
ЧУДЕСНЫЙ КОРОБОК

1 

Команда проекта «Сказки терских казаков»:
Ирина Юрьевна Щербакова – руководитель проекта, жур-
налист.

Яна Михайловна Бокова – секретарь проекта, магистр ис-
тории.

Василий Сергеевич Поляков – художник, ответственный 
секретарь СКО ВТОО «Союз художников России», почетный 
деятель искусств Ставропольского края.

Ирина Борисовна Иванова – режиссер-постановщик ку-
кольного спектакля по мотивам сказок терских казаков, по-
четный работник образования Российской Федерации.

Демьян Викторович Шлапаков – оператор съемки и монта-
жа фильма-спектакля по мотивам сказок терских казаков.

Алексей Владиславович Горбань – администратор сайта 
http://skazki-tereka.ru/

Игорь Андреевич Кочубеев – рецензент-редактор, председа-
тель молодежной казачьей организации Терского казачьего 
войска «Терцы».

Наталья Александровна Гребенькова – журналист, канди-
дат филологических наук.

Организация-грантополучатель:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ХОПЕРЦЫ».

Председатель – Андрей Олегович Воронцов, начальник шта-
ба Терского казачьего войска.

Благодарим за поддержку:
Министерство культуры Ставропольского края.

Ставропольский краевой театр кукол.

Ставропольскую краевую детскую библиотеку им. А.Е. Еким-
цева.

Комитет Ставропольского края по делам национальностей и 
казачества.

Ставропольское окружное казачье общество Терского войско-
вого казачьего общества.

Информационное агентство «Казачье единство».

ôààï



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

2 

Дорогие друзья!

Книга «Сказки терских казаков» издана благотворитель-
ным фондом «Хоперцы» при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив. Является частью масштабного 
проекта, победившего в первом грантовом конкурсе 2021 года.

Наша цель – дать возможность детям и подросткам Став-
рополья познакомиться с культурой терских казаков через 
старинные сказки.

В течение семи последних лет команда нашего проекта 
занималась поисками терских казачьих сказок, распростра-
ненных в Терской области, куда ранее частично входили 
территории сегодняшнего Ставропольского края. Собран об-
ширный материал. Печатное издание сборника сказок ста-
нет первым этапом проекта. Последующие мероприятия:

 создание электронной версии сборника и распростране-
ние его в интернете;

 запись аудиокниги для жителей Ставрополья (в том чис-
ле для целевой аудитории – слепые и слабовидящие);

 постановка театрального кукольного спектакля по мо-
тивам терских сказок, премьера, VR-съемка для распро-
странения экранизации в интернете;

 создание сайта с информацией о ходе проекта и доступом 
к созданной электронной продукции, а также к мульти-
медийной карте, позволяющей видеть географию ска-
зок с открытием их текстовых версий в художественном 
оформлении;

 распространение печатной версии сборника сказок по 
библиотекам Ставрополья;

 презентации печатного издания сказок и аудиосборника;
 проведение итоговой конференции с привлечением спе-

циалистов, которые дадут оценку вклада проекта в раз-
витие региональной культуры Ставропольского края.
Проект уникален тем, что посредством современных тех-

нологий культура терских казаков будет представлена через 
ранее неизвестные или малораспространенные сказки наро-
да, которого в настоящее время официально как бы не суще-
ствует. Однако по факту сохранилась его культура, вызыва-
ющая интерес у россиян, и бесспорным феноменом является 
то, что она продолжает развиваться.
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В книге собраны сказки терских казаков, которые были 
записаны в конце XIX – начале XX века в станицах бывшей 
Терской области. В нее входили территории нынешней Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Ингушетии 
и частично Ставрополья и Дагестана. В этих сказках показаны 
не только традиции и обычаи терцев, но и элементы культуры 
тех народов, которые исторически были связаны с терскими 
казаками. В сюжетах представлены старинный быт и военная 
составляющая жизни народа, а также юмор, волшебство, 
превосходство ума над физической силой. Многие истории 
содержат наставнические заключения, весьма полезные для 
молодого поколения.
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Дорогие читатели!

Добро пожаловать в сказочный мир терс-
ких казаков!

В XIX веке они жили на землях Терской 
области, которая просуществовала 60 лет в 
границах Российской империи. А вообще на реке 
Терек казаки появились более пяти веков на-
зад, а то и раньше. Даже ученые до сих пор спо-
рят, когда и откуда они пришли.

Зато известно наверняка, что часть ка-
заков были переселенцами с Волги, Дона и Кас-
пия. Они приезжали на Северный Кавказ целы-
ми семьями, строили храмы, ставили стани-
цы и хранили в памяти истории тех мест, где 
жили раньше. Именно поэтому героями тер-
ских сказок одновременно могут быть русские 
цари, европейские принцессы и тюркские ханы.

На берегах Терека казачьи станицы и кав-
казские аулы располагались по соседству. Люди 
общались, торговали, дружили, ссорились и вое-
вали. И вот за несколько столетий в терских 
сказках появились новые черты, связанные с 
устоями и обычаями народов Северного Кавказа. 
Здесь всегда уважали силу, преклонялись перед 
красотой, оказывали почет мудрости. Поэтому 
сказки терских казаков наполнились всеми эти-
ми качествами.

В старину люди часто воевали между собой 
за лучшие места для охоты и рыболовства, за 
лучшие пастбища, за природные богатства гор и 
лесов. Никто не щадил врагов и не боялся  стоя-
щей за спиной смерти – все подчинялись жесто-
ким законам.
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Непревзойденные воины, казаки, просла-
вившиеся на весь мир еще с тех времен, жили в 
постоянной боевой готовности. Они привыкли 
к суровой жизни в трудных условиях и к посто-
янным стычкам с врагами. Именно поэтому 
в терских старинных сказках присутству-
ют сцены, порой кажущиеся нам страшными. 
Но тогда была именно такая жизнь, наполнен-
ная жестокими сражениями. А в противовес 
злу в этих сказках всегда рядом идут любовь 
и необыкновенная дружба, когда неродные по 
крови люди становятся кунаками, что гораздо 
сильнее обычной братской привязанности.

В этой книге вас ждут не только мудрые 
поучительные притчи, но и смешные истории, 
а также рассказы о заморских странах и не-
обыкновенных чудесах. Читайте и познавайте 
культуру терских казаков через прекрасный 
и удивительный сказочный мир!

Ирина Щербакова,
редактор и составитель
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бедняка-цыгана был кумом богатый казак. 
Весною, когда наступила уборка трав, цыган 
говорит ему:

– Чем тебе, куманек, других нанимать убирать тра-
ву, найми меня. Ты мне – свой и я тебе – свой. Работа у 
нас ух как закипит!

– Хорошо, – ответил казак, – приходи завтра по-
раньше.

Наутро собрались казак с цыганом и поехали на по-
кос. Провизии с собой набрали много. Едут да тары-ба-
ры-разговоры разговаривают, а лошадь идет себе, с 
ноги на ногу переступает. Приезжают на покос, а уж 
люди завтракать идут.
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– Что ж, кум, – говорит цыган, – давай и мы поза-
втракаем, а косить начнем после.

– Давай, – согласился казак.
Позавтракали плотно. Стало цыгана в сон клонить. 

Он и говорит казаку:
– Соснем, куманек, с полчасика, а после начнем ко-

сить.
– Идет, – согласился казак.
Легли они спать и проспали до самого обеда. Люди 

идут уже обедать, а они только глаза продрали.
– Ну, куманек, косить теперь не время – обедать 

пора. Пообедаем, а там начнем косить, – говорит цыган.
– Ладно, – отвечает казак.
Пообедали.
– Ну, а после обеда полагается два часа отдыху, – 

говорит цыган.
– Что ж, отдохнем, – опять соглашается казак.
Проспали до самого вечера. Встал цыган, потягива-

ется и говорит:
– Ну, кум, и накосили мы с тобой – нечего сказать! 

Ну да ничего, на завтра еще день – накосимся вволю, а 
теперь пойдем – повечеряем да спать.

– И то идет! – ответил казак.
Запрягли лошадь, поехали домой. Повечеряли. 

Цыган ушел домой, а казак приказывает своей бабе, 
чтобы она назавтра никакой провизии в телегу не кла-
ла, а обедать принесла бы на одного человека, и когда 
он, муж, погонится за ней, она должна бежать от него 
и спрятаться за пригорком. К ужину же баба должна 
приготовить борщ, а на стол подавать сперва квас и 
картошку.

Рано утром на другой день приехали казак с цыга-
ном на покос и сейчас же принялись косить. Набрал 
казак из дома в карманы хлеба и, как отвернется, ку-
сок-другой съест. Приходит время завтрака. Цыган 
проголодался и зовет казака к телеге

– Ох, куманек, – отвечает казак, – ведь баба-то ни-
какой провизии не положила нам на телегу – забыла, 
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видно, шельма. Должно быть, сама принесет. Подож-
дем, а пока поработаем.

Начали опять косить. Уже люди давно позавтрака-
ли и работать вновь начали, а бабы все нет.

– На что же это похоже? – ворчит цыган. – Люди 
работают, а она завтрака не несет.

Казак тоже как будто сердится на жену.
– Ну, постой, – говорит он, – придет баба, я ей бока 

намну.
Вот в обед показывается из-за пригорка баба. Казак 

говорит:
– А! Идешь? Постой-ка, я тебе покажу, как людей 

голодом морить!
Кинулся он за ней с косой, баба – от него, притаи-

лась за пригорком и ждет. Пришел казак, пообедал, а 
потом обратно вернулся к цыгану.

– Ну, что? – спрашивает тот.
– Да что, куманек, – отвечает казак, – испугалась 

она меня и убежала домой.
– Какой же ты дурак, куманек! Ты бы не гнался за 

ней, а подождал, пока она сюда пришла бы. Мы снача-
ла пообедали бы, а потом и отдубасили бы ее.

– Что ж поделаешь, кум, когда я так сильно рассер-
дился на нее. Делать нечего, давай поработаем, а прие-
дем домой, – повечеряем.

До самого вечера работали казак с цыганом. По-
следний так оголодал, что готов был собаку дохлую 
слопать.

Приехали домой. Казак злость на себя напустил.
– Собирай вечерять, – кричит на жену.
А та охает, стонет.
– Да не знаю, – говорит, – что и подавать вам на стол. 

Целый день я нездорова: голова болит, да к тому же ты 
меня напугал сильно, когда гнался за мной с косой.

Подала она большую чашку квасу и картошки. Цы-
ган, как волк голодный, накинулся на еду.

Казак же хлебнул ложку-другую, – и довольно. 
Налопался цыган, вздохнуть не может. Тогда подала 

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ
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баба на стол борща: казак ест, а цыган глазами-то и ел 
бы, да нутро не принимает.

Смотрел он, смотрел и давай костерить кума.
– Подлец ты, куманек, и больше ничего! – говорит 

цыган. – Целый день меня на работе голодом морил, а 
на ужин подал квас да картошку! Разве это порядок? 
Нет, ты лучше найми себе другого косаря, я тебе не ра-
ботник!

– Эх, куманек, – отвечает казак, – а это порядок – 
целый день жрать да спать и ничего не работать? Вчера 
ты жрал да спал и ничего не работал, а нынче ничего 
не жрал, зато много работал. Ну, вот мы и сквитали оба 
дня.

– Оно так-то так, кум, – отвечает цыган, – но все же 
работа косаря мне несподручна, прощай!

И больше к куму цыган ни ногой.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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едалеко от селе-
ния, между ку-
стов в землян-

ке жили два разбойни-
ка. Раз зашли они в ка-

бак, сидят, пьют, разговаривают 
о своих похождениях. «Сколько, брат, мы с тобой ни 
воровали, никто нас не мог поймать», – сказал один 
разбойник другому.

Тут же сидел один казак. Слушал-слушал он разго-
вор разбойников и говорит: 

– Вот вы хвалитесь, что вас никто не поймал с кра-
деным, а украдете у меня свинью?

– Украдем.
– Нет, не украдете, – и заспорили разбойники с ка-

заком за сто рублей, ударили по рукам и разошлись. 
Казак взял пол-литра водки, пришел домой, размешал 
водку с отрубями и дал свинье. Свинья поела все и тот-
час опьянела, лежит недвижима. Казак внес ее в хату, 
положил в люльку, закутал пеленками, а сам лег с же-
ной спать.

Ночью пришли разбойники к казаку во двор и да-
вай искать свинью. Все закоулки обыскали, куда ни 
заглядывали, нигде не нашли. Они вошли в хату, об-
шарили все углы – нет и тут. Зло взяло разбойников, 
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да нечего делать. Вышли они из хаты, сели на зава-
линке и стали думать, где бы мог девать казак свинью. 
Вдруг притихли, слушают. А казак ночью проснулся и 
спрашивает жену: 

– Дома свинья?
– Дома, в люльке, – отвечает жена.
Разбойники услыхали разговор казака с женой, до-

ждались, пока те снова уснут, взяли из люльки свинью 
и ушли. Проснулся казак, кинулся к люльке – нет сви-
ньи. «Это украли разбойники», – подумал он и пустил-
ся за ними в погоню.

Бежал-бежал – не догнал. Что тут делать? И при-
думал он вот такую хитрость: надел на себя железное 
путо (цепь с железными охватами для спутывания 
ног лошади с замком – ред.) и давай нарочно возле зем-
лянки разбойников прыгать и звенеть.

Разбойники услышали и подумали, что то лошадь 
прыгает. Один разбойник и говорит другому: «Покара-
уль, брат, свинью, а я пойду приведу лошадь». И по-
шел.

Казак позвенел-позвенел путом да заметил, что 
один из разбойников вышел за лошадью. Снял тогда он 
с себя путо, подошел к землянке и, будто товарищ во-
ротился с поисков, говорит с досадой тому разбойнику, 
что оставался в землянке: «Везде исходил, всюду ис-
кал – нет нигде лошади, пойди еще ты поищи, а я здесь 
посижу, покараулю». Разбойник ушел за лошадью, а 
казак недолго думая взял свинью на плечи и был та-
ков – ушел домой.

Искали-искали оба разбойника лошадь – нет, не 
нашли. Вдруг встречаются они. 

– Ты зачем здесь? – спрашивает один другого.
– А ты же меня послал.
– Да я еще не приходил в землянку, как ушел.
– Ну, тогда это был казак, значит, он и свинью 

унёс.
Прибежали они к землянке, смотрят: свиньи нет. 

Они – вдогонку за казаком, догнали и не стали от-
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нимать свинью. А будто они и не разбойники вовсе, 
побежали вперед до двора казака. Прибежали, смо-
трят: на дворе висит белье, сохнет. Один зажег кучу 
конопли, что лежала среди двора, а другой надел со-
рочку жены казака, бегает по двору и ругается, буд-
то жена.

Приходит казак домой, смотрит: у него во дворе – 
пожар, и жена бегает да кричит как сумасшедшая. 
Второпях передает он свинью жене, чтобы она отнесла 
ее в хату, а сам принимается заливать огонь. А разбой-
никам того только и нужно: забрали свинью и были та-
ковы!

Казак залил огонь, входит в хату, видит спящую 
жену, будит её и спрашивает: «Где же свинья?». Жена 
отказывается, говорит, что не видела свиньи и знать 
ничего не знает.

Догадался казак, что то были разбойники, и стал 
придумывать, как бы ему возвратить свинью.

Время уже было позднее, скоро и рассветать нач-
нет. Казак знал, что недалеко от землянки разбой-
ников есть болото. Побежал он что было мочи туда, 
снял с себя одежду, вывалялся в грязь, прибежал 
в землянку раньше разбойников и сел в углу. Раз-
бойники пришли в землянку и бросили свинью на 
пол.

Сидели-сидели они, один разбойник и говорит дру-
гому: «Давай, брат, закурим!». Достал кремень, огни-
во и стал выбивать огонь. Раз, раз – искры засверкали 
и осветили землянку. Разбойники глядь – в углу сидит 
что-то черное, подумали, что домовой и давай Бог ноги 
из землянки.

Уже рассвело. Разбойники прибежали в село и 
зашли в кабак, думали получить с казака сто рублей 
по уговору. К тому времени казак свинью уже при-
нес домой, передал жене и явился в кабак к разбой-
никам.

– Ну, теперь давай нам сто рублей! – пристали к ка-
заку разбойники.

КАЗАК И РАЗБОЙНИКИ
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– За что? – спрашивает казак.
– Как за что? По уговору за украденную свинью!
– Моя свинья дома.
Пошли к казаку, смотрят: правда, свинья во дво-

ре. И пришлось разбойникам отдать казаку сто руб-
лей.

Сказку записал учитель станичного училища 
Владимир Кикоть,

станица Умахан-Юртовская (с 1894 г. – 
Кахановская) Кизлярского отдела Терской области
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или в 
о д н о й 
стани-

це муж и жена, 
и так они люби-

ли друг друга, что 
расстаться не мог-

ли: по целым дням в 
хате сидели и один дру-

гому в глаза заглядывали.
– Я без тебя, муженек милый, и одной минуточки 

дыхнуть не могу – все бы около тебя сидела и на кра-
соту твою любовалась! – говорит баба мужу, а сама его 
чмок-чмок в губы.

А муж-то рад, губы растрепал и ухмыляется: вот, 
мол, какую хорошую жену мне Господь послал, просто 
золото-баба! Любовь любовью, но нужно ведь когда-то 
и работать, не то и с голоду недолго умереть. Так и это-
му казаку понадобилось в лес по дрова съездить, пше-
ницу на мельницу свезти, скотину убрать… Да мало ли 
работы по хозяйству найдется, только успевай делать! 
Да с бабой ему расстаться уж очень-то не хотелось. 
Пригорюнился он, бедняга, и чуть не плачет. Испуга-
лась жена: уж не заболел ли ее муженек?

– Что с тобой, мой милый? – спрашивает она.
Рассказал ей муж, в чем дело. Рассмеялась в ответ 

баба и говорит:
– Не горюй, муженек! Я придумала, как нашему 

горю помочь. Поедем с тобой в город, спишем с себя пор-

Æили в одной 
стани
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треты, и когда настанет время нам расстаться, то я отдам 
тебе свой  портрет, а ты мне свой. Вот, хоть и не вме-
сте мы будем, а все же будем друг на друга смотреть.

Развесил уши муж да знай одно – удивляется: 
«Вот, дескать, какая у меня жена умная, как это она 
все ловко придумала. А еще говорят люди: баба дура! 
Нет, брат, шалишь! Если бы им такой ум, как у моей 
женушки, так сказали бы: слава тебе, Господи!».

– Хорошо, – говорит он, – едем в город!
Приехали они в город, сняли с себя портреты и вер-

нулись обратно домой. Собрался муж ехать в лес по 
дрова, нацеловался он вволю с женой, отдал ей свой 
портрет, а ее взял с собой и тронулся в путь-дорожень-
ку. Едет он, а сам глаз с женина портрета не спускает, 
бросил и лошадью править. И чуть было вместе с ней 
под кручу не загудел, да спасибо, Господь спас – ло-
шадь вовремя остановилась.

Приехал он в лес, принялся лошадь распрягать, а 
сам все на портрет смотрит и уж насилу-насилу рас-
пряг ее. Пристроил он на пеньке портрет и как только 
раз стукнет топором по деревцу, то сейчас же бежит на 
портрет взглянуть. Стукал он, стукал таким манером 
и едва только к вечеру возишко дров нарубил. А как 
начал он дрова на воз укладывать, лошадь запрягать, 
так та же потеха с портретом началась.

Наконец-то, кое-как собрался он ехать домой. При-
строил меж дров портрет, едет и смотрит на него.

Шел по дороге ему навстречу прохожий какой-то, так 
себе – старичок седенький. Остановился он и говорит:

– Здравствуй, добрый человек, путь-дорога тебе!
– Спасибо, дедушка! – ответил казак, а сам все на 

портрет смотрит.
– А что это, милый человек, у тебя на возу, картин-

ка, что ли, какая пристроена? – спрашивает старик.
– Какая картинка? – говорит казак. – Это портрет 

женин, а ты – «картинка»! Хамье необузданное!
– К чему же он, портрет-то этот? – опять спрашива-

ет старик.
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– А вот к чему, – ответил казак и рассказал, в чем 
тут дело заключается.

– Ха, ха, ха! – принялся хохотать старик и за бока 
схватился. Нахохотался он вволю и опять спрашивает 
казака:

– Что ж, ты и в самом деле думаешь, что жена уж 
очень тебя любит и не обманывает, а?

Взбеленился казак после этаких слов, с воза соско-
чил и старика за шиворот сгреб.

– Какое ты имеешь право жену мою порочить? – 
кричит он, а сам его так-то за шиворот трясет. – Да ска-
жи ты мне еще хоть одно слово про жену, так я тебе, 
старому дьяволу, все ребра попересажу. Ишь, шляют-
ся по свету проходимцы разные да еще в чужие семей-
ные дела вмешиваются! Пошел, пока цел!

Толкнул казак старика так, что тот кувырком от 
него полетел и чуть было не растянулся на дороге.

Оправился старик и опять подошел к казаку.
– Ты постой, не буянь! – проговорил он. – Кричать 

тут да драться зря нечего, здесь ведь лес, а не обще-
ственная сходка. Я тебе о деле хотел поговорить, а ты 
кулаки в рожу тычешь. Нешто это порядок?

– Ну, говори! Что ты там еще скажешь? – сердито 
ответил казак и приготовился слушать.

