз». Стали 

работать, дело заспорилось. И всё бы хорошо, да 

стал задумываться мужик: «Что ж, вот так и 

работать, пока не заслабеешь; как-то скучновато, 

да тягостно. Медведь-то послушный у меня 

задаром что ли, не пойти ли разбойничать». И 

говорит медведю: «Пойдём-ка, брат, сегодня на 

дорогу, ограбим кого-нибудь». Медведю осталось 

только слушаться. Пришли к дороге, 

договорились что и как, ждут. Тут и купцы едут. 

Медведь выскочил перед лошадьми. Лошади 

перепугались и в лес со всего ходу. Карету среди 

деревьев поломали и застряли. А медведь сделал 

вид, что сам испугался и убежал якобы. Посидели 

купцы, посидели – всё тихо. Вылезли, стали 

карету чинить. А медведь перед ними во весь 

рост. Купцы попятились, попятились, да и в лес 

стрекача. Мужик с медведем обыскали карету. 

Прибыль у купцов хоть и спрятана была – не 

найдёшь, – медведь по запаху нашёл. Пошли, 

закопали купцовскую прибыль подальше в 

приметном месте. Договорились время выждать, 

работают дальше в лесу. А медведь опять 



 

загоревал. Понял, что наказ нарушил – вред 

людям причинил. Пошёл ночью, нашёл по следу 

купцов. Сидят те у костра, горюют. Вышел к ним 

медведь; они и испугаться не успели, говорит им: 

«Виноват я перед вами, пойдёмте, отдам вам 

ваше, впредь буду вам служить». Обрадовались 

купцы, взяли своё, починились. Стали с медведем 

ездить и за большие деньги богатым людям 

предоставлять с ним поговорить. Стал медведь 

помногу с людьми разговаривать и сам 

спрашивать, знаний набираться. Пошла о нём 

даже слава через время, как о звере умном. Стали 

и советоваться к нему приходить. Прослышал 

царь о том, призвал купцов, поговорил с 

медведем и приказал купцам его ему продать. 

Посетовали купцы, пороптали, да нельзя 

ослушаться. Но цену заломили, а царь и заплатил. 

Переселился медведь во дворец. В отдельных 

палатах стал жить-поживать; с людом заморским, 

именитыми учёными говорить, да ума наживать. 

 

 



 

                              ПЕЧАЛЬ 

   Жил-был один моряк. Море он любил с детства. С 

отрочества уже и плавать начал. Сначала был юнгой 

потом матросом. Постепенно научился и 

ориентироваться в море: по солнцу, по звёздам 

определять местоположение корабля. Понравился 

способный матрос капитану – поставил он его себе 

помощником, лоцманскому делу обучил. Так и 

плавали.  Между вахтами, как только было 

возможно, в любую погоду, в любое время любил 

моряк побыть в одиночестве: смотрел на море, на 

небо, думал о тайнах мира, мироздания, мечтал о 

познании этих тайн; незаметно для себя всё более и 

более страстно, иногда до самозабвения… Прошли 

незаметно годы; вошёл в возраст молодой моряк, 

полюбил одну соседскую девушку; и она его 

полюбила. Договорились после очередного 

плавания пожениться. И во время этого плавания 

случилась с ним необычная, очень личная история: 

когда он, как обычно, стоял, освободившись, один 

на корме и предавался своей мечте; что-то внутри 

него перешло невидимый порог – показалось ему, 

что он уже этот познавший вселенские – глубину и 



 

необъятность человек; и мгновенно испытал прилив 

волнующего, небывалого счастья. Счастье было так 

сильно, что он стал помнить его более своей 

невесты, стремиться к нему, печалиться о нём. 

Зажил с той поры, снедаемый этой печалью. Когда 

ближайший товарищ спросил его, что с ним; он с 

раздражением и грубовато оборвал его: «Не твоё 

дело.» Товарищ больше не спрашивал и отдалился 

от него. Однажды, стоял печальник как обычно, 

смотрел на заходящее солнце, предавался тоске и не 

сразу заметил, что цвет и свет моря, облаков, неба, 

заходящего солнца начали становиться очень 

интенсивными, вскоре даже невыносимо. В этот 

момент, немного зажмурившись, он увидел, 

проступающий рядом с ним, образ. Образ быстро 

обретал ясность. Интенсивность ландшафта словно 

перетекла в этот образ – стройной девушки в 

длинном лёгком платье с длинными пепельными 

волосами. Сама девушка была необычайной красоты 

с печальным лицом, выразительным, проникающим 

в душу взглядом. «Если ты есть, кто ты?» – спросил, 

преодолев волнение моряк. «Я – есть, и я – твоя 

печаль. Я пришла помочь тебе. И я останусь с тобой, 

если ты захочешь»?». «Чем же ты поможешь мне?» 



 

«Я буду разговаривать с тобой, я отвечу на все твои 

вопросы, я дам тебе нужные советы, я разделю с 

тобой всю твою судьбу и буду верной тебе до 

смерти». «Тогда скажи, могу ли я познать, как 

устроен мир?» «Можешь». «Ты расскажешь мне?» 