– Видишь ли, – начал старик, – бабы – народ 
очень хитрый, продувной, и доверять им ни в чем 
нельзя. Сейчас она тебе одно поет: и милый, и друг 
любезный, и такой-сякой, сухой-немазаный. А чуть 
отвернись ты – она уже другую песню запела: друж-
ка милого под бочок да и пошла с ним разные планы 
разводить, целуется-милуется да над мужем-дураком 
потешается. Знаю я это бабье очень хорошо! То же 
вот, может, и жена твоя: ты вот бельмы свои на пор-
трет вылупил, а у нее в это время, может, друг любез-
ный сидит. Я не знаю, может, твоя баба и на самом 
деле хорошая женщина, а только все же присматри-
вать за ней не мешает: Бог знает, что у нее на уме… Я 
тебе вот про что говорю, а ты точно с цепи сорвался, 

ПОРТРЕТ
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орешь «не порочь мою жену!» да чуть было не заду-
шил меня.

Послушал, послушал казак да и думает: « А может, 
старик и правду говорит… Скитается он везде по свету: 
мало ли разных штук насмотрелся?»

– А знаешь, старичок, – говорит он, – хотелось бы 
мне посмотреть, что моя жена теперь поделывает, да 
так, чтобы она этого не знала. Ты, как я замечаю, чело-
век с головой, не посоветуешь ли мне, как это устроить?

– Что ж? – отвечает старик. – Сделать это нетрудно. 
Сворачивай воз с дороги!

Свернул казак с дороги, подошел к старику. 
Стукнул его старик кулаком по затылку, и он враз из 
человека сделался козлом, да таким большим, лохма-
тым, с длинными рогами. Привязал старик веревку за 
рога козлу и пошел с ним в станицу.

Разыскал он хату казака, вошел во двор, увидел хо-
зяйку и говорит:

– Здравствуйте, тетенька!
– Здравствуйте, дедушка! – отвечает хозяйка. – А 

для какой это надобности вы с козлом зашли ко мне на 
двор?

– Да, видите ли, тетенька, человек я странний, 
приюту нигде не имею, так нельзя ли мне с козликом у 
вас у вас ночку одну переночевать?

– – Нет, нет! – затараторила баба. – И с чего это вы 
взяли, добрый человек, чтобы к себе в дом ночлежни-
ков пускала? Ведь у меня же не постоялый двор, да к 
тому же и мужа нету дома. Пусти я вас ночевать, что 
тогда соседи скажут? Она-де такая, она сякая: муж со 
двора, а она разных гостей к себе принимает… Нет, нет! 
У меня приюту не имеется… Идите себе с Богом!

Бабешка этак-то отвечает старику, а сама все на 
улицу поглядывает, точно кого-то к себе поджидает. 
Заметил это старик и говорит:

– Может, тетенька, вы потому меня на ночлег не 
пускаете, что кого-нибудь к себе поджидаете? Так я че-
ловек старый и ни в чем вам не помешаю.
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Рассердилась баба на старика за такие слова.
– Да за кого же ты меня принимаешь? Что бы я к 

себе гостей пускала, когда мужа дома нет? – вскричала 
она. – Я ведь не какого-нибудь распутного поведения, 
а мужняя жена… Убирайся со двора, а не то, так я тебя 
живо вилами попру!

Слышал козел разговор жены со стариком и дума-
ет: «Так, женушка, так! Хорошенько пробери его, что-
бы он понапрасну не порочил тебя».

– Простите, тетенька, ради Христа! – говорит ста-
рик и шапку перед бабой снял. – Я и не думал вас оби-
деть, а сказал только так, по своей глупости. Ведь не-
даром же умные люди говорят: старый что малый. Так 
же и я: что ни взбредет мне в башку, я то и бормочу, а 
о том и не подумаю, что, может быть, это и неприятно 
людям. Дурак я, и больше ничего.

– Это правда, – засмеялась баба. – А ночевать тебя 
все-таки не пущу, уж как ты там не проси меня.

– Ну, – говорит старик, – если меня не пустите, 
то дозвольте переночевать хоть козлу. Сам-то я уж 
как-нибудь выпрошусь у людей на ночлег, только вот 
с козлом мне как быть, право, не знаю. Эх, связался я 
с ним себе на горе! Сам маюсь да еще и людей в грех 
ввожу. Видите ли, тетенька, козел-то этот не простой, 
а особенной породы. Поручил мне один купец приве-
сти его к нему, сказал: «Ежели ты мне его испортишь 
или он там от чего заболеет, так лучше в гроб живой 
ложись». Ну что мне с ним делать? Оставить его на дво-
ре опасно, того гляди, украдут, а не то дождь пойдет, 
намокнет он, простудится и заболеет. Уж вы, тетенька, 
дозвольте переночевать ему в хате, ради самого Госпо-
да! – просит старик, а сам чуть не плачет.

Разжалобилась баба. «А что, – думает она, – чего 
бедный человек из-за козла горе будет терпеть? Пущу 
козла в хату, места он за ночь не перестоит».

– Что же, – говорит потом она старику, – пусть ко-
зел остается в хате. Да только смирный ли он у тебя?

– О, не беспокойтесь, пожалуйста, тетенька! – отве-

ПОРТРЕТ
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тил старик. – Он такой смиренный, что смирнее и быть 
не может.

Ввел старик козла в хату, привязал его в углу за 
гвоздь, попрощался с бабой и ушел.

А баба начала суетиться: стол чистой скатертью 
накрыла; водки, вина, закусок разных понаставила; 
в хате все поприбирала, пол подмела, сама перед зер-
калом причепурилась (накрасилась, причесалась, при-
нарядилась, то есть привела себя в порядок – ред.). 
Не сидится ей в хате: выбежала на двор, посмотрит на 
улицу, да опять в хату, а потом опять на улицу.

«Эге-е, так вот оно что», – подумал козел и стал 
примечать, что дальше будет.

Через некоторое время приходит в хату дьячок.
– Здравствуйте! – так-то важно говорит он бабе.
Баба так и заюлила перед ним и как сорока затара-

торила:
– Ах, здравствуйте! Милости просим садиться, хле-

ба-соли откушать! Очень, очень благодарна вам, что не 
забываете нас. Садитесь, пожалуйста!

Не знает баба, на какое место дьячка посадить, как 
умаслить его, а сама так и заглядывает ему в глаза.

Разгладил дьячок рукой свою бороду, осмотрелся 
кругом.

– А зачем, примерно сказать, такое животное в 
хате у вас, когда ему самим Господом определено на-
ходиться на дворе? – спрашивает он и рукой на козла 
указывает.

– Да это один странний человек, старик, вымолил-вы-
просил у меня пустить в хату козла переночевать. Козел, 
говорит, заграничной породы; так боюсь, говорит, на 
дворе он может простудиться, – отвечает баба.

– А, – говорит дьячок, – это совсем другое дело. Да, 
действительно, есть такие козлы особенной породы, 
которые не переносят холодного воздуха. Что ж, пусть 
ночует, помешать-то он нам, я полагаю, не может.

– Конечно, не может, – отвечает баба, а сама улы-
бается.



21 

Засел дьячок за стол, а баба не знает, как и уго-
дить ему: какой водки или вина налить, какой получ-
ше кусочек положить. А дьячок пьет-ест да все бабу 
похваливает.

– Золотые, – говорит он, – у вас ручки: все-то вы 
так сумеете приготовить, что пальчики оближешь!

А баба-то как будто застыдилась и говорит:
– Да уж вы наговорите, только на смех поднимаете. 

Разве же я могу по вашему вкусу приготовить? – гово-
рит она это, а сама рада, что ее хвалят.

Выпил дьячок еще рюмки три-четыре водки, и в 
голове у него зашумело, вскинул он глазами на бабу и 
говорит:

– После доброго винца нужна и добрая закусочка. 
А нет лучше закуски, как если бы удостоили меня в 
ваши алые губки поцеловать.

А баба опять как бы застыдилась.
– Уж вы, – говорит, – выдумаете! А сама чмок-чмок 

дьячка в губы!
– Ах, как это превосходно! – вскричал дьячок. – 

Поди и мужа так-то сладко целуете, а?
Фыркнула баба и даже как будто рассердилась на 

дьячка за этакие слова.
– Вот еще что выдумали! – говорит она. – Стану я 

такого остолопа целовать! Его место на огороде чуче-
лой быть да воробьев пугать.

Взяла она с окошка портрет мужа, подала дьячку 
и говорит:

– Ну, сами посудите, можно ли целовать такую об-
разину?

Посмотрел-посмотрел дьячок на портрет и головой 
помотал.

– Да, – говорит он, – неказист у вас муженек! Ни-
чем не взял – ни красотой, ни умом.

Взяла баба из рук дьячка портрет, плюнула на него 
и бросила на окошко.

– На такую пакостную харю только плевать можно, 
не целовать! А вот вас от всего сердца поцелую!

ПОРТРЕТ
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И принялась она тут целовать дьячка, да так часто, 
что дьячок не успевал и губы обтирать…

Смотрел-смотрел на все это козел, да уж очень-то 
ему обидно стало, не вытерпел он и заорал во все гор-
ло: «Ме-ме-мее!» Да так-то он жалостно закричал, что 
даже у пьяного дьячка на душе как-то нехорошо сде-
лалось.

А баба подскочила к козлу, кричит на него:
– Цыц, треклятая тварюка! Цыц, отродье дьяволь-

ское! Чего ты, анафема, горланишь? Чего тебе надо? 
Схватила она кочергу и давай охаживать его по бокам…

Наутро пришел за козлом старик. А баба в хате уже 
все прибрала, печку затопила, обед стряпает.

– Спасибо вам, тетенька, за ночлег, – говорит он. – 
А что случаем спросить вас, спокойно ли мой козлик 
ночевал?

– Какое спокойно! – отвечает баба. – Кричал все, 
какой-то он у тебя блажной, если бы знала, так не пу-
стила бы в хату.

«Эге, – подумал старик. – Значит, что-то было, не 
стал бы он зря кричать». Попрощался он с бабой и ушел 
с козлом в лес. Здесь стукнул он козла по шее кулаком, 
и вмиг козел превратился опять в человека.

– Ну, что ты теперь скажешь? – спросил старик ка-
зака.

А тот от стыда не знал, куда и глаза девать: молчит, 
ни слова не говорит.

– Вот то-то оно и есть! – сказал старик. – Ты вот сна-
чала узнал бы хорошенько, что за птица твоя жена, а 
тогда бы и заступался за нее. Так-то, милый человек… 
Ну, прощай!

Ушел старик, а казак сгреб с воза портрет женин 
и в клочки изорвал, запряг лошадь и поехал домой. 
Идет он и все лошадь погоняет, хочется ему поскорее 
добраться до двора и с бабой-изменницей по-своему 
разделаться.

Подъезжает он ко двору своему и видит, что из 
хаты баба выбежала и портрет в руках держит. Под-
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ходит она к воротам такая радостная, веселая и с пор-
трета глаз не сводит. Начала ворота отворять да все с 
портретом возится.

Нахмурился казак, что туча дождевая. Зло взя-
ло его на жену, да стерпел он – хотел посмотреть, что 
дальше будет. А баба отворила ворота, идет к возу и в 
портрет так и впилась глазами. Взглянула она на мужа 
да как вскрикнет:

– Приехал, мой милый, приехал! Ох и соскучилась 
я по тебе, голубчик!

Подошла она вплоть к возу и пуще прежнего взвиз-
гнула:

– Вот, мой милый! Вот, моя радость, солнце ясное, 
мой месяц золотой! – точно и на самом деле ей приятно 
видеть мужа. И тянется она к мужу, чтобы поцеловать 
его. Взбесился казак, вскочил с воза да как шарахнет 
бабу в ухо: та так с ног и сгорела. Поднялась она с зем-
ли, принялась голосить да приговаривать:

– Ой, да что же с тобой случилось? Что тебе поприт-
чилось? Да какой же это злодей на тебя хворобу напу-
стил? Кто между нас зло посеял?

Еще пуще взбеленился казак, сгреб он бабу за косы 
и давай таскать по двору.

– Признавайся, кто у тебя прошлую ночь в гостях 
был? Кого ты водкой да вином угощала? Говори, не то 
убью, как собаку! – кричит он.

– А вот тебе забожусь, а вот тебе заклянусь, что ни-
кого у меня не было, – вопит баба.

Бил казак ее, бил, да так ничего и не допытался от 
нее!

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов

ПОРТРЕТ



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

24 

I
станице в низовьях 
Терека, жил с отцом 
и матерью молодой 

казак Андрей.
Скучна показалась 

ему жизнь станичная, и 
задумал он отправиться в чу-

жие края, посмотреть, как там 
люди живут.

Попросил он у родителей 
благословления и собрался 

в дальнюю дорогу: положил в 
сумы переметные сухарей, на пояс 

повесил кинжал, а через плечо – ру-
жье, взял бурку, сел на коня и поехал.

Уже двое суток был он в пути. Днем ехал, вечером 
сворачивал с дороги и располагался на ночлег в сте-
пи; расседлывал коня, пускал пастись, а сам ложился 
спать; седло было ему подушкой, бурка – постелью, 
а звездное небо – одеялом. Стояла летняя пора, ночи 
были теплые, и казаку до утра спокойно спалось. 
Конь далеко не отходил от хозяина и, если бы почуял 
поблизости человека или зверя, то ржанием разбудил 
бы его.

На третий день подъехал казак к лесу. Солнце уже 
село, наступил вечер, и он остался ночевать на лес-
ной полянке; коня пустил на траву, разложил костер 
и лег на бурку около огонька, стал смотреть, как на 
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темно-синем небе вспыхивали и зажигались золотые 
звезды.

Недолго лежал он, а уже дремать начал. Вдруг конь 
подбежал к нему, зафыркал, затопал копытом о зем-
лю. Вскочил казак, схватил ружье, отбежал в сторону 
и прилег к траве, посматривая по сторонам.

И увидел он, как вышла из-за деревьев женщина в 
белой одежде, медленно пошла по полянке и останови-
лась около костра.

Пламя осветило ее, и увидел он, что была она моло-
да и красива; на голове у нее был венок из белых лилий, 
а длинные золотистые волосы рассыпались по плечам.

«Русалка», – подумал он, и тот же час услышал ти-
хий и печальный голос женщины.

– Казак, – заговорила она, – не бойся: я не русалка.
Не поднимаясь с земли и продолжая держать ру-

жье наготове, Андрей спросил: «Кто же ты и зачем бро-
дишь в лесу ночной порой?».

Тяжело вздохнула она и по-прежнему тихо и пе-
чально отвечала: «Я несчастная дочь богатого купца. 
Полюбила я человека, но он был беден, и родители мои 
не хотели, чтобы я вышла за него замуж. Жених зачах 
с горя и умер, а я ушла из дома родительского и с тех 
пор брожу в тоске и печали».

Стало Андрею жаль ее, но в тоже время почудилось 
ему, что будто кто-то прошептал ему на ухо: «Не верь 
ей, не верь: она – русалка!».

Конь, стоявший около костра, громко заржал и 
принялся рыть передними копытами землю. Посмо-
трела девушка на коня и вздохнула.

– Смерть, казак, получишь ты от коня своего, – 
сказала она. – Убей его, и от несчастья избавишься…

– Что ты говоришь! – воскликнул Андрей. – Разве 
можно коня убивать: он – товарищ мой верный, в по-
дарок от кунака своего, чеченца Арслана, я получил 
его.

Запечалилась девушка и, чуть не плача, прогово-
рила: «Милый мой, ведь тебя жалеючи, говорю: убей 
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коня!». И с такой лаской посмотрела она на казака, что 
тот уже не мог устоять против ее просьбы, поднял ру-
жье, посмотрел на полку, есть ли на ней порох.

А конь, словно предчувствуя беду свою, со всех ног 
бросился от костра и ветром помчался по поляне.

Вскинул казак ружье к плечу и, не целясь, выстре-
лил. Загремел по лесу выстрел, и слышно было, как 
пуля ударилась о дерево, а конь только хвостом взмах-
нул и скрылся.

Побледнело лицо девушки, посинели, задрожали 
тонкие губы.

Не заметил казак в ней эти перемены, полюбил он 
ее, и стала она ему милее отца и матери, дороже коня 
резвого и приятеля чеченца.

Подошел он к ней и сказал: «Красавица, я люблю 
тебя!». А у самого сердце радостно билось.

Слова одного девушка не сказала ему в ответ и по-
шла в лесную чащу.

Бросил казак ружье, побежал следом за нею, а она 
даже не оглянулась на него.

Через густую заросль пробирались они; над ними 
свешивались ветви чинар и дубов, сквозь зелень кото-
рых кое-где просвечивало звездное небо.

Подошла девушка к большому озеру и останови-
лась.

Озеро спало, и только прибрежные камыши тихо 
шептались.

Глянула она на казака, заломила над головой руки 
и заплакала. «Прощай, милый!» – крикнула она и бро-
силась в воду.

Послышался плеск, сильнее зашептались камыши.
Отчаяние охватило казака, и, не помня себя, ки-

нулся он в озеро.
II

– Смерть пришла, – мелькнуло у него в голове, но 
когда ноги его коснулись дна озера, он, к своему удив-
лению, почувствовал себя живым и невредимым. Вы-
бравшись из воды, казак оказался на берегу, поросшим 
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высокой травой. Воды нигде не было видно, а вверху 
над ним висело зеленовато-тусклое небо.

Жутко стало ему, и понял он, что полюбил он не 
купеческую несчастную дочь, а русалку лесную, кото-
рая очаровала его и заманила в свое подводное царство. 
И легла тоска на его сердце. «Пропал я навеки», – по-
думал он.

Тоскуя, стоял он и не знал, в какую сторону ему 
идти.

Показалась девушка в прежней белой одежде и с 
прежним венком на голове, подошла она к нему и, ра-
достно смеясь, взяла его за руку.

– Не тоскуй, мой милый, – ласково сказала она. – 
Пойдем в наше царство: там увидишь ты моих сестер, 
красивых русалок.

И повела она его с собой, а он шел покорный, мол-
чаливый и думал об огоньке на лесной поляне и о звезд-
ном небе.

Подошли они к саду.
– Вот, милый, наше царство, – сказала русалка. – 

Нет в нем хрустальных дворцов и роскошных хором, 
зато много красивых и душистых цветов.

Сад был громадный; старые высокие деревья росли 
в нем; дорожки, посыпанные белым песком, как лесные 
тропинки, извиваясь, разбегались в разные стороны, и 
не видно было, где они начинались, где кончались. По 
бокам дорожек цвели тюльпаны, белоснежные лилии и 
ландыши, множество роз красных, белых и желтых, а 
на лужайках синели колокольчики, незабудки, красне-
ли дикие маки, стояли кусты лиловой и белой сирени.

Но было тихо в саду; ветер не пробегал по деревьям, 
листья не шептались, не было слышно птичьего крика, 
не видно было порхающих с цветка на цветок бабочек, 
мотыльков, а вверху висело все то же зеленоватое и 
тусклое небо; словно заколдованный, сад стоял молча-
ливый, погруженный в сырые сумерки.

Тоска сильнее овладевала казаком, а русалка вела 
его по одной из дорожек.
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В глубине сада, на полянке, увидел казак озеро, а 
в нем – купающихся девушек. Их было много, но они 
молча, как рыбы, плавали, ныряли на дно озера и сно-
ва появлялись на его поверхности.

– Это мои сестры, – сказала русалка, – они скоро 
придут к нам.

Привела она казака на лужайку. Послышался шум 
многих и быстрых шагов; прибежала толпа русалок и 
окружила его.

Молодые и красивые были они; роскошные длин-
ные волосы рассыпались по их плечам, и вода скатыва-
лась по их коже.

Взялись они друг с другом рукой за руку и, звонко 
смеясь, закружились в пляске, потом подхватили ка-
зака под руки и, продолжая кружиться, восклицали: 
«Ты наш, ты наш!».

Не вынес казак этой пляски, силы оставили его, и 
не помнил он, что дальше было с ним.

Очнулся он под деревом на постели из трав и цветов. 
Перед ним лежали на траве яблоки, виноград и груши; 
он брал их и ел. Стояли все те же серые сумерки, и не 
знал он, начиналось ли утро или кончался день.

Из-за деревьев показалась русалка; легкими, поч-
ти неслышными шагами подошла она к нему.

Счастьем засветились ее глаза и, протягивая к нему 
руки, она воскликнула: «Как я люблю тебя!».

А у него в душе не было радости, и любовь его к ру-
салке угасла.

Потемнело, омрачилось ее лицо, и бессильно уро-
нила она свои тонкие руки.

– Знаю, – печально промолвила она, – о земле ты 
тоскуешь, о солнце и звездах и уже больше не любишь 
меня.

И, немного помолчав, русалка продолжала:
– Скоро, милый, покинешь ты наш сад, на землю 

возвратишься, и меня опять ты полюбишь, но жизни 
во мне уже не будет. Заплакала она и пошла, закрыв 
лицо руками.
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Прошло всего лишь два дня с тех пор, как попал он 
в сад русалок, а ему казалось, что он уже давно живет 
в нем.

В саду постоянно стояли серые и безжизненные 
сумерки, и ни разу за все это время казак не видел ни 
яркого дня, ни темной ночи, не слышал шума ветра и 
крика птиц, только порой, когда русалки плясали на 
лугу, жуткое молчание нарушалось их смехом. С тос-
кой в душе бродил он по саду, думал о станице, сте-
пи, по которой гуляет ветер, думал о товарище своем, 
коне резвом. «Растерзали волки беднягу», – не раз 
вздыхал он.

III
Не знал он, что конь его был жив и невредим, 

что после выстрела в лесу он всю ночь мчался по сте-
пи, направляясь в тот аул, где жил его прежний хо-
зяин.

На рассвете остановился он усталый, измученный, 
пасся целый день, а вечером снова пустился вскачь до 
самой полуночи, переплыв Терек, прибежал в аул ко 
двору Арслана и громко заржал.

Арслан спал, но, услышав сквозь сон ржание, про-
снулся, вышел из сакли и, увидев коня за воротами, 
впустил его во двор, потом, вернувшись в саклю, раз-
вел в очаге огонь и разбудил мать-старуху.

– Матушка, – сказал он, – конь, которого я подарил 
казаку Андрею, прибежал без седла и уздечки. Уж не 
случилось ли несчастья с моим кунаком?

Мать Арслана была мудрой женщиной: взглянув 
на огонь, она могла безошибочно сказать, что было и 
что будет с человеком.

Молча села она против очага и долго смотрела на 
огонь.

– Ты сказал правду, сын мой, – промолвила она, – 
казака постигло большое несчастье: водяная женщи-
на очаровала его своей красотой и увлекла в подво-
дное царство, где он в тоске и печали проводит дни и 
ночи.
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– Надо избавить друга от несчастья, – сказал Ар-
слан.

Чуть-чуть усмехнулась старуха.
– Не знаешь сам, что говоришь, – сказала она, – 

от власти этой женщины никто на свете не избавит 
казака. Но ты все-таки поезжай к нему, чтобы потом 
в ауле не говорили, что ты друга своего оставил в не-
счастье.

– Но как я найду дорогу к нему? – спросил Арслан.
– Конь дорогу укажет тебе, – ответила она. – Вы-

едешь за аул, пусти его свободно: он привезет тебя на 
лесную поляну, на которой в последний раз ночевал 
казак. Там ты найдешь потухший костер, возьми из 
него горсть золы и вечером спрячься в кусты, жди во-
дяную женщину; когда же она подойдет к тебе, брось в 
нее золой, а там уже сам увидишь, что тебе надо будет 
делать.

И замолчала старуха, задумалась, не спуская глаз 
с огня.

Солнце только что показалось из-за горы, а чеченец 
был уже далеко за аулом; бросил он поводья на шею 
коня, и тот бежал по знакомой дороге.

Целый день ехал он и ночью лишь на короткое вре-
мя остановился коня покормить, а о своем отдыхе и не 
заботился; до утра было еще далеко, а он снова скакал 
по степи и только о том думал, как бы ему поскорее до 
леса добраться.

На другой день вдали показался лес. Глянул Ар-
слан на солнце, а оно опускалось все ниже и ниже, взя-
ло его большое нетерпение – хотел он засветло быть в 
лесу и сильно ударил плетью коня.

Все силы свои собрал конь, поскакал так быстро, 
как ни разу во всю свою жизнь не скакал, и скоро был 
на лесной полянке.

Весь в пене был, он тяжело дышал и на ногах еле 
держался. Арслан едва успел спрыгнуть с него, как 
он зашатался, захрипел и мертвый повалился на зем-
лю. Мельком взглянул на него Арслан, бросился к 
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потухшему костру, взял горсть золы и спрятался в 
кустах.

А солнце уже село, и темь отовсюду ползла.
Шорох послышался в чаще, и что-то забелелось, 

задвигалось в кустах; показалась в белой одежде ру-
салка и осторожно шла к тому месту, где сидел в засаде 
чеченец; и, когда она подошла к нему, он бросил в нее 
золой.

Как испуганная лань метнулась она, громко крик-
нула и скрылась.

Прошло немного времени; затрещали под тяжелы-
ми шагами сучья; из чащи вышел казак, неся на руках 
русалку.

Она обвила руками его шею, положила голову на 
плечо и тихо стонала.

– Милый, я умираю, – услышал Арслан ее нежный 
голос.

Вышел казак на поляну, бережно опустил русал-
ку на землю и, стоя перед ней на коленях, целовал ее 
руки, звал ее, но она была мертва.

Встал Арслан из своей засады, подошел к казаку.
– Кунак, – проговорил он, дотронувшись до его 

плеча.
Глянул на него Андрей и молча отвернулся.
Вздохнул чеченец, постоял, пошел, насобирал 

сучьев и развел большой костер; потом вернулся к Ан-
дрею и при ярком свете огня посмотрел на русалку; она 
лежала бледная, с закрытыми глазами, а на ресницах 
у нее блестели слезы.

Вокруг было тихо, потрескивали в костре дрова, 
где-то вдали тоскливо кричала ночная птица.

Послышался тихий и всхлипывающий плач: пла-
кал казак, склонившись над телом русалки.

– Андрей, зачем плачешь? – сказал чеченец. – Бог 
захотел, и умерла красивая женщина. На все воля 
Божья...

И он поднял руку вверх, указывая на небо, усеян-
ное звездами.
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Казак не отвечал и, не переставая плакать, взял на 
руки мертвую девушку, пошел из леса.

Чеченец молча шел за ним.
На лесной опушке около высокого кургана остано-

вился казак.
– Андрей, – сказал чеченец, – похороним красивую 

женщину там, – показал он рукой на курган.
Казак молча взошел на вершину кургана, положил 

на землю русалку. Чеченец начал копать кинжалом 
могилу. Когда яма стала глубока, он выбрался из нее 
и увидел на кургане только тело, а казака около него 
не было.

Осмотрелся он. Стояла темь; лес и степь по-прежне-
му спали и было тихо.

– Андре-ей! – закричал чеченец.
Голос его прозвучал глухо и затерялся в высокой 

траве.
Постоял чеченец, прислушиваясь, потом опустил в 

могилу мертвую русалку, засыпал землей.
– Андре-ей! – снова закричал он, сходя с кургана, 

и до утра бродил по лесу, по степи, искал казака и, не 
найдя его, направился домой.

IV
Оборванный и голодный, нескоро добрался он до 

аула и рассказал о случившемся матери.
– Жив ли Андрей? – спросил он. – Посмотри на 

огонь, матушка.
– Что смотреть? – ворчливо ответила старуха. – 

Смотрела уже и знаю, что пропал казак: от тоски по 
красивой женщине разум его помрачился... По степи 
он долго бродил, пока голод не свалил его...

– Я поеду, разыщу кунака, похороню его, если он 
умер, – сказал Арслан.

Старуха покачала головой.
– Нет, – сказала она, – ты его не разыщешь. – Но, – 

прибавила она, – придет время, и ты снова увидишь 
его...

Прошло три года.



РУСАЛКА

33 

Весной в ясный вечер Арслан верхом на коне воз-
вращался в свой аул из дальнего пути. Мимо леса про-
езжал он и, увидев на опушке высокий курган, вспом-
нил русалку и казака Андрея.

– Проведаю могилку красивой женщины, – сказал 
он, повернул к кургану, поднялся на его вершину.

Холм порос травой и цветами, а на могиле русалки 
стоял куст шиповника с бледно-розовыми пахучими 
цветами.

Не слезая с коня, Арслан склонился над кустом и 
увидел на нежных лепестках цветка светлые капли ве-
черней росы.

«На слезы красивой женщины похожи», – поду-
мал, и ему живо представилась та летняя ночь в лесу, 
когда он смотрел при свете горевшего костра на мерт-
вую русалку, представился и казак, в тоске склонив-
шийся над ней.

– Пропал человек, – вздохнул он и засмотрелся 
на степь, по которой уже разливались синие сумер-
ки.

Солнце садилось где-то вдали, последние его лучи 
догорали на верхушках задумавшегося леса. Высоко 
над степью пролетал коршун, тяжело взмахивая кры-
льями. Долго смотрел на него Арслан и не заметил, как 
погасли на верхушках леса золотистые лучи, как сгу-
стились, потемнели сумерки.

Оглянулся он на куст шиповника и увидел на 
краю кургана казака. Стоял он, склонив голову на 
грудь, и был весь светлый, словно обвеянный лунным 
светом.

Изумился Арслан, глазам своим не поверил.
– Андрей, – тихо и нерешительно позвал он и уви-

дел, как видение развеялось.
И понял Арслан, что тень своего друга он видел. 

Спустился с кургана и поскакал по степи.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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одном селе-
нии жил ста-
рик со стару-

хой. Детей у них 
не было. Когда, бы-

вало, старик по-
бьет старуху за что-
нибудь, она и идет 

к помещику жаловаться. Помещик вызовет старика к 
себе и накажет розгами.

Однажды старик нашел в лесу клад – деньги, зары-
тые в земле. И думает он: «Если выкопать деньги с чу-
жим человеком, то придется делить пополам, а если с 
женой, то она при ссоре все донесет и разболтает бари-
ну». Думал-думал да и порешил взять себе на помощь 
жену.

Ничего не говоря ей заранее, он купил на базаре 
зайца, севрюгу, несколько бубликов и пошел со всей 
покупкой в лес. Там, около того места, где были за-
рыты деньги, бублики повесил на кусты, зайца поло-
жил в вентерь (рыболовный снаряд из сетки – ред.), 
а севрюгу запутал в пружок (охотничья ловуш-
ка для птиц и зверей с веревочной петлей – ред.). 
Устроил все и пришел домой как ни в чем не бы-
вало.

Наступила ночь. Мужик взял с собою жену и тай-
ком от соседей пошел в лес выкапывать клад. Идут, 
разговаривают. Пришли в лес. Мужик и говорит жене: 
«В этом месте на кустах растут бублики. Может быть, 
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на нашу долю и теперь тоже есть? Пойдем, не сорвем 
ли?». Подводит ее к кустам, на которых днем пове-
сил бублики. Увидала старуха бублики, обрадовалась: 
«А ведь и вправду растут!». И стала собирать их с ку-
стов.

Собрали старики бублики и пошли дальше. 
Идут, а старик опять говорит: «Постой, старуха, 
здесь я ставил вентерь, надо посмотреть, не попался 
ли туда заяц!». Поднимает вентерь и показывает ста-
рухе: «Смотри, пришел сюда купаться и попал в вен-
терь». Старуха поверила. Они взяли зайца и пошли 
дальше.

Идут. Старик и говорит старухе: «Я тут неподалеч-
ку на полянке ставил пружок, надо пойти посмотреть, 
не попалась какая рыба». Подходят к пружку, смо-
трят: точно, в пружке завязла рыба. «Видишь, – гово-
рит старик, – вышла на лужок попастись и попалась». 
Старуха и этому поверила. Они взяли рыбу и пошли 
дальше.

Пришли старики к тому месту, где клад спрятан, 
выкопали деньги, взяли с собой и несут домой в селе-
ние. Пришлось им проходить мимо барского двора. 
Вдруг слышат, как на дворе кричат буйволята. Стару-
ха спрашивает старика: «Что это такое?».

– Молчи, – говорит старик, – это барина черти де-
рут.

Старуха и этому поверила.
Принесли старики деньги из лесу домой и ста-

ли жить припеваючи. Так прошло несколько вре-
мени. Они жили мирно, не ссорились, и никто не 
знал, откуда у них взялось богатство. Ни с того ни с 
сего вдруг они поссорились. Старик побил старуху, 
и та пошла к барину с жалобой на него да и расска-
зала, что старик нашел в лесу клад, выкопал и взял 
себе.

Помещик призывает старика и с гневом спрашива-
ет, правда ли, что он нашел клад, и грозит наказать его 
за утайку.

ГЛУПАЯ ЖЕНА
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– Кто вам это сказал?
– Твоя жена.
– Помилуйте, барин, моя жена настоящая дура, 

разве ей можно верить?
– Да, дура, – говорит старуха. – Ты скажешь и то 

неправда, что, когда мы с тобой в лес шли выкапывать 
деньги, нашли на кустах бублики, которые там вы-
росли? Или то неправда, что в вентере нашли зайца? 
Или то, что на лугу в пружке нашли рыбу? Тут старуха 
вспомнила еще крик, который она услышала, когда со 
стариком шла из лесу мимо двора помещика. Вспомни-
ла, что ей тогда сказал старик. И говорит: «А когда мы 
в лесу деньги брали, то в это время вас, барин, черти 
драли».

Рассердился барин на старуху, счел ее положитель-
но дурою и приказал всыпать ей горячих.

Так старик оправдался перед барином, свободно 
стал пользоваться найденными деньгами и зажил себе 
припеваючи.

Сказку записал учитель станичного училища 
Владимир Кикоть,

станица Умахан-Юртовская (с 1894 г. – 
Кахановская) Кизлярского отдела Терской области
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некотором царстве, 
в некотором госу-
дарстве, в семье 

царской, в Гишпанском 
королевстве – именно в 

том, в котором мы живем, 
в городе Москве – спит на 

голой доске, в городе Па-
риже – к семейству побли-

же, – жил неверный царь 
Магометан Магометано-

вич. У него было 12 жен. Но 
сколько лет он с ними ни жил, 

детей у него не было. Сильно 
его заботила судьба царства: не-

кому было после его смерти управлять им. Вот он созвал 
сенат и спрашивает: «Что мне делать?». Сенат говорит: 
«Есть у тебя один старец Пиригрим. Позови его и спроси 
у него совета».

Царь послал за старцем Пиригримом и спрашивает у 
него, как быть. Старец говорит ему: «Пошли одного челове-
ка, пусть он объездит все твое царство и по вечерам слушает 
у окон, что люди говорят, тогда и увидим, что нужно делать». 
Царь послал самого старца Пиригрима.

Ездил старец три года и три месяца. Объездил все цар-
ство, а ничего хорошего не слыхал. Наконец приезжает он 
в одно бедное село, остановился около одной хаты, где жил 
самый бедный человек, у которого было 12 дочерей. Они 
были хорошие хозяйки, и у них было так заведено, что ка-
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ждая только своим делом занималась: одна кроит, другая 
шьет, третья вышивает, четвертая в иглу нитки вдевает 
и т.д.

Старец Пиригрим обождал, пока стемнело, а вечером 
подошел под окно и слушает, что девицы говорят. Когда 
отец их уснул, они разговорились о женихах. Одна и гово-
рит: «Если бы я вышла замуж, то мужу бы рубахи шила, – 
такие рубахи, что и во всем царстве нет». Другая говорит: 
«Я бы все ковры вышивала». Третья говорит: «Я бы бумаги 
писала…» А самая младшая и говорит: «Если я выйду за-
муж, 12 сыновьёв рожу».

Как только меньшая дочь это сказала, так старец Пири-
грим сел на коня и поехал к царю. Приезжает и говорит: «Ез-
дил я по всему царству и ничего хорошего не слыхал. А вот 
в одном бедном селе у одного бедного старика есть 12 до-
черей, и самая младшая дочь говорит, что если она выйдет 
замуж, то мужу 12 сыновьёв родит. Ты, царь, поезжай в это 
село и женись на меньшей дочери старика».

Царь собрался в путь, набрал разного добра, взял и стар-
ца Пиригрима. Приехали в селение, – время уже к вечеру 
клонилось. Подъехали они к хате старика и просятся но-
чевать, а старик отказывает – говорит, что не может таких 
знатных людей пустить в свою хижину. У него-де и есть не-
чего, и сами-де они спят на голых досках.

Царь говорит, что у него все есть свое. Тут старик пу-
стил их ночевать. А царь приказал своим слугам прибрать 
комнату. Убрали ее всю коврами, принесли разных напит-
ков-наедков и сели все вместе ужинать. За ужином царь стал 
сватать меньшую дочь у старика. Старик согласился. Сыгра-
ли свадьбу и поехали домой.

***
Вот живут молодые и год, и два, и три, а детей 

нет и нет. Магометан Магометанович и говорит: «Как 
же, дорогая моя супруга, обещалась ты родить мужу 
12 сыновьёв, а меж тем и одного не родила?».

Царица отвечает ему: «Ты пошли старца Пиригри-
ма на базар. Дай ему денег, и пусть он у первого встреч-
ного купит то, что тот будет нести». Царь дал денег 
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старцу и послал его на базар. Старик только пришел на 
базар, как несет один старик яблоки продавать.

Старец Пиригрим купил десяток яблок и понес 
царю, а царь передал царице. Она выбрала одно ябло-
ко, разрезала его пополам, одну половину съела сама, 
другую половину дала царю, чтобы он съел. Оттого ца-
рица зачала и родила сына. Его тоже назвали Магоме-
таном Магометановичем, как отца.

Царевич растет не по дням, а по часам – вырос уже 
порядочный мальчик. Отдали его в школу. Станет он с 
товарищами играть, те его ударят, как кошка лапкой, 
а он их – как медведь пяткой.

Вздумал царь Магометан Магометанович объез-
дить все свое царство, а вместо себя оставил управлять 
царством одного молодого генерала. Генерал этот на-
чал ухаживать за царицей. Стал он ее под руку водить, 
в одно кресло с ней садиться и разные непристойные 
речи говорить.

Сын царя, Магометан Магометанович, заметил, что 
дело неладно, и говорит матери: «Дорогая родительни-
ца, мне очень неприятно, что ты так ведешь себя с гене-
ралом, неужели мой отец хуже него?».

Царица сыну ничего не сказала, а пожаловалась ге-
нералу. Генерал и говорит: «Давай изведем его! У меня 
есть одна знакомая колдунья. Я сегодня пойду к ней и 
спрошу ее совета». Царица согласилась.

В это же время, когда генерал советовался с цари-
цей, Магометану Магометановичу старые отцовские слу-
ги говорят: «Есть у твоего отца заклятый конь – Черный 
Вихрь. Он стоит под землею 30 лет, на 12 железных це-
пях, за 12 железными дверьми на 12 железных замках». 
Мальчик стал ходить и проведывать коня Черного Вихря.

***
Генерал приехал к колдунье, а она развернула свою 

гадательную волшебную книгу, посмотрела в нее и го-
ворит: «Пусть царица испечет хлеб на змеином сале и 
даст его сыну. Как только он съест его, так его разорвет 
на несколько частей».
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Царица испекла такой хлеб. Приходит сын из шко-
лы. Она и говорит ему: «Дорогой мой сынок, ты долго 
был на занятиях, покушай хлебца, для тебя испекла». 
А он отвечает ей: «Нет, дорогая мамаша, мне нужно 
прежде проведать и покормить коня Черного Вихря. 
Я – человек, захочу есть и сам спрошу, а он – бессло-
весное животное, будет голодный стоять».

Мальчик так сказал потому, что конь Черный 
Вихрь предупреждал его, чтобы он, как домой придет, 
прежде всегда заходил к нему.

Мальчик пошел к коню, а конь забился по колени 
в землю. Магометан Магометанович спрашивает его: 
«Что с тобою, конь Черный Вихрь? Или ты беду чу-
ешь?». Конь говорит: «Чую беду – только не над собою, 
а над тобою! Будет тебя мать угощать хлебом на змеи-
ном сале. Хлеб ты возьми, поломай да собакам побро-
сай при матери и при генерале».

Мальчик пришел да так и сделал. Только собаки 
хлеб съели, как их разорвало на несколько частей.

Генерал на другой день поехал к колдунье. Она раз-
вернула волшебную книгу, посмотрела в нее, дала ге-
нералу разных трав и говорит: «Пусть царица положит 
эти травы в чайник и попоит сына чаем. Как он выпьет, 
так и умрет».

Генерал передал царице совет колдуньи. Царица 
так и сделала. Пришел Магометан Магометанович из 
школы. Мать налила стакан чаю и говорит: «Выпей, 
дорогой сынок, а то ты, верно, пить хочешь». Сын от-
ветил ей: «Нет, дорогая мамаша, я прежде пойду – про-
ведаю коня Черного Вихря, а то он, бессловесное жи-
вотное, верно, теперь есть-пить хочет».

Пришел царевич к коню, а конь вбился выше ко-
лен в землю. Магометан Магометанович спрашивает: 
«Что с тобою, конь Черный Вихрь? Или ты беду чу-
ешь?». «Чую я беду, – отвечает конь. – Только не над 
собою, а над тобою. Будет твоя мать угощать чаем – 
ты не пей, а вертись на стуле за столом до тех пор, 
пока не уронишь и не разобьешь стакан с блюдцем. 
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Начнет она тебя ругать, а ты ей скажи: «Неужели у 
моего родителя не хватит капиталу стакан с блюдцем 
купить?».

Магометан Магометанович пришел домой. Мать 
налила ему стакан чаю. Сел он за стол, вертелся-вер-
телся на стуле, опрокинул стакан и разбил. Начала его 
мать ругать, а он и говорит: «Дорогая моя мамаша, не-
ужели у моего отца не хватит капиталу купить стакан 
с блюдцем?».

На третий день генерал опять поехал к колдунье. 
Она развернула свою волшебную книгу, посмотрела в 
нее и говорит: «Вот тебе красная рубашка. Пусть ца-
рица прикажет истопить жарко баню. Когда придет 
мальчик из школы, она должна послать его в баню 
мыться и дать ему красную рубашку». Генерал при-
ехал, сказал царице совет колдуньи и отдал ей крас-
ную рубашку. Царица приказала натопить жарко 
баню, а как пришел царевич из школы, она и гово-
рит ему: «Дорогой мой сынок, как ты зачернился в 
школе! Возьми красную рубашку, пойди попарься в 
бане». А мальчик отвечает ей: «Нет, дорогая мама-
ша, я прежде пойду проведаю коня Черного Вихря, а 
то стоит бессловесное животное, может быть, голод-
ное».

Пришел мальчик к коню, а конь вбился по самое 
брюхо в землю. Спрашивает его мальчик: «Что с то-
бою, конь Черный Вихрь?». Конь отвечает ему: «Чую 
беду над тобою, Магометан Магометанович. Пошлет 
тебя мать в баню париться и даст тебе красную ру-
башку, а как ты ее наденешь, так и обратишься в пе-
пел. Но ты возьми-ка железные вилы, подыми у меня 
в правом глазу веко и смотри: там в одном углу есть 
красная рубашка. Возьми ее и спрячь в карман, а как 
мать будет тебя в баню посылать, ты заторопись да за-
суетись – схвати один тазик и беги в баню. До бани 
дойдешь и скажи своему слуге: «Эх, забыл я дома 
взять белье, пойди к мамаше за ним». А сам вскочи 
скорей в баню, купайся – не купайся, а просто облей-
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ся холодной водой, надень мою рубаху и выбегай ско-
рей из бани».