«Я расскажу тебе, как достичь этого знания… Всё, 

что дорого тебе, заполняет тебя и не даёт знанию 

мира войти в тебя. Оставь, отвержись этого 

дорогого и близкого; тогда знание сможет 

соединиться с тобой и стать твоим. Делай так. И, 

если ты будешь на верном пути, я буду приходить к 

тебе, поправлять, помогать, отвечать и 

рассказывать». Сказав это, стала блекнуть и 

растворилась, оставив свой внимательный взгляд 

глубоко в его душе и памяти. С этого события моряк 

начал жить, примериваясь внутренне к этому совету 

и вскоре укрепился в решимости исполнить его. Тем 

временем плавание было завершено и корабль 

благополучно причалил у родного города. 

Встретился с невестой моряк; и показалась она ему 

простоватой, неинтересной. Нетерпимая пустота 

сжала его сердце. И чем более он старался 

выглядеть весёлым и радостным, тем мрачней 

становилось в душе. Его перемена не осталась 



 

незамеченной; но он успокоил тревогу невесты, 

сославшись на недомогание. В то же время убедил 

её подождать со свадьбой, чтобы сходить в ещё 

один, очень выгодный, рейс. Она вынуждена была, 

огорчившись, согласиться. Ещё более стало ему 

безрадостно, ещё более укрепился он в своей 

решимости. Вскоре и отплыли. Невеста, не решаясь 

понять причину своих чувств, осталась в 

необъяснимой тоске. Моряк же понемногу начал 

исполнять свой план. Кое-что принёс ещё с берега, 

кое-что взял тайком с корабля; завернул и спрятал у 

себя в каюте немного инструментов, продуктов, 

кусок парусины, бочонок для воды. Печаль, с тем же 

проникающим и печальным взглядом появлялась 

рядом, когда он бывал один; с необычной, но какой-

то очень значительной, скрывающей 

недоговорённость интонацией поощряла, хвалила 

его и исчезала. По пути они свернули с маршрута на 

несколько дней и подплыли к небольшой гряде 

маленьких зелёных необитаемых островов запастись 

водой. Моряк острова знал – они бывали здесь уже 

не раз; сам провёл корабль между рифами. Встали 

на якорь в маленькой бухте одного островка. Было 

ясно, тепло и тихо. Команда отправилась на боте к 



 

берегу за водой и передохнуть; а он вызвался 

остаться на корабле. Когда команда скрылась в 

зелени острова, собрал приготовленное в 

небольшую шлюпку, спустил её на воду и быстро 

поплыл на вёслах к другому острову. Вскоре его 

уже не было видно. Когда экипаж, отдохнув и 

набрав воды, возвратился; на судне никого не было; 

только в рубке была приколота записка: «Простите, 

не ищите, не ждите. Я ушёл навсегда». И подпись. 

Погоревали, понедоумевали, пообсуждали, да и 

снялись с якоря. Моряк подплыл к намеченному 

островку, завёл шлюпку в узкий заливчик, 

выгрузился, вытащил с трудом шлюпку на берег, 

поспал, а с утра и обживаться начал: нашёл себе 

пещерку в скалах, перенёс туда всё, обустроился. 

Поначалу очень занят был, уставал, но освоился, 

научился, попривык и зажил неплохо, легче. 

Питался рыбой, птицами, кое-какими растениями, 

плодами. Муку экономил – готовил себе простую 

лепёшку раз в неделю. Печаль являлась теперь 

каждый день, но всегда неожиданно и ненадолго. 

Только обострение в этот момент какого-нибудь 

чувства и восприятия подсказывало ему, что она 

может объявиться. В одеждах бывала разных. 



 

Взгляд и лицо отличались мало, скорее оттенками. 

На вопросы отвечала уклончиво, иносказательно, 

или прямо отказывала в ответе, говоря: «Не сейчас. 

Рано ещё». Вскоре задавала не к теме короткий 

вопрос и исчезала, не дожидаясь ответа. Одним 

утром спросила: «Знаешь ли, что будет сегодня?» В 

этот день он чуть не сорвался со скалы, доставая 

птичьи яйца. С трудом спасся, зацепившись за края 

расселины. С этого момента он стал глубже 

размышлять над её вопросами. Спрашивала всегда, 

не предваряя вопрос ничем. Однажды спросила: 

«Кто хозяин всего?» Он хотел сказать: «Конечно 

Бог», но встретив её печальный и, как ему 

показалось, разочарованный взгляд, не сказал и, 

задумавшись, понял, что для него это ещё большой 

вопрос. В это время его начали настойчиво занимать 

яркие и длительные воспоминания: картины 

детства, люди, мелочи, близкие, события, казалось 

бы, самые незначительные. В это время он спросил 

у Печали: «А как там мои?» Она разочарованно, как 

ему показалось, взглянула на него и суховато 

ответила: «Родители продают твой дом… Невеста 

выходит замуж…» и немедленно задала свой 

вопрос: «Что правильней: как помнить... что 



 