Магометан Магометанович пришел домой, а мать 
посылает его в баню. Он взял медный тазик и одного 
слугу и пошел в баню, а у самой бани слуге и говорит: 
«Иди, верный мой человек, к матери, возьми у нее бе-
лье: я забыл». Слуга вернулся в дом, а царевич вскочил 
в баню, облился холодной водой, надел рубашку, кото-
рую получил от Черного Вихря, и вышел из бани здрав 
и невредим.

***
Генерал и царица просто не знают, что и делать с 

царевичем.
Вот опять поехал генерал к колдунье и говорит 

ей: «Если ты не научишь меня, как извести царского 
сына, то я тебя злой смерти предам». Колдунья раз-
вернула свою волшебную книгу, смотрела-смотрела в 
нее и говорит генералу: «Есть у царя конь заклятый, 
Черный Вихрь. Он стоит под землею на 12 железных 
цепях, под 12 железными замками, за 12 железными 
дверьми. Этот конь и спасает мальчика от смерти: пока 
будет конь жив, и мальчика нельзя будет извести.

Так пусть царица в день приезда царя, мужа свое-
го, – а это будет через два дня – разорвет свое цветное 
платье, кидается, лезет на стены и кричит не своим 
голосом. Царь придет, позовет докторов, а те болез-
ни не узнают и ничего с больной не поделают. Тогда 
царица пусть положит к царю голову на плечо и как 
будто заснет. А потом, как бы проснувшись, пусть 
скажет мужу, что видела она во сне, будто у него есть 
заклятый конь Черный Вихрь на 12 железных цепях, 
за 12 железными дверьми, под 12 железными замка-
ми. И будто ей один старец рассказал во сне, что вы-
здоровеет она только в таком случае, если этого коня 
зарежут, вынут из него сердце и печень, изжарят то и 
другое и дадут ей поесть».

Царица так и сделала. Через два дня на третий она 
порвала на себе цветное дороге платье, стала метаться 
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и кидаться на стены, кричать не своим голосом. Как 
раз в эту пору приезжает царь, заходит в комнаты и 
видит, что царица заболела. Он посылает за доктора-
ми.

Доктора явились: всяк свое лекарство дает, а ца-
рица все в одном положении. Царь сел, задумался – не 
знает, что и делать с царицей. А царица кидалась-ки-
далась, наконец угомонилась, положила голову на 
плечо к царю да будто бы и уснула…

С час времени прошло. Вдруг она будто бы просну-
лась и говорит царю: «Видела я во сне старца. Он мне 
сказал, что у тебя есть заклятый конь Черный Вихрь, 
и что если зарезать этого коня, вынуть его сердце и 
печень, изжарить их и накормить ими меня, то я буду 
здорова».

Обрадовался царь, приказал вывести коня Черно-
го Вихря на убой. Магометан Магометанович раньше 
уж успел спроведать своего коня. Смотрит: он, конь, 
забился по самую шею в землю. Магометан Магоме-
танович и спрашивает: «Что с тобою, конь мой люби-
мый? Или ты беду чуешь?». Черный Вихрь говорит: 
«Чую я беду не над тобою, а над собою. Мать твоя при-
творилась больной. Отец позвал докторов. Те не мог-
ли ее вылечить, а она сказала твоему отцу, будто бы 
во сне старец ей сказал, что если убить меня, вынуть 
печень и сердце мое ей на жаркое, то она поправится. 
Много раз я тебя выручал из беды, – спаси ты теперь 
меня, да и тебе тогда нечего будет бояться злой смер-
ти».

Магометан Магометанович спрашивает у Чер-
ного Вихря: «Как же я тебя спасу?». Черный Вихрь 
отвечает ему: «Когда приведут меня на двор, ты упа-
ди пред отцом и матерью на колени, плачь и проси, 
чтобы они позволили тебе поездить на мне в первый и 
последний раз, не больше получаса, – они тебе позво-
лят».

Только успел конь проговорить это, как приходят 
за ним люди и просят царевича идти домой. Коня они 
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повели на двор. Когда привели коня, мальчик упал 
пред царем и царицей на колени и говорит: «Дорогие 
мои родители, позвольте мне в первый и последний 
раз поездить на коне Черном Вихре. Столько времени 
я его кормил-поил, а поездить на нем мне не доведет-
ся». Отец и мать позволили.

Магометан Магометанович сел на коня, а конь ему 
велел крепче держаться и пошел по двору, сперва ша-
гом, а потом «в трушки». Прошло полчаса. Мальчик, 
по приказанию коня, опять упал перед родителями 
на колени и стал просить их, чтобы они позволили 
ему еще минут 20 поездить на коне. Они позволили.

Магометан Магометанович сел на коня, а конь начал 
скакать и прыгать выше сажени. Прошло назначенное 
время – конь говорит мальчику: «Я пробую твои и свои 
силы. Проси у отца в последний раз десять минут сроку 
поскакать на мне. Как он позволит и пройдет 10 минут, 
мы подъедем к крыльцу, ты и скажи: «Прощайте, доро-
гие родители», а там уж положись во всем на меня».
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Мальчик слез с коня, встал на колени и просит 
отца с матерью, чтобы позволили ему еще 10 минут по-
ездить на коне. Отец и мать позволили. Мальчик сел 
на коня: конь начал прыгать выше 10 сажень (1 са-
жень=2,13 м). Прошло 10 минут. Мальчик подъехал 
к крыльцу, где стояли отец с матерью, скинул шапку 
и говорит: «Прощайте, мои дорогие родители, навсег-
да», а сам пришпорил коня под бока и понесся под об-
лака.

***
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-

ется.
Летели они, близко ли – далеко, а только зале-

тели в тридесятое царство. Конь опустился на зем-
лю и говорит: «Я устал, веди меня за повод, и что 
тебе будет встречаться дорогой, бери: тебе пригодит-
ся». Мальчик повел коня. Идет и видит: лежат на 
дороге поршни (старинная кожаная обувь – ред.) 
с восьмисаженными оборками – он поднял их. Идет 
дальше – лежат портянки восьмиаршинные (10 ар-
шин=7,11 м) – он поднял их. Прошел он еще немно-
го – лежит старый сертучишко (мужская верхняя 
одежда длиной до колен, в талию, с длинными рука-
вами и отложным воротником – ред.) и старая фу-
ражонка – он и это взял.

Конь и говорит царевичу: «Теперь я отдохнул, 
садись опять на меня». Магометан Магометанович 
сел, пришпорил коня под бока и понесся под облака. 
Летели-летели – прилетели в Варфоломеевское цар-
ство и опустились в заповедных лугах царя Варфоло-
мея.

Магометан Магометанович слез с коня. Тот ему 
говорит: «Теперь ты, Магометан Магометанович, 
скидай свое цветное платье царское да надевай, что 
нашел дорогой. Вот тебе пузырек зелья, иди к царю 
Варфоломею в дом. Царь спит в своей комнате, и 
окно растворено. Ты посыпь в окно зельем, что у тебя 
в пузырьке, и комната наполнится комарами. А в 
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этом царстве комаров нет, и начнут они царя Варфо-
ломея беспокоить.

Он проснется, глянет в окно, – а ты стой возле 
окна – царь Варфоломей испугается, подумает: «Что 
это за чучело распялось под окном?». Станет он звать 
своих слуг, а те станут бить тебя и спрашивать, но ты 
одно отвечай: «Не знаю – так и был». Тебя оставит 
царь жить у себя. Но ты и после всегда, кто спросит 
тебя, о чем бы ни было, хоть бы и сам царь, говори 
одно: «Не знаю – так и был».

Магометан Магометанович скинул свое цветное 
платье, надел поршни, обмотался оборками до пояса, 
надел сертучишко и фуражку, а свое платье свернул 
и положил в саквицы (сумки-мешки из холщовой 
ткани – ред.), привязал их к седлу и взял у коня пу-
зырек с зельем. А конь и говорит ему: «Когда я тебе 
буду нужен, ты вздохни и скажи: «Где мой конь Чер-
ный Вихрь?» – я и буду сейчас пред тобой».

Магометан Магометанович попрощался с конем 
и пошел. Пришел он к царю Варфоломею на двор, 
поднялся на крыльцо, ходил-ходил и наконец нашел 
комнату, где спал царь. Тогда царевич через окно по-
сыпал зельем из пузырька, и налетела сила комаров, 
а сам он, как чучело, распялся под окном и стоит.

Царь проснулся, глянул в окно, испугался, стал 
звать слуг и спрашивает у них: «Что это за чучело 
распялось под окном?». Тут слуги бросились бить 
Магометана Магометановича, а он молчит, как конь 
велел. Спрашивают его: «Откуда ты, зачем при-
шел?». А он одно твердит: «Не знаю – так и был». 
Так от него ничего и не добились.

Царь Варфоломей созвал сенат и спрашивает: 
«Что делать с этим дураком?». Сенат три дня и три 
ночи думал и дал такой ответ царю: «Если бы это был 
умный человек, то его нужно было бы злой казни 
предать, а с дураком нечего делать. Пусть он живет 
у тебя – помогает на кухне поварам». Царь Варфоло-
мей согласился.
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***
Отвели Магометана Магометановича на кухню. 

Он и дров тащит: кому нужно было бы раз десять схо-
дить, а он за раз несет, и печи затопит. Поварам было 
хорошо с ним, и его никто не обижал. Одним было 
плохо: царь поздно обедал, а рабочему человеку труд-
но не есть так долго.

Вот раз Магометан Магометанович, еще до царско-
го обеда, вытащил из котла кусок говядины и съел. 
Повара кинулись было его бить, но он как махнет, так 
двери и повылетели с притолоками. Повара пошли 
жаловаться царю. Царь рассердился и велел ему на 
кухню не ходить, а помогать работать на дворе.

Магометан Магометанович все делал и на дворе ис-
правно, лучше другого умного. Раз как-то не хватило 
воды. Работники и говорят ему: «Пойди в конюшню и 
выведи лошадь. Водовозня с бочонком под сараем сто-
ит, там же лежит хомут и вся сбруя. Запряги лошадь 
и поезжай на речку за водой».

Магометан Магометанович вывел лошадь, поста-
вил ее в оглобли головой к водовозне, на хвост надел 
хомут, привязал за хвост вожжи и хочет ехать. Его 
начали ругать, а он говорит: «Не знаю – так и было».

Тогда запрягли ему лошадь, дали вожжи в руки 
и приказывают ехать. Он вожжи взял, отошел дале-
ко от лошади, как будто бы боится, как бы она его не 
укусила, и поехал к речке. Он приехал к самой кру-
че, толкнул лошадь с водовозней с кручи в реку, спу-
стился и сам. Потом налил бочонок воды, вывез на 
себе водовозню, схватил лошадь за хвост, сдернул с 
нее шкуру. Пустил ободранную лошадь, а сам запряг-
ся в водовозню и повез домой. Слуги царские стоят, 
смотрят, что он делает. Приехал Магометан Маго-
метанович домой, слуги и спрашивают у него: «Где 
лошадь? Почему ты на себе воду привез?». Он отве-
чает: «Не знаю – так и было». Доложили царю Вар-
фоломею. Царь рассердился и отправил его на рабо-
ту в сад.
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Магометан Магометанович оказался таким хоро-
шим садовником, что в марте месяце у него в саду спе-
ли фрукты, каждую ночь по три штуки на каждом де-
реве. И он по утрам носил царю по три фрукта с каждо-
го дерева. Царь был очень доволен.

***
В это самое время у царя Варфоломея беда слу-

чилась. Один царь сватал у него старшую дочь. Царь 
Варфоломей не отдал, а тот объявил ему войну, собрал 
сильных богатырей и 40000 войска. Царь Варфоломей 
созвал сенат. Сочли, сколько у него ратных людей. 
Оказалось только 20000. Царь призадумался: «Что 
ему делать?». Не ест царь, не пьет. Сенат думал-думал 
и тоже не знает, как быть.

У царя Варфоломея было 6 дочерей. Младшая дочь 
все присматривалась к Магометану Магометановичу 
и заметила, что он не дурак, да что и собой он очень 
красив. Потому она все думала, что он за человек. Ког-
да отец и мать не знали, что делать, она говорит отцу: 
«Дорогой родитель, спроси совета у нашего садовни-
ка: мне кажется, что он не дурак, – все у него выходит 
так хорошо». Отец вперед посмеялся, а потом все-таки 
приказал привести садовника к себе.

Пошли за Магометаном Магометановичем слуги. 
Принесли ему одежду из царской кладовой, но он упи-
рается – не хочет одеваться и пошел, в чем был. Царь 
и сенат спрашивают у него: «Что нам делать? Или при-
дется всем нам погибнуть?». А он отвечает: «Не знаю – 
так и будет». Царь рассердился – приказал посадить 
его в темницу и велел собирать войско – идти на войну.

Лежит Магометан Магометанович в темнице и го-
ворит: «Ах, где-то мой конь Черный Вихрь?». Толь-
ко успел он выговорить это, как конь возле темницы 
стоит. Магометан Магометанович толкнул плечом сте-
ну, и стена отвалилась. Он вышел из темницы, а стена 
опять на свое место встала.

Магометан Магометанович говорит коню, за что 
его посадили в темницу, и жалеет царя Варфоломея, 
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что его побьет неприятель. Черный Вихрь и говорит: 
«Не тужи, Магометан Магометанович! Царь Варфоло-
мей выступил со своим войском, но мы его опередим. 
Да, вот возьми у меня в сумах у седла богатырское 
платье, надень его, садись на меня и поедем-полетим».

Магометан Магометанович оделся, сел на своего 
коня Черного Вихря, пришпорил его под бока и по-
несся под облака. Прилетели они к неприятелю: вой-
ска видимо-невидимо. Богатырей тоже много-пре-
много.

Магометан Магометанович разъезжает по полю, 
посматривает на богатырей. Царь видит, что приехал 
незнакомый человек из чужой земли, и приказал спро-
сить, зачем он пожаловал. А Магометан Магометано-
вич отвечает, что он явился сюда попробовать силу с 
его богатырями.

Вот и вышли богатыри – стали с ним драться. Он их 
всех уложил, а потом начал бить направо и налево, да 
так, что все войско побил.

А царь Варфоломей ждал три дня и три ночи, пока 
Магометан Магометанович расправлялся с неприяте-
лем. Но вот он видит, что на него не нападают. Тут он 
подъехал к неприятелю, а неприятель весь побитый 
лежит, и какой-то богатырь ездит – считает, сколько 
он народу побил. Это был Магометан Магометанович, 
только его ни царь Варфоломей и никто из его поддан-
ных не узнал.

Подъехал царь Варфоломей к богатырю и спраши-
вает его, что он делает. А Магометан Магометанович 
говорит, что он из жалости к царю Варфоломею разгро-
мил его неприятеля и теперь считает убитых.

Царь Варфоломей крепко благодарил Магометана 
Магометановича, пригласил в свой лагерь, а там про-
сил его, чтобы он пожаловал к нему на бал, который 
он устроит по случаю счастливой победы над неприя-
телем.

Магометан Магометанович выпил стакан пунша 
(древнеиндийский горячий напиток из рома, вина, 
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меда, фруктового сока и пряностей, в переводе с санс-
крита означает «пять» – ред.) и говорит: «Хорошо, 
да мало». Ему подали целый бочонок: он выпил его 
весь, простился с царем Варфоломеем, сел на своего 
коня Черного Вихря, пришпорил его под бока и понес-
ся под облака.

***
Прилетели они в Варфоломеево царство и очути-

лись возле темницы. Магометан Магометанович слез с 
коня, отпустил его, а сам зашел в темницу таким же 
манером, как вышел оттуда. А так как он очень устал и 
сильно спать хотел, то он забыл переодеться и лег спать 
в богатырском убранстве.

В то время, как богатырь-царевич спал крепким 
сном в своей темнице, царь Варфоломей вернулся 
домой, задал месячный бал и пригласил всех бога-
тырей к себе на пир. Он хотел узнать того богатыря, 
который спас его, чтобы наградить его, как следует, 
по-царски.

Стали съезжаться богатыри. Уже гуляют три дня, 
и каждый богатырь говорит, что он дрался с неприя-
телем. Но только царь Варфоломей не признает из них 
никого за того богатыря, который спас его. Он хоть и 
раз его видел, да ему он очень понравился, – он такого 
красавца не встречал никогда.

Царь уже стал горевать, что не едет к нему тот бо-
гатырь – брезгует его пиром. Младшая дочь царя и го-
ворит отцу: «Дорогой мой родитель, уж не садовник 
ли наш тот самый богатырь, который дрался с непри-
ятелем?». Царь рассердился на дочь, а потом одумался 
и послал в темницу посмотреть, что делает его садов-
ник-дурак.

Слуги приходят – докладывают царю, что в темни-
це дурака-садовника нет, а спит какой-то красивый бо-
гатырь крепким сном, так что, сколько они его ни бу-
дили, разбудить не могли. Царь пошел сам в темницу – 
смотрит: лежит тот самый богатырь, который выручил 
его из беды.
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Вернулся царь домой и приказал прекратить пир 
до тех пор, пока богатырь не выспится. Магометан Ма-
гометанович проснулся на двенадцатые сутки вечером. 
Как только он проснулся, слуги доложили царю.

Пошел царь в темницу и пригласил богатыря к себе 
на пир, а приезжие богатыри надулись на него. Каж-
дый из них о себе говорит, что он победил неприятеля. 
Магометан Магометанович крепился-крепился, – до-
садно было ему, что они хвалятся не своим делом, и 
говорит царю: «Позволь, царь, попробовать силу с бо-
гатырями, – пусть они меня хоть все сразу бьют, хоть 
поодиночке».

Богатыри кинулись все на него. Но ничего не мог-
ли с ним поделать. Магометан Магометанович как хва-
тил – сразу положил 30 богатырей. Но тут уж все по-
верили, что это он выручил царя из беды. После того 
опять стали пировать.

Царь Варфоломей и спрашивает за пиром: «Чем 
тебя наградить, добрый молодец? Проси у меня, чего 
хочешь, хоть половину царства, – все отдам!». Магоме-
тан Магометанович говорит царю: «Коли милость твоя 
будет, отдай за меня замуж младшую дочь свою». Царь 
Варфоломей отвечает ему: «Хорошо, только ты должен 
узнать ее. Завтра утром я выведу тебе всех дочерей сво-
их. Если ты узнаешь, которая младшая, то отдам, а не 
узнаешь – на себя пеняй».

Магометан Магометанович вышел на крыль-
цо, вздохнул и говорит: «Где-то конь мой Черный 
Вихрь?». Только успел он это сказать, как прилетела 
муха, села к нему на плечо и говорит: «Я здесь, Ма-
гометан Магометанович. Когда ты утром пойдешь к 
царю, я сяду к тебе на затылок – ты со мной войдешь в 
ту комнату, где будет царь и дочери его. Я прежде сяду 
на окно, а когда царь спросит у тебя, где его младшая 
дочь, ты смотри на меня – я сяду на лоб младшей до-
чери царя».

Утром царь Варфоломей сделал так, что все шесть 
дочерей его стали одинакового роста и лицом одинако-
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вы, и голосом, одним словом, – все как одна. Магоме-
тан Магометанович только что проснулся, оделся, как 
«муха» прилетела и села к нему на плечо. Пошел он с 
мухой к царю, стал подходить ко двору, а муха пере-
села к нему на затылок. Как вошел он в комнату, она 
села на окно.

В комнате стояли рядом шесть царских дочерей, 
шесть красавиц таких, что смотреть на них хочется це-
лый век. Царь и спрашивает у Магометана Магомета-
новича: «Где же моя младшая дочь?». Магометан Ма-
гометанович только глянул, а у одной из них муха на 
лбу сидит. Он и указал царю младшую его дочь. Тогда 
царь согласился отдать за него свою дочь и еще полови-
ну царства.

И живет себе Магометан Магометанович, и конь его 
Черный Вихрь – с ним!

Сказку записала учительница 
Бороздинского станичного училища Елена Бутова,

станица Бороздинская Кизлярского отдела 
Терской области
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ила себе 
старуш-
ка. У нее

был один сын, 
да и тот вор. Где 
украдет нож, 
где топор. И все 
несет домой и 

говорит: «Мама, 
я вот нашел!». Мать примет вещь и похвалит: «Мо-
лодец, сынок! По верхам и впредь не гляди, ворон не 
лови, а почаще находи». Потом пошлет, чтобы он еще 
что-нибудь «нашел».

Однажды сын украл быков, привязал их в малень-
ком лесу, о чем сказал матери, посоветовав ей сделать-
ся ворожеей:

– Мама, я направлю к тебе хозяина похищенных 
мною быков, а ты ему поворожи, плату в карман поло-
жи, а то место покажи.

Мать удачно «угадала» один раз, другой, третий. 
И стала известна всем за хорошую ворожею.

Раз у одного помещика пропали большие деньги. 
Он услыхал, что в одном селении есть хорошая воро-
жея. Приезжает к ней и спрашивает: «Можешь ты уз-
нать, где мои деньги?». «Могу, коли захочу! – ответила 
ворожея. – Я все узнаю, но только возьми меня к себе 
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в дом и подержи три дня». «Пойдем, – сказал богач. – 
Но знай, если не угадаешь в третий день, тогда тебе не 
жить»

Приехали. Сидит ворожея сутки, сидит другие. 
Настали третьи сутки: ворожея обязана ответ дать.

А у того помещика жили три конюха. Вот они-то 
и украли деньги. Украв, зарыли их в навоз. Они было 
уже успокоились, как вдруг узнали, что хозяин привез 
такую знаменитую ворожею, которая все узнает и от 
которой никакие тайны не сокроются.

Конюхи говорят между собою: «Пойдем к дому и 
подслушаем ее, знает ли она что-нибудь?». Только по-
дошли к комнате, в которой сидела ворожея, как пе-
тух звонко закричал. Ворожея, услышав крик петуха, 
говорит: «Ага, слава Богу, один есть». Один конюх от-
скочил от стены и в страхе повторил последние слова 
ворожеи «один есть».

Сидит ворожея до вторых кочетов, слышит крик 
и снова говорит: «Слава тебе, Господи, другой есть!». 
Услышав эти слова, второй конюх сказал: «Угадала и 
другого! Но подождем, что будет дальше».

Досидела ворожея до третьих кочетов и, услышав 
крик петуха, с отчаянным вздохом сказала: «Вот и тре-
тий есть!». Третий конюх с дрожанием в голосе сказал: 
«Беда, угадала и меня!».

«Дело наше плохо, – проговорили наконец воры. – 
Лучше пойдемте и сознаемся добровольно ей, укажем 
место и попросим не говорить про нас хозяину».

Пошли и признались.
Утром приходит помещик к ворожее и спрашива-

ет: – Что, узнала, где деньги?
– Узнала. Они зарыты около амбара в навозе.
Помещик откопал деньги по указанию ворожеи, с 

радости задал большой пир, созвал на этот пир господ 
со всех сторон. За столом один барин поймал жучка 
и обратился с вопросом к ворожее: «Узнай, что есть в 
руке?». Она, заметив проделку господина, сказала: 
«О жуче, жуче! Сидишь ты у барина в руче!».
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Пир кончился. Начали ворожею провожать. Один 
гость, желая еще раз испытать прозорливость стару-
хи, подложил ей под сиденье куриных яиц. Но старая 
карга подметила и шутливо сказала, когда садилась: 
«Вот я сяду на яйца и буду как квочка!». Тут все гос-
ти гаркнули: «Ура бабке-угадке!». Потом щедро ее 
наградили деньгами.

Она и теперь живет, но не совсем счастливо, потому 
что редко стала узнавать о пропажах. А о сыне вовсе 
нет весточки, вероятно, где-нибудь поймался на воров-
стве и сложил буйную головушку.

Сказку рассказывали в станице Ардонской 
Владикавказского округа Терской области,

записал учитель Ардонского станичного училища 
Алексей Гусев со слов казака Михаила Зеленского

ВОРОЖЕЯ



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

56 

I
ил в станице 
человек, кото-
рому очень не 

везло в жизни: чтобы 
он ни начинал, ничего 

не удавалось. Постро-
ил он хату, женился, и 

только что началось у 
него хозяйство налажи-

ваться, как вдруг случил-
ся пожар: загорелся во дво-

ре сарай, а от него занялась и 
сгорела хата.

Не успел он опомниться от одной беды, как уже 
явилась другая: заболела и умерла его жена.

И с тех пор началась его горемычная жизнь: при-
шлось ради куска хлеба наниматься в батраки, работать 
с утра до ночи, есть впроголодь, а спать на чем попало. 
И каждый день клял он жизнь свою неудачливую.

Жил он в работниках у богатея в лесу – дрова ру-
бил; присел он на пень отдохнуть и разворчался:

– Ну и жизнь скверная: работай как вол, а поль-
зы для себя не видишь – хорошего куска не съешь, в 
крепкую одежду не оденешься и почета тебе никакого: 
все – и старые, и малые величают Демидкой! Эх, если 
бы были у меня тысячи…

– Что бы ты, парень, тогда сделал? – послышался 
позади него чей-то голос.



ЧУДЕСНЫЙ КОРОБОК

57 

Оглянулся он и увидел – стоит под деревом какой-то 
старикашка, весь седенький, сгорбленный, на костыль 
опирается, а у самого глазки лукавые посмеиваются.

Посмотрел на него Демидка и думает:
«Откуда занесло в лес этого дурака старого?»
А потом и говорит ему:
– Что я буду разговаривать с тобой? Ведь не мо-

жешь же ты дать мне денег!
– А ты почем знаешь, парень? – спросил старик. – 

Может быть, я такое слово знаю, что только скажи его, 
сейчас же явятся и червонцы, и рублевики серебряные.

«А и в самом деле, – подумал Демидка, – ведь эти 
старые шатуны много видели, много знают».

И уже по-иному заговорил он со стариком:
– Да что, дедушка, толковать, ежели нет денег? – 

сказал он. – Но будь у меня капиталы, вот тебе Бог 
свят, я первым долгом не забыл бы ни одного человека 
и прочую нищую братию: приходи, ешь, пей и спи на 
мягкой постели, а надо тебе одежонка, сапожки, пожа-
луйста, получай, да и, кроме того, позволь тебе на до-
рогу дать деньжат немного.

– Неужели ты так и стал бы поступать? – спросил 
старик.

– Врать не стану: мое слово свято – что сказал, то 
сделаю!

– Ну будь по-твоему: получай горшок золота! – ска-
зал старик, шмыгнул в лес и пропал.

Осмотрелся Демидка – нигде не видно горшка с зо-
лотом и принялся он ругать старика.

– Ах, старик домовой! Жаль, что скоро ушел, а то 
узнал бы, как смеяться над бедным человеком!

Поднялся он с пня и опять принялся рубить дрова. 
Вдруг что-то зазвенело у него под ногами. Глянул он и 
увидел большой горшок, доверху наполненный золо-
том. От радости он чуть ума не лишился, однако соо-
бразил, как с золотом поступить: нашел приметное ме-
стечко, выкопал яму и схоронил в ней горшок. Потом 
уложил на воз дрова, увязал их и поехал домой.
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– Вот тебе хомут да дуга, а я больше тебе не слуга: 
давай расчет! – сказал он своему хозяину.

Удивился хозяин: ведь еще недавно Демидка Хри-
стом-Богом умолял взять его в работники, а теперь 
озорничать выдумал.

– Что с тобой случилось, парень? – спросил он. – 
Отчего не хочешь служить?

– Оттого, – отвечал Демидка, – что скоро я сам хо-
зяином буду: в городе умер мой родственник, купец 
богатый, и оставил мне наследство – не то пять, не то 
десять тысяч.

– Врешь ты, парень, – засмеялся хозяин. – Ты, я 
вижу, захотел пошататься без дела. Что ж, ступай, 
только ко мне больше не являйся.

– Ладно, не явимся, – отвечал Демидка, получил 
расчет, пошел в лес, забрал горшок с золотом и отпра-
вился в город. Накупил он там лесу строевого, нанял 
плотников, столяров, возвратился в станицу и начал 
дом строить.

Работа скоро закипела, и в скором времени дом был 
готов, а молва о том, что Демидка наследство большое 
получил, по всей станице пошла; все стали оказывать 
ему почтение и уже иначе не называли, как Демидом 
Павлычем.

Принялся он дела разделывать: ссыпкой хлеба за-
нялся, скупкой и продажей лошадей, и с каждым днем 
богател. Но стало скучно жить ему одному, и женился 
он на первой красавице в станице.

Приходили к нему станичники поздравлять с за-
конным браком, а некоторые деньжат в долг попро-
сить, но он отказал.

– У меня не казначейство, – говорил он. – Одному 
дай, другому, третьему, я получать с кого буду? Нет, 
уже пусть лучше остаются деньги у меня – сохраннее 
будут.

Что же касается нищей братии, то он терпеть не мог 
ее. В первое время еще подавал иногда копейку-дру-
гую, а потом и в этой мелочи стал отказывать.
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– Дармоеды, воры и пьяницы! – кричал он на ни-
щих. – В острог сажать вас надо!

Не жаловал он и своих станичников, а водил зна-
комство только с богачами, особенно с городскими куп-
цами, чиновниками и начальниками разными. Любил 
он принимать их и угощал обедами, причем норовил 
так делать, чтобы всей станице было известно, какие 
кушанья и вина на стол подавались.

Все завидовали Демидке, старались угождать ему, 
только один сосед Антипов никакого почтения ему не 
оказывал и нередко ругал его.

Жил этот Антипов со своей женой в старой-преста-
рой хатенке и часто терпел нужду, а характером был 
упрямый, не покладистый.

Захотелось Демидке расширить свои владения, и 
предложил он соседу продать ему хату, а сосед как за-
кричал на него:

– Пошел вон! Ишь ты, ловкий какой: продам я тебе 
хату, проведу деньги, и не будет у меня ни хаты, ни де-
нег.

Очень был огорчен Демидка Антиповым и жало-
вался на него своим приятелям:

– Видно, правду говорит пословица: «Не купи хату, 
а купи соседа», – говорил он.

II
Прошло пять лет, и за это время он пуще прежне-

го возгордился. На что уже атаман или поп – первые 
люди в станице, но и к ним он относился свысока, а 
про нищую братию и говорить нечего: она боялась его, 
как волка бешеного, потому что он собаками травил ее. 
Совсем забыл он, как обещал лесному старику помощь 
оказывать нищим. Но пришло время, и старик напом-
нил ему об этом обещании.

В одну осеннюю ночь только что разлегся Демидка 
на пуховиках и начал дремать, как вдруг кто-то посту-
чал к нему в окно.

– Кто там? – крикнул он.
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– Пустите странняго человека переночевать, – по-
слышался со двора голос.

Зло большое взяло Демидку, и закричал он во все 
горло:

– Ах ты, мошенник! Уходи подобру-поздорову, не 
то собак выпущу!

– Ну, помни, – послышался тот же голос.
...Сосед Антипов с женой поужинал и собирался 

ложиться спать, когда к нему в окно кто-то постучал.
– Кто там? – закричал он и, узнав, что странник 

просится на ночлег, сначала хотел было обругать его, 
но потом, сам не зная почему, отворил дверь и впустил 
в хату седенького старичка.

Осмотрелся старичок и спросил:
– А покушать, добрые люди, дадите?
– На столе хлеб и картошка, – сказал Антипов, 

умащиваясь на печке. – Спать можешь, где тебе будет 
угодно: на полу или на лавке, а перины для тебя еще не 
приготовили.

Поужинал старик и стал благодарить хозяев, а те 
уже спали; улегся и он на лавке, а утром ни свет ни 
заря поднялся и разбудил Антипова.

Рассердился тот.
– Что тебя, старый шут, разнимает? – заворчал 

он. – Собрался уходить, ну и уходи – кто тебя держит? 
Что не даешь покоя людям?

– А видишь ли, в чем дело, мой друг, – сказал ста-
рик, – ведь я не простой странник, а волшебник. Ска-
жи мне три свои желания, и они исполнятся.

Проснулась жена Антипова, послушала и сказала:
– И как тебе, старому дураку, не стыдно? Ну чего 

ты пристал?
– Ты, хозяйка, не сердись, а лучше скажи свое же-

лание.
– Ну, ладно, – проговорил Антипов, – я скажу, 

только уходи – не выводи меня из терпения. Мое пер-
вое желание, чтобы дом у меня был лучше, чем у соседа 
Демидки, второе, чтобы каждый день был обед и ужин.
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– А третье? – спросил старик
– Довольно и двух, – засмеялся Антипов.
– Ну и хорошо, – сказал старик. – Желания твои 

исполнятся. Помни: дам я тебе коробок, который будет 
кормить тебя обедом и ужином: постучи по его крышке 
и будешь сыт. Но больше двух раз в день не проси еды, 
не то быть беде. А когда захочешь сказать третье жела-
ние, выйди в лес и крикни лесного дедушку.

– Да ты уймешься нынче или кочерги захотел по-
пробовать! – закричала на него хозяйка, но старик уже 
вышел из хаты.

Было еще рано, и хозяева снова заснули; проснув-
шись же, увидели, что лежат они не на печи, а на мяг-
кой постели в светлой большой горнице, а на столе, по-
крытом скатертью, увидели лубочный коробок.

– Что за чудеса?! – воскликнул Антипов.
– Что за такое?! – воскликнула его жена.
– Оказывается, старик и на самом деле волшеб-

ник, – сказал Антипов и слез с постели. Слезла и жена.
– Да, – согласилась она, – это был чудесный стари-

чок, пошли ему Бог здоровья. А ну, давай испробуем 
коробок.

Постучал Антипов по коробку; поднялась крышка, 
протянулись десять рук, поставили миску щей, тарел-
ки с жареным мясом, рыбой и спрятались.

– Вот это хорошо, – сказал Антипов, принимаясь 
за борщ.

– Вот это понимаю, – сказала жена и придвинула к 
себе жареного поросенка.

Наелись супруги, насытились. Посмотрел Антипов 
на свою одежонку, и плохонькой показалась она ему.

– Хочу, чтобы на мне и на жене была купеческая 
одежда, – сказал он, и в миг исполнилось его желание: 
сам он стал в сюртуке и сапогах со скрипом, а жена в 
платье шелковом и полусапожках козловых.

Не успели они еще из-за стола вылезть, как в гор-
ницу вошел Демидка.

– Соседушка дорогой, здравствуй! – сказал он. – 
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Скажи, что за чудо случилось с тобой: ведь еще вчера 
жил ты в хатке, а теперь какие хоромы взбодрил? А?

Не хотел было Антипов говорить ему всей правды, 
но потом сказал.

«А-а… так вон оно что!» – подумал Демидка, по-
бежал домой, сел на лошадь оседланную и поскакал в 
степь вчерашнего странника искать.

Скачет и ругает себя:
– Ах, и дурак же я большой: маху вчера дал! Вот 

если бы старичка мне этого отыскать!

Смотрит, а старичок плетется по дороге с котомкой 
за плечами.

– Не вы ли, дедушка, вчера просились ночевать к 
Демиду Павлычу?

– Я, кормилец, я, дорогой, – отвечал старичок. – 
А что?

– Да ведь Демид-то Павлыч я самый и есть! Вы уж 
простите меня, дедушка, что я не принял вас: мне было 
очень не досужно. В другой раз – милости прошу, захо-
дите как в свой дом.
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– Зайду, зайду, кормилец.
– А у меня, дедушка, есть три желания.
– Ну, что ж, езжай с Богом – что пожелаешь, все 

исполнится…
Поблагодарил Демидка старика и поскакал обрат-

но в станицу. Вдруг лошадь испугалась придорожного 
куста и шарахнулась в сторону.

– Чтобы ты издохла! – крикнул на нее Демидка, и 
тотчас же она пала.

– Экий же я дурак! – почесал он затылок. – Сам себе 
вреда пожелал!

Снял он седло с лошади, взвалил его на плечо и по-
шел.

Невесело было идти по грязи, а тут еще стремена 
спускаются одно на другое, позванивают: звень-звень-
звень.

Нес он, нес седло, да и уморился, шваркнул его 
оземь и крикнул:

– А, пропади ты пропадом!
Глядь, а от седла только дым пошел.
И снова принялся он ругать себя:
– Ну что за дурак? Опять самому себе вред причи-

нил!
Идет дальше, видит: на лужайке пасутся его гуси. 

Завидели они хозяина и подняли крик:
– Каг-гак, каг-гак…
А ему показалось, что они радуются его несчастью 

и кричат: «Дурак, дурак!»
Рассердился он и крикнул на них:
– Замолчите, чтобы вас орел потаскал!
И в ту же минуту откуда ни возьмись появились 

орлы, схватили гусей и взвились в поднебесье.
– Тьфу! – плюнул со злостью Демидка. – Все три 

желания только во вред мне послужили!
Пришел домой, а жена принялась расписывать ему 

про чудесный коробок Антипова.
Насупился Демидка, и черная зависть к соседу ов-

ладела им.
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III
Антипов же с супругой и знать никого не хотел.
– Я теперь барином живу: ничего не работаю, а 

каждый день ем до отвала! – не раз говорил он Демид-
ке. – Иные бьются, колотятся, каждую копейку счита-
ют, а я только посвистываю!

А Демидка чуть не плачет от злости. Вот он и заду-
мал купить у соседа чудесный коробок.

– Соседушка дорогой, продай свой коробок, – гово-
рит он Антипову, а тому уже надоело каждый день одни 
и те же кушанья есть, да и деньги захотелось иметь.

– Отчего же не продать? – отвечает он. – Давай ты-
сячу рублей!

Хотя и не малые деньги, но Демидка отдал тысячу 
рублей и принес коробок домой.

– Не подобает находиться такой чудесной вещи у 
безмозглого дурака Антипа, – сказал он жене и разо-
слал нарочных приглашать именитых гостей на обед.

А гости, как голодные осы на мед, на даровое уго-
щение съехались со всех концов, и удивились они 
несказанно, когда увидели, как кормит коробок.

– Это я изобрел такую удивительную вещь! – гово-
рил Демидка и стучал пальцем себе в грудь.

И с тех пор пошла про него слава, как про очень 
остроумного изобретателя.

Приезжали к нему разные начальники и ученые 
механики, осматривали коробок и удивлялись.

А сосед Антипов тем временем доканчивал тыся-
чу рублей: каждый день у него пир горой, гости пьют, 
едят, песни поют и пляшут.

Антипов куражится и кричит:
– Пей и веселись, православный народ! Душа у 

меня открытая, сердце простое – ради хорошей компа-
нии и последнего гроша не пожалею!

И пропировал он свой капитал: остался хотя и в хо-
ромах, но с голодным брюхом.

– Эх, – говорит он жене, – надо было не продавать 
чудесного коробка!
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– А ты сходи к лесному дедушке, пожалуйся на бед-
ность нашу – все, глядишь, какую-нибудь помощь ока-
жет, – советует жена.

«И в самом деле», – подумал Антипов, собрался, 
пришел в лес и крикнул лесного старичка, а тот сейчас 
же и явился.

Выслушал он его и дал ему другой коробок, в золо-
то и серебро отделанный.

– У этого коробка хоть двадцать раз в час проси уго-
щения – отказу не будет, – сказал он и пропал в лесу.

Поспешил Антипов с коробком в степь, захотелось 
ему покушать. Вот сел он на травку, усы и бороду раз-
гладил – обедать приготовился. Стукнул по крышке 
коробка; выскочили из него люди с плетьми и приня-
лись его стегать, а потом снова в коробок попрятались.

– Н-да-а, угощение хорошее, – проговорил Анти-
пов, почесывая бока. – Ах, старый греховодник, и при-
думал же шутку! А ну, пойду, угощу супругу свою!

Пришел домой, поставил коробок на стол.
Обрадовалась жена.
– Вот это я понимаю: и по виду красив, и обед, надо 

полагать, будет хорош. А ну, голубчик, накорми хозяйку!
Постучала она по коробку, выскочили из нее люди, 

и давай хлестать ее.
Завизжала, закричала она, а люди уже попрята-

лись в коробок.
Заплакала она и упрекает мужа:
– Вредный ты человек! Зачем издеваешься надо 

мной?
– Посмотри-ка, это что! – показал ей муж свое тело, 

плетьми исполосованное. – И мне тоже пришлось отведать. 
Плакать-то нечего, а надо поскорее сбыть эту штучку.

Пошел он к Демидке и показал ему коробок, а тому 
кстати, потому что прежний коробок пропал: захотел 
он третий раз на дню испытать его, а от него только 
дых пошел.

– Этот коробок лучше прежнего, – объяснял Анти-
пов. – Во-первых, в серебре и в золоте он, а во-вторых, 
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не только угощает обедом, но еще и плясунов выпу-
скает. Одна только беда: действует он только раз в три 
дня.

– А ты уже пробовал его угощения? – спросил Де-
мидка.

– Только что пообедал с женой, – отвечал Анти-
пов. – Такое прелестное угощение – век буду помнить! 
Я и не продавал бы его, да деньги нужны – надо распла-
титься с долгами.

Купил Демидка коробок, спрятал его в сундук и по-
слал нарочных гостей собирать, нанял и музыкантов: 
бал задумал он дать всем на удивление.

Через три дня гости уже сидели за столом, посма-
тривали на коробок, который перед ними стоял. Де-
мидка разважничался – расселся в кресле и дожидал-
ся, когда музыканты настроят свои скрипки и трубы.

Скрипели, рыпели, в трубы трубили музыканты, в 
барабан стучали, и наконец-таки приготовились.

– Играйте марш! – крикнул им Демидка.
Грянула музыка, а он постучал по крышке короб-

ка. И, как раньше, выскочили из коробка люди и при-
нялись полосовать и Демидку, и гостей. Поднялась тут 
суматоха, послышались крик, визг, плач. Бросились 
гости кто куда попало – кто в дверь, кто в окно; все во-
пят, кричат и ругаются, хозяина проклинают.

А народ под окнами хохочет и пуще всех Антипов с 
женой надрываются.

Вдруг зашумела буря, туча черная нависла над ста-
ницей, и стало темно, как ночью; когда же туча рассея-
лась, то от дома Демидки ничего не осталось, словно бы 
его никогда и не было, а сам Демидка стоял посреди улице 
оборванный и общипанный. У соседа же его на месте кра-
сивых хором стояла прежняя хатка-завалюшка, а вместо 
денег в кармане у его жены лежали глиняные черепки.

Сказку рассказывали 
в станицах Терской области

записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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некотором 
царстве, в 
некотором

государстве жили
себе муж да жена –

старик со стару-
хою. У них было 

двое детей: сын и 
дочь. Перед смертью 

старики завещали 
своим детям: «Жи-

вите, детки, дружно, в 
любви и согласии, сове-

туйтесь между собою во 
всем. Когда один из вас уезжает куда из дома, – про-
щайтесь, а при встрече – здоровайтесь».

Старики умерли. Брат и сестра в точности исполня-
ли завет своих родителей. От стариков остался детям 
в наследство заезжий двор, который они и продолжа-
ли держать. Когда брат и сестра сделались взрослыми, 
он – женихом, она – невестой, сестра стала советовать 
своему брату жениться: «Давай да давай, братец, же-
ним тебя, пора-времечко уже наступило. Не век жить 
тебе бобылем, неженатому».

Женился брат по совету сестры и стал жить со сво-
ей молодой женой. А сестра пока оставалась жить при 
брате.

Проходит год, другой. Жена и стала примечать, 
что муж ее слишком уж ладно живет со своей сестрой. 
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Очень не понравилось ей это, и задумала она рассорить 
мужа с сестрой.