помнить,.. зачем помнить или кому помнить?» Он 

попытался проникнуть в эти смыслы, но не смог 

уловить их. В недоумении горько и надолго 

заплакал, упав на землю. После этого начал 

побаиваться воспоминаний и старался отвлекаться 

от них. Последний вопрос, после которого Печаль 

надолго исчезла, был: «Есть ли ещё чем 

пожертвовать тебе?» Как ни думал – не мог понять, 

додуматься… Но тоска по свиданию заставляла его 

вспоминать этот вопрос снова и снова. А тем 

временем начал привыкать к острову, к новой жизни 

своей. Вскоре знал все уголки маленького острова, 

где и какие живность, растительность. Стал 

замечать, чувствовать красоту и чистоту 

окружающего. В одно прекрасное утро пронзило его 

открытие. «Вот она – моя любовь и привязанность, 

вот чем жертвовать». Мучительно далось ему новое 

решение, но пересилили страсть и тоска по Печали. 

Потрудился, поизобретал, доработал шлюпку под 

большое плаванье. Стал готов покинуть остров – 

последнюю свою любовь. Печаль тут же и явилась, 

порадовала его, похвалила… Спросила только: 

«Власть – это думать или не думать?», – и исчезла. 

С этим вопросом и вышел жертвенник в открытое 



 

море. Стал пытаться не думать лишнего, понял, как 

это трудно; но если всё время пытаться, то полегче 

становится и сил остаётся побольше, а при его 

скудной жизни это важно. Так и зажил, стараясь. 

Редкую рыбу резал на тонкие полоски, вешал, 

вялил. С помощью конструкции с растянутым 

брезентом собирал дождевую воду. Иногда 

определял координаты. Старался всё-таки, на всякий 

случай, больше, чем в сутках ходу от острова не 

держаться. А Печаль теперь снова бывала каждый 

день, но, как всегда, недолго. Спросила в очередной 

раз: «Ты только этот мир хочешь познать или весь?» 

«Весь – это же за пределами земных чувств», – 

мелькнула мысль. И он тут же, уже по новой 

привычке, не стал её додумывать; но продолжение 

осталось в нем странно манящим ощущением. 

Иногда он соблазнялся подплыть и увидеть свой 

остров на горизонте, но этого было мучительно 

мало – он тут же оказывался на нем мысленно, а 

затем и в своём родном городе. От этих 

мечтательных, захватывающих картин было так 

горестно и щемяще, что он торопился скорей 

отдалиться. После этого Печаль не появлялась 

несколько дней, и он перестал соблазняться. Печаль 



 

снова стала навещать его. Но как только она 

исчезала, болезненная тоска нападала на него и уже 

не отпускала до следующего её появления. Стала 

захватывать и слабость. Он уже довольно с трудом 

проявлял необходимую активность. Печаль, 

явившись, задала очередной вопрос-загадку: «Что 

больше в знании – увидеть, услышать или 

испытать?» Истощенный страдалец взвесил 

внутренне эти слова. «Конечно, испытать, – понял 

он, – а это значит… умереть». «Умереть», – раздался 

в нем голос Печали. Уже не думая, только чувствуя 

невыносимую, усилившуюся,, тоску, он выбросил за 

борт остатки вяленой рыбы… Последнее, что он 

видел – Печаль, смотрящую на него. И в этом 

взгляде не было печали… Чудом его лодчонку 

заметил, со сбившегося с курса судна, капитан, 

осматривающий горизонты в подзорную трубу. Без 

сознания, истощенного, с едва бившимся сердцем 

его подняли на борт. Окруженный заботой, он почти 

не приходил в сознание. Часто тихо бредил. В 

короткие просветы успевал только немного поесть и 

попить и тут же опять впадал в забытьё. В бреду, 

кроме имён и всего прочего, называл и название 

родного города. В попутном порту оказался 



 

корабль, идущий туда. Его перенесли на него. В 

городе его узнали. Счастливые, одновременно 

страдающие и боящиеся родители и невеста, 

перенесли его в дом. Он продолжал пребывать в 

бредовом забвении. Иногда ощупывал на груди свой 

крест и тихо, ясно произносил: «Слава тебе, 

Господи». Неотрывные забота и любовь близких 

сделали своё дело. Однажды, ещё не открыв глаза, 

он почувствовал себя,.. что сейчас утро, а в себе 

какую-то свежесть и силу. Тут же горячие капли 

капнули на лицо, и чья-то ласковая рука начала 

гладить его. «Милый, я верила и ждала», – произнёс 

так ожидаемый всё забытьё голос. Он открыл глаза 

и увидел склонённое над собой прекрасное лицо 

своей невесты. Теперь он знал всё, что ему было так 

нужно знать, и знал, что это навсегда.  

    Гуляя как-то по набережной остановились они, 

любуясь закатным морем. Вдруг он как-то весело 

засмеялся. «Что ты?» – спросила она. «Я 

вспомнил, что море я тоже люблю». Она поняла 

про что он и засмеялась тоже. 
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