У мужа был хороший цепной кобель. Она возьми и 
зарежь его, а потом пришла к мужу и говорит: «Пойди, 
посмотри, что твоя милая сестрица наделала: зарезала 
твоего любимого кобеля». Муж, хоть и поверил жене, 
но сказал: «Что ж такое? Зарезала – так зарезала: ко-
бель наш и сестра наша». И ни словечком не попрекнул 
сестру за собаку.

Еще пуще рассердилась жена. Отправилась она на 
конюшню и зарезала любимого жеребца мужа. Зареза-
ла, пришла к мужу и говорит ему: «Пойди, посмотри, 
что твоя хваленая сестрица наделала: зарезала твоего 
любимого жеребца». Муж, хоть и поверил жене, но 
сказал: «Что ж такое? Зарезала – так зарезала: жере-
бец наш и сестра наша». И опять ни словечком не по-
прекнул сестру за жеребца.

«Погоди же, молодушка, – думает жена. – Я тебя 
допеку».

Родила она ребенка, зарезала его, принесла в ком-
нату золовки, положила около нее мертвого младенца. 
Постель и спящую золовку выпачкала в кровь. Окро-
вавленный нож положила тут же, а сама выбежала на 
двор, заголосила и говорит мужу: «Вот до чего довела 
твоя любимая сестрица – зарезала моего родного дитя! 
Ох, батюшки мои!».

Муж, хоть и поверил жене, но сестре про это тоже 
ничего не сказал.

Немного погодя приказал он помощнику запрячь 
тройку лошадей, а сам пришел к сестре и говорит: «По-
едем, милая сестрица, покатаемся».

– Зачем я поеду с тобою, братец, кататься? – отве-
чает она брату. – У тебя жена есть.

– Ничего, – говорит брат, – я хочу с тобою пока-
таться.

Сестра согласилась. Приехали они в лес, останови-
лись. Брат и говорит: «Давай, милая сестрица, сойдем 
с телеги». Сошли и пошли гулять по лесу. Ходили, дол-
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го гуляли. Увидал брат пенек от большого срубленного 
дерева, остановил сестру да вдруг и говорит ей: «Кла-
ди, сестра, руки на этот пенек». Только сестра успела 
положить руки, брат и отсек топором их обе ниже лок-
тей. Отсек и говорит: «Ну, милая сестрица, ступай те-
перь, куда душа твоя хочет». А сам – на телегу и уехал 
домой к жене.

***
Осталась девушка одна в лесу, горько заплакала и 

пошла куда глаза глядят. Шла-шла она, и захотелось 
ей есть. Смотрит: стоит сад, такой прекрасный да боль-
шой. Девушка недолго думая и зашла в этот сад, огля-
делась кругом. Смотрит: стоит хорошая-прехорошая 
яблоня, а на ней райские яблочки – совсем низко ви-
сят. Хочется ей сорвать яблочко, да нечем. Она протя-
нула шею да ртом прямо с дерева, с веточки и сорвала 
яблочко, накушалась, отошла от яблони и в тени дру-
гого дерева легла отдохнуть. Легла да незаметно и за-
снула.

А сад-то этот был царский, и яблонька та была лю-
бимая у царевича. Он каждый день считал-проверял, 
целы ли на ней яблочки. Пришел на этот раз царевич 
в сад, подошел к своей яблоньке, сосчитал яблочки, 
да одного не досчитался. «Кто бы мог сорвать-украсть 
яблочко с моей любимой яблоньки?» – подумал царе-
вич. Стал он оглядываться да осматриваться по сторо-
нам и увидал в тени дерева спящую девушку с отсечен-
ными руками.

Посмотрел раз, другой, третий. Сначала издали, 
потом ближе, ближе и никак не может оторвать от нее 
своих глаз. Безрукая девушка показалась царевичу та-
кой красавицей, какой он никогда не видывал. Царе-
вич побоялся разбудить ее и тихонько отошел, а потом 
бегом пустился к отцу и рассказал ему обо всем.

Пришел в сад сам царь, поглядел на сонную девуш-
ку, и ему она тоже очень понравилась. Тут царевич не-
долго думая женился на безрукой девушке и стал креп-
ко ее любить да миловать.
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***
Вот пожил царевич со своей женой немного вре-

мени и отлучился из дома далеко – уехал на войну в 
другое царство. Жена без него родила сына: руки до 
локтей и ноги по колена золотые, на лбу – звезда, на за-
тылке – месяц, тоже золотые. Царь-отец написал сво-
ему сыну-царевичу письмо, какой у него родился сын 
молодец. Просил приехать посмотреть, полюбоваться 
на него. Написал и отправил письмо со своим верным 
слугою.

Отправился слуга с письмом в путь-дорогу. Шел-
шел и – нужно же так случиться! – остановился на ноч-
лег в том заезжем дворе, хозяйкой которого была та 
самая женщина, что разлучила брата с сестрой. Хозяй-
ка расспросила царского слугу, кто он, от кого и куда 
едет. Догадалась она, что сестра ее мужа вышла замуж 
за царского сына. Зло ее взяло.

Когда царский посланец заснул, она вытащила у 
него из дорожной сумки письмо, прочитала, что там 
было написано, изорвала и вместо него засунула в 
сумку другое, свое письмо. В своем письме она писала 
царевичу: «Родила тебе жена твоя сына с собачьей го-
ловой, с кошачьими руками и ногами. Не знаем, что и 
делать с ним».

Царский слуга доставил царевичу это письмо. Ца-
ревич прочитал его, отписал отцу: «Сына моего, коли 
такой уродился, прошу беречь-хранить до моего при-
езда». И отправил это письмо домой с тем же царским 
слугой.

Дорогою слуга опять остановился ночевать в том 
заезжем дворе, где ему подменили письмо. Увидала 
хозяйка царского слугу, обрадовалась, приняла его, 
как знакомого человека, и за ужином расспросила, от-
куда и с чем он едет. Когда царский посланец заснул, 
она вынула у него из дорожной сумки письмо цареви-
ча, прочитала и изорвала, а в сумку вместо него сунула 
свое письмо. В своем письме она писала царю от имени 
царевича: «К моему приезду чтобы не было во дворце 
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ни жены моей безрукой, ни сына. Согнать их со двора, 
чтобы глаза мои их не видали, чтобы уши мои про них 
не слыхали».

Прочитавши это письмо, царь с царицею не знали, 
что делать. Они успели привыкнуть к своей невестке 
и полюбить ее, а в своем внуке с золотыми руками и 
ногами, со звездой на лбу и месяцем на затылке они 
просто души не чаяли. Думали-думали они, гадали-га-
дали, как им быть, и порешили на том, что волю сы-
на-царевича нужно исполнить.

Снарядили они свою невестку в путь-дорогу. За-
вернули ей сына-ребенка в пеленки, привязали маль-
чонку около ее груди полотенцем, чтобы он сам мог до-
стать молока, когда захочется есть, и отпустили во все 
четыре стороны.

***
Пошла жена царевича куда глаза глядят. Долго 

шла она, многого натерпелась, захотелось ей пить и 
так сильно, что она не знала, останется ли живой. Смо-
трит: течет речка, совсем небольшая реченька. Она по-
дошла к воде, да только нагнулась, чтобы ртом достать 
воду, как ребенок и упал вместе с пеленками в реку. 
И понесло его, катит-перекатывает с боку на бок по 
воде. Что тут делать?

Кинулась бедная мать к сыну, хотела его схватить – 
да не чем, рук-то нет! Бежит берегом реки за ребенком, 
голосит, что есть мочи. Жалко ей сына: вот-вот утонет. 
Откуда ни возьмись, старичок на другом берегу реки, 
как раз насупротив, увидал он женщину в слезах и ре-
бенка в пеленках, уносимого рекой, и кричит женщине: 

– Хватай скорее ребенка, не то он у тебя сейчас уто-
нет!

– Да чем же, дедушка, я его возьму? Ведь у меня 
рук нету, – говорит жена царевича.

– Хватай скорее, я тебе говорю, не то утонет!
Протянула она к сыну одну руку, за ней – другую, 

смотрит: обе руки целы, будто и не были отрублены. 
Обрадовалась она, схватила сына, завернула его в пе-
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ленки и отправилась в путь-дорогу. Скоро сказка ска-
зывается, да не скоро дело делается.

***
Долго она ходила по белому свету со своим сыном, 

долго блуждала, наконец пришла на заезжий двор к 
своему родному брату. Брат не узнал своей сестры, не 
узнала золовку и жена его: была же она без рук, а те-
перь с руками. И сама она никому не сказала про себя 
ни слова – как тут узнать?

Нанялась жена царевича в работницы к своему бра-
ту. Порою, сноха будто и угадывала свою золовку, да 
тут же и разуверялась. «Нет, – думала, – это не она, где 
ей было руки достать?». Так она и не знала, кто у нее в 
работницах живет. Однако частенько ни за что, ни про 
что придиралась к ней, бранила ее, даже тогда, когда 
нужно было сказать ей спасибо.

Маленькому сыну ее тоже приходилось тяжелень-
ко: за всякую малость хозяйка бранила его и даже 
била. А мальчик рос не по дням, не по часам, а по мину-
там. На голове он всегда носил такую шапочку, чтобы 
не было видно людям ни звезды, ни месяца, на руках – 
перчатки, а на ногах – сапожки. Никто, кроме матери, 
не знал, что он за ребенок.

Вскоре мальчик подрос и научился рассказывать 
сказки да так складно, что хозяйка готова была слу-
шать его по целым дням.

Нужно было так случиться, что царевич, отец этого 
мальчика, разыскивая свою жену, заехал отдохнуть со 
своими людьми как раз на тот заезжий двор, где жила 
его жена в работницах. Хозяйка отвела гостю отдель-
ную комнату, и царевич лег спать. Но сколько он ни 
старался, заснуть не мог, – так сильно он печалился о 
судьбе своей жены и сына. Царевич встал с постели и 
приказал позвать к нему хозяйку. Когда та явилась, он 
сказал ей:

– Нет ли у тебя, матушка, такого человека, чтобы 
мог рассказать мне сказку? Быть может, от нее я за-
снул бы. Если есть, приведи его ко мне.
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– Как не быть! – отвечает хозяйка. – Живет у меня 
работница, у нее есть сынишка – такой мастер расска-
зывать сказки! Если угодно вашей милости, я приведу 
его сейчас.

– Веди, веди, – сказал обрадованный царевич.
И хозяйка привела к царевичу его сына со звездой 

на лбу и месяцем на затылке. Привела и хотела было 
сейчас же из комнаты уйти, да осталась послушать, 
про что станет сказывать мальчик: она так любила его 
сказки. Царевич, как только увидал мальчика, сейчас 
же приказал ему начинать сказку.

– Хорошо, я расскажу сказку, – сказал мальчик, – 
только с уговором – не перебивать меня. Кто перебьет, 
того ударю по голове вот этой толстой палкой.

Все согласились, и мальчик начал свою сказку.
***

«В некотором царстве, в некотором государстве 
жили-были брат и сестра. Брат любил сестру, и сестра 
в брате души не чаяла. Жили они между собою очень 
согласно, без совета друг с другом ни за какое дело не 
принимались.

Но вот брат женился, и злая сноха невзлюбила зо-
ловку, стала на нее всякую напраслину наговаривать. 
Дело дошло до того, что брат увез свою сестру в лес, 
отрубил ей руки топором и бросил ее одну в лесу. Ду-
мал, звери ее съедят. Но безрукая девушка спаслась. 
Удалось ей как-то попасть в царский сад. Там увидал 
ее сын царя и женился на ней. После того…»

– Неправда, неправда это! – перебила мальчика 
хозяйка. Догадалась она, про что мальчик ведет свою 
сказку, и не могла утерпеть, чтобы не перебить его.

– А-а, неправда? – воскликнул мальчик и замах-
нулся на хозяйку палкой. Но та не далась и схватила 
мальчика одной рукой за его руку, другой – за голову. 
Стащила с руки перчатки, с головы – шапочку. Комна-
ту сразу так и осияло!

– Что ты есть за человек? – спросил царевич маль-
чика.
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– Я – твой сын, – отвечал мальчик. – Здесь живет и 
моя мать, твоя жена.

И рассказал он отцу про все, что наделала злая сно-
ха. Царевич сейчас же отыскал свою любимую жену, 
стал ее обнимать да спрашивать, откуда у нее взяли 
руки.

А слуги царевича привязали виноватую к хвосту 
дикой лошади и ту лошадь пустили в чистое поле. Так 
от нее не осталось и следов: всю ее лошадь разбила, раз-
метала по чистому полю.

Царевич счастливый да радостный и теперь живет 
со своей женой и сыном-молодцом, у которого на лбу 
звезда, на затылке – месяц, а руки и ноги золотые.

Сказку рассказывали казаки в станице 
Слепцовской Владикавказского округа 

Терской области,
записал заведующий Слепцовским 

двухклассным училищем Петр Семенов
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или 
ста-
р и -

чок со ста-
рушкой. Они 

с молодых лет
и до старости

 друг друга 
очень любили. 
Но вот беда: 

в преклонных 
своих летах уте-

шения не имели. 
Частенько они, смо-

тря на чужих детей, 
завидовали и проливали горючие слезы. Но вот один 
счастливый случай осушил их слезы.

В одно зимнее утро старуха задумала побаловать 
старичка своего блинками, но дров нечем было под-
жечь. Догадливый старик схватил топорик, побе-
жал под сарай, взял полено и начал щепки тесать. 
Вот он: тяп, тяп, тяп… Вдруг топор соскользнул и 
отрубил деду палец, – а из пальчика-то и стал маль-
чик.

Сильна боль у деда, но радость еще сильнее. В ста-
рике два чувства борются: одно, чувство боли, застав-
ляет его плакать, а другое, чувство радости, застав-
ляет его умиляться. Но второе чувство побеждает. 
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Взволнованным голосом старик кричит: «Старушеч-
ка, моя душечка, готовь на руку повязку, а для ребен-
ка пеленку!». Из руки кровь бежит струей, но старуха 
про это забыла, а бросилась скорей ребенка свивать да 
целовать.

Пошла жизнь у них веселей. Рана у старика скоро 
заживала, а малютка лепетал и тем доставлял стари-
кам радость. Недолго пришлось пеленать мальчика, 
потому что он умственно рос не по дням, а по часам, 
хотя телом не прибавлялся, оставаясь величиною с 
пальчик.

***
Зиму и весну старики не спускали малюточки с 

рук. С наступлением же лета мальчик, помимо отрады 
старым голубкам, начал помогать в работе. Однажды 
мальчик узнал, что старик собирается на покос, вот 
он и говорит: 

– Батенька, возьми меня с собой, будем косить в 
две косы.

– Куда тебе, крошка, косить? Ведь это самое труд-
ное полевое дело. Впрочем, приходи – будешь меня 
веселить.

– Хорошо, приду. Но как тебя найти? Ведь поле 
очень большое.

– Вот как: от нашего поля вплоть до луга я буду 
новое окосье делать и стружки строгать. Ты гляди на 
эти стружки и иди. Как только стружечный след кон-
чится, ты тогда зови меня, а я тебя отыщу.

Сказано – сделано. На другой день старушка 
рано разбудила мальчика, хорошенько накормила, 
дала целую стопу пышек, намазанных сметаною, 
отправила на сенокос. Смотря на стружечный след, 
долго мальчик шел. Наконец след кончился. Маль-
чик остановился и начал кричать: «Батенька, где 
ты?».

Старик, глубоко любивший малютку, давно ожи-
дал встречи. Поэтому, как только зазвучал неж-
ный детский голосок, словно серебряный колоколь-
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чик, старик поднялся на ноги. Не видя за травою 
мальчика-пальчика, начал звать: «Сюда-сюда, я 
здесь!».

Старик ест вкусные пышки, благодарит заочно 
свою хозяйку и ласкает любимчика, посадив его на 
колени. Наевшись, старик помолился Богу и стал хва-
лить своего сыночка: «Молодец, понятлив, послушен! 
Если всегда будешь трудиться и нас, стариков, почи-
тать, то мы, разжившись мало-мальски, будем тебя 
чаем поить и в раззолоченной одежде водить». Услы-
шав последние слова, мальчик возымел вдруг сильное 
желание пощеголять.

Поговорив с малюткой, старик отправил его до-
мой, дав наставление идти по стружечному пути. Дол-
го шел мальчик, во время пути он разговаривал сам с 
собою, пел и приплясывал. Вот услышал он сзади себя 
разговор. Посторонился с дороги и прислушивается к 
разговору.

Идут несколько молодцов. Из их слов он заклю-
чил, что они воры и собираются обокрасть попа. Они 
разговор свой не прерывали, так как мальчика в траве 
вовсе не видали. А он между тем шел рядом.

Мальчик-пальчик хотел выслушать разговор и 
предупредить попа. Но, к сожалению, вспомнил о 
блестящей одежде, обещанной отцом, соблазнился и 
говорит ворам: «Братцы, вы, я слышу, воровать соби-
раетесь. Так возьмите, пожалуйста, и меня».

– Да где ты? – спросили воры.
– Да вот я, рядом с вами иду.
– Ах, как ты мал! Но ничего, пригодишься!

***
Дождались воры полуночи, вошли в село и при-

ступили к поповским воротам, замкнутым огромным 
замком. Что делать с этим замком? Начать разби-
вать – проснутся хозяева и подымут тревогу. А малют-
ка не дремал: он почти весь влез в замочное отверстие, 
повернул ручонкой собачку замка, и ворота к услугам 
воров распахнулись.

МАЛЬЧИК-ПАЛЬЧИК
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Взяли они тройку лучших коней и отправили с то-
варищем в лес, а сами пошли на скотный двор. Здесь 
они выбрали самого лучшего вола, зарезали его и раз-
делили на части, чтобы каждый свою часть отнес до-
мой.

А мальчик-пальчик оказался большой проказник: 
он задумал посмеяться над поповской семьей.

– Братцы, я заберусь в дом, а вы мне подайте шкуру 
и требуху.

Проскользнул проказник в пробойную дыру, зажег 
свечку и начал строить проказы. Попа с попадьей мо-
крой кожей одел. Между поповскими дочками требуху 
положил. Двух дьячков коса с косой связал, а старуш-
ке дудочки в нос вставил.

Вылез обратно новый воришка и проказник, по-
прощался с товарищами по ремеслу, схватил часть 
говядины и поволок домой. С испугом встретили ста-
рики своего любимчика, увидев на нем целую гору 
мяса.

– Где ты пропадал, голубчик? Мы до сих пор глаз не 
смыкали. Все думали, что тебя зверь съел.

Мальчик-пальчик подробно рассказал свои похож-
дения. Старики дивились сметливости малыша, но по-
ложительно приходили в испуг от его проделок. Видя 
на их лицах удивление и опасение, малютка поклялся 
с этого момента честно трудиться, любить и слушаться 
своих родителей.

***
И до сих пор по селу говорят о большой суматохе, 

которую устроил мальчик-пальчик.
Перед светом поп проснулся, почувствовал на себе 

мокрую кожу, толкнул в бок попадью и сказал грозно: 
«Ты зачем мокрым одеялом меня закрыла?»

– Нет, кормилец, оно было сухое…
Поповские дочки, девицы, подняли спор, указывая 

одна на другую: «Это ты родила!»
– Нет, ты, – уверяла другая.
Дьячок кричит: «Зачем ты меня за косу тянешь?»
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– Я не тяну, а вот ты-то зачем меня тянешь?
Услышав общий переполох, поп крикнул: «Бабка, 

дуй огонь!». Вот старушка спустилась с нар, подошла 
к печке, вырыла из золы горячий уголек, приложи-
ла к нему кусок серы и дунула. А дудочка в носу за-
играла: «Дулы, дулы, дулы!». Старуха пустилась в 
пляс.

Поп сердится и еще громче кричит: «Ах ты, старая 
ведьма! Тут горе, а ты играть да плясать принялась?». 
Бабка опять подойдет к угольку, дунет, а пищики сно-
ва: «Дулы, дулы, дулы».

Как ни ругался поп, а старуха дулыкала и плясала 
под игру своих ноздрей до тех пор, пока само солныш-
ко не взошло и не засветило.

Сказку кончил. Теперь прощайте, а мальчика-паль-
чика не забывайте.

Записал со слов своей бабушки учитель 
Ардонского станичного училища Алексей Гусев,

станица Ардонская Владикавказского округа 
Терской области

МАЛЬЧИК-ПАЛЬЧИК
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исус Христос, по 
народному пове-
рью терских каза-

ков, по временам является 
на земле в виде странни-
ка и нищего. Богородица 
же – в виде странницы и 
нищей. Они, по мнению 
местного населения, при-
ходят на землю для испы-
тания добродетели бога-
тых и бедных и для помо-
щи неимущим. А потому 
принято давать милосты-
ню, по силе возможности, 
всякому прохожему и ни-
щему без различия наций, 
пола, возраста, физиче-
ских сил и способности к 
труду.

В ненастное и холод-
ное время запоздалый путник у терских казаков всегда 
найдет себе гостеприимный и теплый приют. По этому 
поводу существует в народе такой рассказ: три брата, 
разделяя доставшееся им имущество, просили Бога на-
делить каждого из них сообразно их желанию.

Первый брат просил успеха в коневодстве, для 
того чтобы отдавать лошадей путникам и неимущим 
без всякого вознаграждения. Второй просил счастья 
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в разведении овец, с целью изготовления шуб, чтобы 
раздавать их неимущим в холодное время также без 
вознаграждения. Третий же просил благочестивую 
жену.

Господь, наделив всех троих по их молитве, поже-
лал испытать, насколько они исполнят свои обещания. 
И явился он к первому брату в виде бедного странни-
ка с просьбою дать ему лошадь доехать до ближайшего 
села, обещаясь затем возвратить ее.

Когда первый брат сказал своей жене о просьбе 
странника, она возразила: «Лошади у нас все такие хо-
рошие, что их нельзя давать бедному страннику». Та-
ким образом, страннику отказали в первом доме.

Тогда он пошел ко второму брату и стал просить у 
него какой-либо шубы укрыться от холода. И этот брат 
посоветовался со своей женой. Она же ответила, что у 
них нет простой шубы, которая была бы годна для бед-
ного странника, что имеющиеся у них шубы слишком 
хороши и дороги.

Явившись в образе нищего странника к третье-
му брату, которому была дана благочестивая жена, 

О МИЛОСТЫНЕ
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Господь спросил у нее перемены белья. Жена отдала 
страннику белье своего мужа, накормила его и поса-
дила на печку греться, а белье его положила в корыто, 
чтобы вымыть.

Уходя от них, странник просил их прийти к нему, 
когда он за ними пришлет, на что они изъявили свое 
согласие.

Принимаясь за мытье белья по уходе бедного стран-
ника, благочестивая жена была удивлена неожиданно-
му счастью: на белье вместо грязных струпьев стран-
ника были червонцы. Тогда они поняли, что странник 
был не простой человек, а посланник Божий.

После этого прошло довольно много времени. Как-
то к третьему брату забежал во двор конь в богатой 
сбруе. Хозяин, не желая задерживать чужую лошадь 
в своем дворе, дабы не навлечь на себя какого обвине-
ния, прогнал ее со двора. На следующий день та же 
лошадь опять забежала к ним во двор и с трудом была 
выгнана. На третий день лошадь снова появилась во 
дворе и, понурив голову, стояла перед хозяином, как 
вкопанная.

Тогда хозяева догадались, что лошадь присыла-
ется, вероятно, посещавшим их странником. Муж по 
требованию жены своей решился сесть на лошадь и 
помчался к пославшему ее. Он был встречен самим Го-
сподом, показавшим ему ад и рай.

В аду Господь показал ему родную мать, которая 
была еще в живых, но душа которой мучилась в аду за 
неподаяние милостыни. Сын стал просить Господа из-
бавить его мать от такой муки. Тогда Господь спросил 
его, не помнит ли он, чтобы мать его давала кому-либо 
милостыню. Сын вспомнил, что она когда-то дала ко-
му-то лепесток от лука.

Господь подал ему этот лепесток и велел подать 
один его кончик мучающейся в аду душе матери. Ког-
да она взялась за лепесток, сын стал тащить ее из ада, 
а к ней прицепились еще многие другие. При самом 
уже выходе из ада женщина оттолкнула от себя при-
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цепившихся к ней и сказала: «Меня выручает сын, а 
вы куда? Убирайтесь к черту!». (Произнесение слова 
«черт» у терских казаков считается за тяжкий 
грех, и в брани оно заменяется словами бестия, чер-
ный, лукавый – ред.) В момент произнесения слова 
«черт» лепесток оборвался, и женщина со всеми к ней 
прицепившимися полетела обратно в ад.

Сказку-притчу записал заведующий 
Червленским станичным училищем Тарас Рогожин,

станица Червленная Кизлярского отдела 
Терской области

О МИЛОСТЫНЕ
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I
или в станице 
два брата: бога-
тый и бедный.

У богатого были и лав-
ка с красным товаром, и дом под железной крышей, и 
сады фруктовые и виноградные, но не было ни жены, 
ни детей, и жил он очень скупо – над каждой копейкой 
дрожал.

А у бедного были и жена, и куча детей, но жил он в 
старой хатенке, терпел во всем тяжкую нужду. Прав-
да, когда-то покойный его родитель и на его долю оста-
вил наследство, но им завладел старший брат-богач и 
не думал возвратить его.

Мыкал бедняк горе, работал изо дня в день, кое-как 
кормил семью, а за помощью к брату ни разу не обра-
щался, потому что заранее знал, что тот откажет в ней. 
Но пришло такое тяжелое для него время, что он ре-
шил пойти поклониться ему.

Пришел в лавку, шапку перед ним снял и попросил 
выручить его из беды – дать немного денег.

Если бы богач был один в лавке, то он не стал бы 
много разговаривать с братом и выгнал бы его, но так 
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как в ней были и посторонние люди, то он только по-
морщился.

– Что ж, брат, – сказал он, – я готов помочь тебе, 
но, сам знаешь, родство родством, а деньгам – счет. По-
этому и ты взамен денег дай мне расписку, в которой 
обозначь срок, когда уплатишь свой долг. Скажи по 
совести, если только она у тебя есть, когда заплатишь?

– Думаю, братец, что как только опадет лист со всех 
деревьев, – отвечал бедняк.

– Это, выходит, осенью, что ли?
– А не знаю, братец. Ты уж так и напиши: когда 

лист со всех деревьев опадет.
– Что ж, – засмеялся богач, – так и обозначим 

по-твоему, по-дурацки.
Написал богач расписку, а бедняк вместо своей 

подписи крест в ней поставил, а посторонние люди вы-
зывались в случае надобности свидетелями быть.

Получил бедняк немного денег, поблагодарил бра-
та и пошел домой.

Наступила осень, деревья давно уже оголились, а 
бедняк и не думал платить долг.

Подождал-подождал богач и пожаловался станич-
ному атаману, а тот послал за бедняком двух казаков, 
которые подхватили его под руки и притащили в прав-
ление.

Напустился на него атаман, закричал, ногами за-
топал.

– Ты, что же это, голубчик сизокрылый, разве в 
мошенники записался? А? По какой причине долг не 
платишь брату?

– А по такой, – отвечал бедняк, – что еще срок не 
подошел. Извольте прочитать расписку, там срок ясно 
обозначен…

Показал богач расписку; атаман прочитал ее. 
– Тут написано: когда лист со всех деревьев опа-

дет, – сказал он. – Ну, теперь и осыпался.
– Не со всех деревьев еще осыпался, – сказал бед-

няк. – В лесу найдется еще тысячи деревьев в листве.
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– Что ты миру голову морочишь, шарлатан?! – рас-
сердился атаман, но, подумав, проговорил: – Ладно, 
пусть будет по-твоему: мы пойдем в лес, посмотрим 
эти тысячи деревьев, и если окажется, что ты врешь, 
то не проси тогда у меня милости. Эй, писарь, поня-
тые, гайда в лес: надо, чтобы все было на законном ос-
новании.

И целой гурьбой пошли из станицы два брата, ата-
ман с своими подчиненными да любопытных человек 
десять набралось.

Пришли в лес, и куда ни глянут – всюду стоят го-
лые деревья и листья желтые лежат на земле. Но бед-
няк не унывал и вел дальше.

Подошли к горе; весь склон ея покрыли зеленые 
елки.

– Ну, господа, смотрите! – сказал он.
– Молодец! – воскликнул атаман. – Ловко же ты 

своего братца любезного обошел, даром что дураком 
притворяешься! Ха-ха!

– Именно, обошел, господин атаман! – подтвердил 
писарь. – Теперь жди, когда с елок листва осыплется! 
Хе-хе…

Засмеялись и понятые, и прочий народ.
Богачу стало стыдно, что брат так обошел его, но он 

и виду не показал, что обижен им.
– Хе-хе-хе! – рассмеялся. – Это действительно лов-

ко придумано. Хе-хе… Я и позабыл про то дерево.
Атаман отошел с писарем в сторонку, о чем-то пере-

кинулся с ним словом-другим и сказал богачу: 
– Что же это такое, господа: вы тут дурака валяете, 

а начальство ради вас хлопочи? Хоть и не купленныя у 
нас ноги, но все же даром утруждать их как будто бы и 
не приходится? А? Какое ваше мнение будет, господин 
купец?

– А мое мнение такое, – проговорил богач, вынул 
из кармана серебряный рубль и как будто нечаянно 
уронил его, потом поднял и опять спрятал. – Мое мне-
ние, – продолжал он, – такое… да не лучше ли, госпо-
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дин атаман, пройтись по лесочку? Елочками так пре-
лестно пахнет!

– Это вы верно говорите! – согласился атаман и мор-
гнул писарю. – Пойдемте, прогуляемся, будто бы вес-
ной.

Пошел атаман с богачом, а писарь следом за ними 
и, как гусь, шею вытянул, прислушиваясь, о чем те 
разговаривают.

Неизвестно, какой разговор был у них во время 
прогулки, но только, возвратившись с нея, атаман на-
чал кричать на бедняка.

– Ты, голубчик, и не подумай, что ты прав, – ска-
зал он. – Раз взял деньги, то плати, не будь мазури-
ком, но по-честному поступай. А нет денег, то отра-
ботай свой долг. И вот тебе моя резолюция: быть тебе 
у брата в работниках до погашения долга, если не со-
гласен, то для тебя превосходнейшее место в остроге 
найдется.

И понял бедняк, что богач подкупил атамана.
– Что ж, – сказал он, – сила и солому ломит: прихо-

дится и мне покориться ей.
Вернулись в станицу, и с того дня поступил бедняк 

в работники к брату.

II
Пришла весна. Как-то раз приказал богач брату-ра-

ботнику зарезать к празднику барашка, а сам спрятал-
ся и стал следить за ним, не украдет ли он часть бара-
ньей тушки, чтобы отнести своей семье.

И точно – случилось именно так, как он предпола-
гал. Прибежал во двор сынишка батрака, а последний 
и дал ему баранью голову.

– Отнеси домой! – сказал он.
– Стой! – закричал богач, выскочив из-за засады и 

схватив мальчика за руку. – Караул! Грабеж! Разбой!
На крик сбежался народ и помог богачу притащить 

бедняка в станичное правление.
– Ага-а, попался-таки, голубок! – засмеялся ата-
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ман. – Воровством начал промышлять? А? Хорошо же, 
я тебя, сокола яснаго, заморю в холодной!

– Что значит холодная для человека потерянной 
совести, господин атаман? – сказал богач. – Посидит, 
и выйдет – руки в боки и станет посвистывать, и опять 
же я в дураках останусь. Я еще не забыл, как братец 
всенародно меня осрамил… Помните, господин ата-
ман, как в лесу ходили?

– Как не помнить? У меня до сих пор ноги побали-
вают: ревматизм я тогда захватил.

– Насчет ревматизма вы, господин атаман, не бес-
покойтесь – у меня найдется лекарство, только бы по-
старались составить настоящую бумагу касательно не-
благодарного братца. Пусть в городе судья нас рассу-
дит…

– За этим дело не постоит. Писарь, постарайся-ка… 
да смотри, чтобы того… позабористее!

В тот же день была написана бумага и с нарочным 
отослана в город, а через неделю богач и бедняк были 
вызваны в суд. Богач поехал в город на тарантасе, а 
бедняк пошел пешком. Переночевал он на постоялом 
дворе, а утром отправился в суд. Дорогой увидел он, 
что в глубокой грязи на улице завязла лошадь с боч-
кой.

Бочка была большая, полна воды, а лошадь – ста-
рая и худая кляча.

Водовоз и кричал на нее, и бил палкой по ея кост-
лявым бокам; она головой мотала, а тронуться с места 
не имела сил.

Тут же собралась толпа зевак.
Жаль стало бедняку водовоза, и он сказал ему:
– Возьми-ка лошадь под уздцы, а я возьму ее за 

хвост: может быть, вдвоем стронем ее с места, а там она 
сама пойдет.

– А ну, попробуем, – согласился водовоз и взялся 
под уздцы, а бедняк схватился за хвост, потянул что 
есть силы и упал. Глянул, а на руках у него был лоша-
диный хвост.
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– Разбойник! – завопил водовоз и схватил его за 
шиворот. – Ты нарочно коня моего искалечил! Пойдем 
к судье – пусть он нас рассудит!

И поволок он его, а за ними повалила уличная толпа.
Тоска взяла бедняка.
«Боже мой, Боже мой! Какой я несчастный, – ду-

мал он. – Жизнь моя хуже каторги!».
Вырвался он из рук водовоза, побежал и бросился 

с кручи, упал на пастуха, который под кручей пас сви-
ней, и до смерти задавил его.

Прибежал водовоз, прибежали хозяева свиней, 
схватили его, потащили к судье.

А праздный народ и кричал:
– Разбойника ведут судить! Душегуба ведут судить!
Привели его к судье, а там уж стоит богач и посме-

ивается.
– Господин судья! Самый справедливый на свете го-

сподин судья, – начал водовоз, но хозяева свиней пере-
били его.

– Мудрейший из судей! Разумнейший из судей, – 
заговорили они, но богач во все горло закричал:

– Где же есть на свете справедливость? Где есть на 
свете правда?

– Замолчать! – крикнул судья и застучал кулаком 
по столу. – Мо-олчать!!!

И когда все замолчали, он сказал:
– Каждый должен говорить по порядку, а не кри-

чать подобно торговкам на базаре. Ну, начинай ты, – 
обратился он к богачу.

Тяжело вздыхая, богач принялся пространно рас-
сказывать, как брат обидел его: замошенничал деньги, 
осрамил при всем народе и вдобавок украл баранью го-
ловку.

– Все? – спросил судья.
– Нет, еще не все. Я хотел бы, чтобы этого неблаго-

дарного человека заковали в кандалы.
– Мало ли чего бы ты хотел! – возразил судья. – Это 

дело суда: как он рассудит. Следующий! Эй, кто там?



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

90 

– Я, – отозвался водовоз. – Я, господин судья, тот 
самый человек, который доставляет вам и прочим бла-
городным господам такую светлую, такую чистую и 
вкусную родниковую воду, которая…

– Сорока! – крикнул на него судья. – Что ты разбол-
тался о воде? Ты зачем в суд пришел? Жаловаться? Ну, 
так вот и говори свою жалобу, да, смотри, как можно 
покороче.

Охая, ахая и размахивая руками, водовоз расска-
зал, как будто бедняк ни с того, ни с сего взял да и ото-
рвал хвост у его лошади. Хотел было он еще что-то ска-
зать, но судья погрозил ему пальцем.

– Барабан! – сказал он. – Помолчи, ради собствен-
ной пользы помолчи и не испытывай моего терпения. 
Эй, кто еще там?

– Мы, – выступило вперед человек десять хозяев 
свиней.

– Помолчите, помолчите! – замахал на них руками 
судья. – Пожалуйста, пусть говорит кто-нибудь один 
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из вас, а иначе вы такой крик поднимите, что мне при-
дется бежать.

Один из хозяев, почтенный старик, откашлялся, 
погладил бороду и начал с восхваления убитого пасту-
ха, который, по его словам, был самым честным, са-
мым исправным, самым трудолюбивым пастухом на 
свете.

– И вот нашелся такой злой человек, которому по-
мешал этот благородный труженик, – продолжал он, 
вздыхая. – Злодей, разбойник и кровопийца предал 
его мучительной смерти, прыгнув на него сверху, ког-
да тот сидел под кручей. Как дикий зверь, как ядови-
тая змея…

– Довольно! – воскликнул судья. – Очень довольно, 
старик! Стой, молчи и слушай!

Затем он обратился к бедняку, который стоял с по-
никшей головой и плакал:

– Ну, что скажешь, бедняга? Правду ли говорят 
твои обвинители?

– Правду, судья, – отвечал бедняк, – прикажи на-
казать меня.

– Ну, – сказал судья, – наказать-то еще успеем, а 
ты расскажи, отчего ты такой несчастный?

И бедняк начал рассказывать про свою горькую 
жизнь, про нужду, голод, холод, которые он терпит, 
про обиды, унижения.

Рассказал он, как занимал у брата деньги и обма-
нул его, как батраком отрабатывал эти деньги и как 
украл головку, потом рассказал обо всем, что случи-
лось с ним в городе.

– Ну, не плачь, не плачь! – сказал судья и затем об-
ратился к богачу.

– А скажи-ка, добрый человек: откуда у тебя взя-
лось богатство? Нашел ли ты его или же кто-нибудь по-
дарил его тебе?

– После смерти родителя мне остались деньги, зем-
ля, сады, потом и сам я много нажил, – отвечал бо-
гач.
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– А брату твоему родитель что-нибудь завещал?
– Завещал и ему, но он свою часть промотал.
– А когда отец умер, брат был уже взрослым?
– Нет, он был малышом...
– Кто же это позволил малышу проматывать день-

ги? Кто выдал их ему?
– Ему никто не выдавал их. Я был назначен его опе-

куном, они у меня и находились.
– Ага, понимаю! – воскликнул судья. – Ты, значит, 

прикарманил денежки брата? Ведь так? Ну так вот, 
что я тебе, милый человек, скажу: выдай сию же мину-
ту брату тысячу рублей, иначе прикажу заковать тебя 
в кандалы. Слышишь?

Богач чуть было не упал в обморок, взвыл, заохал 
и заплакал, но все же вытащил из пазухи толстый за-
саленный бумажник, отсчитал тысячу рублей и снова 
заплакал.

– Поплачь, поплачь, милый человек: ты ведь рань-
ше только и знал, что смеялся, – сказал судья, прове-
рил деньги. – Возьми свою часть, – сказал он бедняку. 
А тому казалось все это сном, однако деньги он поспе-
шил взять и спрятать в карман.

«Эге-е, – подумал водовоз, – я теперь с тебя, голуб-
чика, за свою лошадь сдеру изрядную сумму».

– Господин судья, – сказал он, – пусть виновный 
отдаст мне точно такую же лошадь, как моя, а именно, 
чтобы она была сильная, буланой масти, с белой звез-
дочкой на лбу, с длинным хвостом, чтобы на передней 
правой ноге копыто у нее было белое, чтобы звали ее 
Буланкой, чтобы грива у нея была на правую сторону, 
чтобы...

– Э-э, приятель, – засмеялся судья, – я знаю, куда 
ты целишь, да смотри, не промахнешься ли? Но снача-
ла рассмотрим твою жалобу. Ты вот утверждаешь, что 
будто обвиняемый ни с того ни с сего взял да и оторвал 
у твоей лошади хвост. Ведь так?

– Святую правду изволите говорить, господин су-
дья, именно так и произошло!
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– Но, во-первых, обвиняемый не сумасшедший, 
чтобы мог здорово-живешь оторвать у лошади хвост, 
а во-вторых, дело обстояло иначе, а именно: он, по 
доброте своей души, хотел помочь тебе – хотел выта-
щить увязшую в грязи лошадь, но, схватив ее за хвост, 
очень поусердствовал. Тем не менее, он все же должен 
вознаградить тебя. А так как точно такую лошадь, ка-
кую ты требуешь, найти очень трудно, а бесхвостой 
лошади тебе, ты говоришь, не надо, то пусть она и 
останется у обвиняемого до тех пор, пока не вырастет 
у нее хвост.

– Нет, нет! – вскричал водовоз. – Я на это не согла-
сен, уж лучше я буду возить воду на куцей лошади!

И он побежал из суда.
– Отлично! – сказал судья. Две жалобы разобра-

ны, приступим к третьей. – Слушайте вы, почтенные 
люди, – обратился он к хозяевам свиней. – Я нахожу, 
что обвиняемый виновен в убийстве пастуха, за что 
приговариваю его к такой же смертной казни: он ся-
дет под кручей, а вы все разом бросьтесь на него свер-
ху.

– Нет, нет! – закричали хозяева. – Пастух совсем 
не стоил того, чтобы из-за него губить человека; он был 
лентяй, грубиян и нечестный человек. Нет, уж лучше 
обойтись без казни. Нет, уж...

И, не договорив, они поспешно вышли из суда.
– Ну, – сказал судья бедняку и богачу, – можете 

идти, куда вам будет угодно, суд окончен.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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ил на све-
те один бед-
ный чело-

век с женой. Имя 
его было Трофим, а 

прозвище Бесштан-
ный. Жил Трофим 

так бедно, что его по-
стоянно брала зависть, 

глядючи на богатство других. Дулся-дулся Трофим и 
однажды бросил свой дом с женой и пошел странство-
вать по белу свету, разузнавать от добрых людей, ка-
ким средством можно бедному сделаться богатым.

Ходить-то пришлось ему недолго. Вскоре он по-
встречал пастуха, у которого спросил: 

– Скажи, добрый человек, что мне нужно делать, 
чтобы быть богатым?

– Экой ты недомека (несообразительный – ред.), – 
отвечал пастух встречному. – Ищешь рукавицы, а они 
у тебя за поясом. На-ка, вот тебе, и смекни сам, что 
нужно делать.

Дает пастух Трофиму большой чекмарь (пастушья 
палка, имеющая на конце тяжесть в виде шара – ред.) 
и острый нож. Трофим взял то и другое и сейчас дога-
дался, что ему нужно делать. Вышел он на дорогу и 
стал ожидать проезжих или прохожих.

Смотрит: барин богатый едет в бричке. И ничего не 
говоря, ударил он барина того со всего размаху в лоб 
чекмарем. Острым ножом отсек ему голову и бросил 
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ее в сторону от дороги. При барине было много денег. 
Забрал, загреб Трофим все барские денежки и пошел 
своей дорогой.

***
Шел-шел он и опять воротился к тому месту, где 

лежала отсеченная барская голова. «Что за прит-
ча?» – подумал Трофим и, порядком перетрусивши, 
пошел скорее прочь от того страшного места. Но как 
он ни старался уйти подальше от головы – не мог. 
Всякая дорога приводила его опять к голове. И взмо-
лился тогда Трофим, обращаясь к отсеченной барской 
голове: «Чего тебе нужно от меня? Отпусти меня, по-
жалуйста!». «Будь ты проклят!» – отвечала голова. 
И Трофим сейчас же пошел прочь от того места.

Идет он и встречает того самого пастуха, который 
ему повстречался ранее. Трофим рассказал ему, какая 
случилась с ним оказия и спрашивает: «Как мне уйти 
от нее-то, от головы?». «А вот как, – говорит пастух. – 
Ступай, проси у ней, у головы-то прощения. Коли про-
стит, тогда и уйдешь». И пастух научил, как нужно 
просить прощения.

Пришел Трофим к голове и молит:
– Прости меня, окаянного, отпусти.
– Иди, – говорит голова. – Я тебя прощаю.
Но Трофиму хотелось, чтобы голова простила его 

ради Христа. Вот он и стал перед нею на колени и на-
чал слезно молить ее: 

– Прости меня ради Христа!
– Да иди же от меня, я прощаю.
– Нет, – плачет Трофим, – ты прости меня ради 

Христа, и тогда только я смогу уйти от тебя.
Долго голова молчала и наконец  промолвила: «Ну, 

Бог с тобою, так и быть – прощаю тебя ради Христа». 
Тут уж Трофим обрадовался, побежал домой и принес 
жене большую кучу деньжищ.

***
С того самого времени Трофим Бесштанный и зажил 

богато, да так, что своему добру и счету не знал. В его 

ПРО ТАБАК
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амбаре закрома были полным-полны всякой снеди. На 
дворе стояло целое стадо скота. Видит Трофим, что ему 
некуда девать своего добра – всего вдоволь! И говорит 
своей жене: «Если кто что будет просить, давай вдвой-
не, втройне против того, что просить кто станет. Куда 
нам этакое богатство девать? Почитай на пять веков 
хватит!».

И вот, кто у Трофима попросит взаймы меру хлеба, 
жена дает без отдачи две-три. Кто попросит рубль, баба 
дает десять. И так Трофим пораздал добрым людям все 
свое богатство: деньги, хлеб, скот. Оставил себе самое 
насущное. После чего он почувствовал, что жить ему 
стало куда как легче. А то с деньгами да разным до-
бром он покою не знал – совсем голову потерял.

***
Прошло немного времени, и Трофим видит: вся ско-

тина, какую раздал он бедным, снова стоит у него на 
дворе. Весь хлеб, какой он отдавал без отдачи, сам со-
бою сыплется в его амбар. «Жена! – кричит Трофим. – 
Посмотри, пожалуйста, что это за звон у нас в закро-
мах?». Заглянула баба и говорит: «Да это деньги сами 
собою сыплются в наши сусеки». Рассердился Трофим, 
не рад, что богатство к нему опять само привалило. Стал 
тут он опять раздавать свое добро и на этот раз пораз-
дал все, что только было – себе ничего не оставил, все 
до нитки раздал. И вот говорит Трофим жене: «Жена, 
оставайся-ка дома, а я кое-куда схожу на малое время».

Приходит он к одному ворожею-старику и молвит: 
– Дедушка, скажи мне, буду ли я на том свете в цар-

ствии небесном?
– Нет, парень, – говорит ворожей. – Не будешь. 

Не таковский ты человек, чтобы тебе быть в царствии 
небесном.

– Отчего же, дедушка?
– А от того, парень, что на душе твоей грех великий 

лежит.
– Что же мне делать, чтобы попасть туда, в цар-

ствие-то?
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– Замолишь грехи, тогда и будет душа твоя правед-
ная в раю. А как замолить, тому я тебя научу.

Дает старик Трофиму три черных ярки (ягнята 
женского пола – ред.) и говорит: «Паси этих ярочек 
до тех пор, пока они не сделаются белыми. А как сде-
лаются они белыми, так и грех твой с души снимется. 
А должен есть, пить ты самую малость и радеть поболь-
ше молитвою о своей грешной душе».

И вот стал Трофим пасти трех черных ярок. Долго 
пас он их – год, два, десять, двадцать лет пас и молил-
ся, а ярки все не белеют. Однако Трофим не роптал на 
Бога и все пас.

***
Вот однажды видит он около дороги недалеко от 

него остановился большой обоз чумаков (торговцы – 
ред.) – возов сто. Отпрягли чумаки волов, сварили себе 
кашу, поели и полегли все спать. Увидел это Трофим и 
думает: «Стар уж я стал, а ярки мои не белеют. Видно, 
греха мне своего не замолить. Все едино придется уми-
рать окаянным. Так сделаю же я вот что: перебью всех 
этих чумаков и завладею их добром. Грешить – так уж 
грешить!».

Бросил Трофим своих ярок, подошел к обозу, взял 
ваг (шест, которым поднимают колеса при смазке 
нефтью – ред.) и стал им убивать сонных чумаков. 
Как стукнет кого-нибудь из них тем вагом, тот только 
язык высунет, забормочет что-нибудь – и дух вон. Так 
Трофим поубивал всех чумаков до единого, а потом по-
шел шарить по возам.

Смотрит, какой товар чумаки везли в возах. К ка-
кому возу ни сунется, а там табак один. А чумаки-то и 
вправду табак везли. Трофим не знал, что это за трава, 
и зачем она нужна людям. Рассердился он, что ничем 
не мог поживиться, и решил сжечь весь тот обоз. По-
сложил он в кучу всех убитых людей, постаскал с возов 
весь табак на мертвые тела и зажег.

Табак и люди сгорели, а Трофим пошел было сво-
ей дорогой, да вдруг видит – вместо трех черных ярок, 

ПРО ТАБАК
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каких он пас, стоят белые-белые как снег три ярочки. 
Обрадовался Трофим и побежал сказать о том, стари-
ку-ворожею. Бежит Трофим и встречает того самого 
старика.

Старик и говорит ему: «Теперь с души твоей снят 
грех. Хоть ты и много загубил людей на своем веку, но 
грех тебе простится. А простится он тебе вот через что: 
ты сжег дьявольское зелье – табак. Не убей ты чумаков 
и не сожги их табак, зелье это пошло бы в мир, промеж 
людей, и сколько бы людей осквернилось этой нечи-
стой травой, приняло бы греха на свою душу! А теперь 
твоя душа чиста, и ты во много раз больше спас людей 
от греха, чем их загубил».

И после того старик с Трофимом пошли в село. До-
рогою Трофим и говорит: «Дедушка, зайдем ко мне? 
Я столько-то лет дома не был». Подводит старика Тро-
фим к своему дому и вдруг слышит, как в доме его жена 
над кем-то голосит. Трофим и говорит старику: «Над 
кем бы это баба моя голосила? Ни детей, ни родни нет у 
меня». «А голосит она над твоими телесами», – сказал 
старик. «Как над моими телесами?» – спросил Трофим 
и очень удивился этому. «Да так, – отвечал старик, – 
вот зайди в свою хату и посмотри. Ведь теперь не ты 
уж стоишь и говоришь со мною, а стоит и говорит душа 
твоя».

Зашел Трофим со стариком в свою хату и вправду 
видит, что лежит он, Трофим, мертвый на лавке перед 
образами. А около мертвого его тела сидит да плачет 
жена его.

Тело Трофима лежало мертвым, а праведная душа 
его отправилась со стариком в рай – через Трофима-то 
и старик наследовал царствие небесное.

Сказку-притчу рассказывали в станице Слепцовской 
Сунженского отдела Терской области,

записал заведующий Слепцовским двухклассным 
училищем Петр Семенов
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или-были два брата умных, а при них тре-
тий – дурак. Куда бы братья на работу ни 
ездили, всюду за собой и дурака брали, – не 

помогать, а лгать сказки, присказки болтать. Дурак 
только и знал одно это дело.

Вот поехали они по весне рано пахать. Пашут. За-
хотелось им погреться, а огня нет. Смотрят: недалеко 
от них огонек виднеется. Братья и говорят дураку: 
«Иди, дурак, попроси огоньку». Дурак встал и пошел 
за огоньком, а братья кричат ему вслед: «Что же ты с 
голыми руками за огнем пошел? На вот котелок, в нем 
и принесешь».
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– Не надо, – отвечает дурак, – больно уж далеко от 
вас ушел, не хочется ворочаться.

Шел-шел дурак, ноги отмотал, мозоли набил иду-
чи, да таки добрался до огня. Видит: дед гумно (уча-
сток земли, на котором складывали скирды необмоло-
ченного жита, проводили его обмолот, а также веяние 
зерна – ред.) обжигает.

– Здорово, дед, – говорит дурак.
– Здорово!
– Аль от зимы лета ищешь?
– Ищу, вражий сын.
– Нет ли у тебя огоньку, дедушка?
– Да вот, бери, сколько душе угодно.
– Мне, дедушка, на троих.
– Да во что же ты возьмешь? – спрашивает дед. – 

Держи, я насыплю.
– Сыпь сюда, дедушка, – говорит дурак, подстав-

ляя свой бок. – Здесь у меня в боку – большая дыра, в 
нее и сыпь!

– Как так? – спрашивает дед.
– Да так, дедушка. Здесь мои братья неподалеку от 

тебя пашут. От них я прошлым летом пошел за огнем 
к тебе. Дорогой зима меня застала, рук согреть негде 
было. Я засунул одну руку в бок, в животе ее согрел да 
ею и другую обогрел. Вот с тех пор и хожу с дырой в 
боку.

Видит дед, что парень к нему чудной пришел, и за-
хотелось ему у себя дурака подольше задержать. Деда 
и медом не корми, только рассказывай ему всякие 
сказки и побасенки.

– Ну, вражий сын, – говорит дед дураку, – дам тебе 
огня на каждого брата, только забавь меня.

– А чем, дедушка, позабавить тебя?
– Небывальщиной какой-нибудь, сказкой или при-

сказкой.
– Да я, – говорит дурак, – человек рабочий, мне 

каждый час дорог. Ведь я, дедушка, живу на такой 
земле, где дело спорится, и без меня братьям работать 
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не годится. У нас, дедушка, работают-то не по-вашему 
в поле. Один брат пашет, другой следом за ним сеет, 
я тут же забораниваю, а семьи наши уж позади меня 
хлеб жнут да на гумно везут.

Полюбился совсем дурак старику. Очень захоте-
лось ему послушать его.

– За прогульный час заплачу тебе, – говорит старик 
дураку, – только потешь сказкой.

– Ладно, – говорит дурак, – расскажу я тебе, де-
душка, сказку, только с уговором: чур не перебивать, 
как стану сказывать. А перебьешь да скажешь «бре-
шешь», вырежу из спины твоей ремень, натру его ов-
сяной половой, зацеплю тем ремнем все твое гумно с 
хлебом, взвалю на плечи и свезу своим братьям. Вот, 
скажу, вам моя плата за прогул.

Старик согласился, зазвал дурака в свой кош (пле-
тенный из хвороста шалаш – ред.). Потом усадил, на-
кормил его всяким печеным и моченым, уселся насу-
против его и приготовился слушать. Дурак откашлял-
ся в кулак и сказал:

– Ну, слушай же, дед!
– Слушаю, вражий сын, – отвечал старик.

***
– Когда я, дедушка, был маленький, то мы с тобой 

росли в одной люльке. Мать у тебя была неродная, зла-
я-презлая, не хотела тебя нянчить и кормить. Так ты у 
нас в хате в одной люльке со мной и рос.

Батюшка с матушкой жили очень бедно, жили с 
твоими родителями соседями, бок с боком, дом с до-
мом. Ваша хата давно на нашу хату клонилась упасть. 
Я побоялся, как бы нас с тобой в люльке не задавило, и 
подпер угол своей хаты вашими окнами.

Ворота наши стояли у вас на крыше. Ваша скотина 
и повадилась к нам во двор через те ворота ходить…

Помню, родился сперва я, а ты – за мной. Нужно 
было меня окрестить, попу за крестины заплатить, 
гостей угостить. Побежал мой батюшка в амбар за му-
кой – нет ни горсти: мыши поели. Кинулась мать за 
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деньгами в сундук – там ни полушки. Бросилась моя 
сестра петуха зарезать, а он без кур куда-то девался. 
Слушаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
– Что тут делать? Зло меня взяло: приходится 

некрещеному оставаться. Нужно, думаю, помочь ба-
тюшке. Вот вылез я из люльки, отломил от своей печ-
ки одну палку дубовую, другую вербовую, третью ли-
повую и вышел в поле. Гляжу: по лугу три козы на 
одной ноге скачут и пасутся. Я бросил в них палку 
дубовую – перекинул. Бросил вербовую – не доки-
нул. Бросил липовую – угодил и коз замертво побил. 
Выбрал я козу покрупнее да полегче, взвалил себе на 
плечи, принес домой, содрал кожу. Кожу-то я себе на 
пеленки взял, а мясо батюшке для гостей отдал. Залез 
опять я в люльку, укрылся один кожей, и мне стало, 
куда как тепло. А тебе, дедушка, холодненько. Слу-
шаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
***

– Лежишь ты, дедушка, сбоку меня в люльке да 
плачешь, что не хватило для тебя моей пеленки и при-
ходится тебе лежать голому. Меня окрестили, а ты так 
некрещеным и остался. На тебя у моего батюшки денег 
не хватило. Собрались к нам гости, съели твою и мою 
козу и захотелось им яичницы. Хватились наши – яиц 
нет: куры-то наши повадились у вас нестись. Слуша-
ешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
– Что тут делать? Схватил я топор, побежал на 

поле. Думаю, не застрелю ли утку с яйцами? Добе-
жал до реки, слушаю: на другом берегу в дупле жа-
реные кукушата кричат. Вот, думаю, гостям готовое 
кушанье. Только как достать? Огляделся – перепра-
вы никакой. Недолго думая, схватил я сам себя за 
волосы, раскачал и перебросил на другой берег реки, 
прямо к дуплу. Вижу: в дупле дырочка. Я в дупло ру-
ками – не лезут, ногами – тоже, я головой – нет, не 
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пролезу. Тогда я свернулся втрое да с топором в дуп-
ло и забрался. Съел я тут одного жареного кукушон-
ка, других в карман забрал и стал из дупла лезть. 
Слушаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
– Уж я лез-лез, никак не могу вылезть: от съеден-

ной кукушатины у меня больно живот раздуло. Что 
тут делать? Я вперед и руками, и ногами, и головой – 
нет, забыл, как туда влезал. Нечего делать, отдал 
я тебе подержать жареных кукушат, сам побежал 
домой за топором, прорубил в дупле дыру поболь-
ше, высадил себя да и тебя заодно. Пока бежали мы 
с тобой домой, жареные кукушата у меня за пазухой 
гнездо свили и яиц нанесли. Ну, думаю, будет из чего 
гостям яичницу сделать. Да только стали мы с тобой 
к дому подходить – ты впереди, а я за тобой – ты и 
подави у меня за пазухой кукушиные яйца. Слуша-
ешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
– Уж я тебе тогда ловко за то бока настегал кну-

том. Раз ударю здесь, а три вот по этому месту. А ты 
бежишь за мной да плачешь. Вот пришли мы, дедуш-
ка, в хату, подсадил ты меня в люльку и сам лег со 
мною рядышком. Стала мать моя нас с тобою в люльке 
закачивать. Качает, а ты лежишь с боку меня да тако-
во жалостливо плачешь. «Что с тобою? – спрашивает 
мать. «Да как же не плакать, – говоришь ты. – Сеньку 
качаешь, а Федьку так не надо?». А тебя-то, дедушка, 
Федькой звали. Слушаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
– Так-то, дедушка, долгонько мы с тобою в люль-

ке росли, лежали. Мать у нас была плохая, за нами не 
смотрела. Я сам, бывало, из-под себя все убирал. А те-
бе-то где было? Так и лежишь, бывало, по целым неде-
лям немытый, некупаный.

Вот я подрос, стал уже большой, а ты все в люль-
ке валяешься. Мать моя раз и говорит мне: «Вот что, 
Сенька, ты уже не маленький, женить тебя пора. 
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Поезжай в лес, сруби дерево, выдолби, вытеши корыто 
да притащи сюда. Нужно в нем Федьку выкупать».

Взял я топор, вышел на выгон, смотрю: ваша ку-
цая кобылёнка по навозным кучам ходит да наши 
колючки объедает. А тебе моя матушка больно на-
казывала их караулить. После их, говорит, соберем 
и сомнем Федьке на рубашку. «Ага, – закричал я на 
вашу кобылёнку, – ты по нашему полю гулять, овес 
поедать?». Цапнул ее за хвост, сел на нее верхом и по-
трухал в лес, а топор был у меня сзади за поясом.

Трухал-трухал я, добрался кое-как в лес. Еду и 
хлебами любуюсь: наши стоят хорошие да выхожие, 
а на ваши, куда ни глянь, – все дрянь.

Смотрю я, дедушка, а твои отец да мать горох на 
вербе молотят. Солома, полова – на земле, а зерна – 
на вербе. Проехал я дальше, смотрю: на нашем гумне 
ваши работники бьют наших работников. Ваши на-
ших – руками, а наши их – цепами. Зачем, говорю, 
у вас, ребята, такая драка? Да вот, говорят, никак не 
поделим мака. Вместе пахали, сеяли, вместе обмоло-
тили, обвеяли, а стали делить да мерить – никто ни-
кому не верит.

Я слез с кобылёнки, поделил мак, да своих, пом-
нится, больно обидел: им отсыпал маку только две ру-
кавицы, а вашим отдал всю полову с землицей. Слу-
шаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
***

– Вот забрался я в лес, стал выискивать да высма-
тривать такое дерево, чтобы для тебя корыто выте-
сать. Хожу да думаю: теперь Федька без меня много 
подрос, нужно по росту сыскать дерево для корыта. 
Но сколько я ни ходил, не нашел такого дерева, так 
ни с чем и воротился к кобылёнке. Сел и поехал до-
мой, а топор держу за поясом.

Еду, смотрю: твои отец и мать горох на вербе об-
молотили и веют. Зерна ветром относит, а мякину к 
ногам приносит. «Эко чудные вы люди, – говорю я 
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им, – на вербе горох молотить да веять». «А ты не чуд-
ной? – говорят они мне. – На передке едешь, а задок 
потерял». Я глядь назад, – правда. Оказывается, то-
пор из-за пояса у меня выпал да вашей кобылёнке зад 
отсек. Я на одном передке и ехал.

Бегу искать задок. Гляжу: он на вашей гречихе 
пасется. Слушаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
– Ну, думаю, достанется Федьке, что не укараулил 

гречихи. Срубил я у вас на маке вербовую палку, приг-
нал задок. Хватился его пришить к передку – иглы 
нет. Вырвал я из топора топорище, продел в топор 
палку и пришил ею кое-как задок к передку. Только 
что я хотел съесть на кобылёнку да ехать, глядь – а у 
ней на спине верба выросла, в самое небо верхушкой 
уперлась. Вот, думаю, деревцо хватит Федьке на ко-
рытцо. Хотел было уже рубить вербу, да раздумал.

Дай, думаю, я по ней взлезу на небо и полез. Лез-
лез, долез до самого неба. Схватил одной рукой за сук, 
встал кобыленке ногой на шею, другой рукой ухватил 
за край неба. Вижу: в небе дыра. Я и взлез на небо че-
рез эту дыру. Слушаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
***

– Вот расхаживаю я по небу, смотрю: твоя греш-
ная родня вся скотиной торгует, отменной скотиной, 
только на мену. Меняет скот на мушек и мошек, на 
вшей и блошек. Я и думаю: хорошо бы выменять на-
шему Федьке телушку, сам будет ее доить да себе пря-
мо в рот лить.

Слез я на землю, набрал для твоей грешной род-
ни товару без обмана в два кармана и опять очутился 
на небе. Вот выменял я, дедушка, для тебя телуш-
ку на мушку и стал с неба по вербе спускаться. Спу-
скался, спускался, глядь – верба над землею висит, а 
кобылёнка моя из-под нее вышла да тут же пасется. 
Как добраться до земли? И недалеко, а спрыгнуть 
боюсь.
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Пошарил я у себя в кармане – там вошь на арка-
не. Я привязал этот аркан к вербе – не хватает до зем-
ли. Сунул руку в другой карман – там блоха на цепи. 
Я привязал эту цепь к аркану, да только стал спускать-
ся, как откуда ни возьмись – сильная буря и ну меня 
качать. Качнет раз – я об один угол неба головой как 
хвачусь, качнет другой – я ногами упрусь в другой 
угол неба. Цепь удержала, а верба обломилась, и меня 
забросило в топкое глубокое болото. Я завяз по самую 
голову в иле, уперся ногами в дно болота и вылезть ни-
как не могу. Ну, думаю, пропал. Наплачется теперь 
Федька по мне. Слушаешь, дед?

– Слушаю, вражий сын.
– Сижу я, долго сижу. На моей голове утка сви-

ла гнездо и нанесла яиц. Только ими я и кормился. 
И стала уже выводить утяток. Пришел волк и хотел 
мою голову съесть со всем гнездом. Я черк (хвать – 
ред.) его за хвост зубами да как крикну: «Отю-отю-
отю!». Волк меня и вытащил на сухое. Смотрю: хвост 
у волка оторвался. С испугу волк побежал в одну сто-
рону, а хвост – в другую. Ну, думаю, было для моего 
Федьки в руках на шубу, да и то бежало. Слышишь, 
дед?

– Слушаю, вражий сын.
***

Видит дурак, что дед крепок на слово, не перебива-
ет его, знай себе слушает, да и повел другую побасенку, 
чтоб старика поскорей рассердить.

– Был, дедушка, у нас погреб. Ты как-то баловался 
около него да и завалил его в яму. Вот стали мы с тобой 
его из ямы тащить – никак не вытащим. Побежал я за 
вашей куцей кобылёнкой на выгон, чтоб ее припрячь. 
Бегу по выгону да и наколол ногу на твои колючки. 
Одним концом колючка мне в ногу засела, а другим 
землю насквозь продела. Я как дерну ногу, выдернул 
из земли колючку, смотрю: в землю идет дыра. Я полез 
в эту дыру и очутился под землею, на том свете. Слу-
шаешь, дед?
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– Слушаю, вражий сын.
– Вижу я: мой дедушка на твоем дедушке верхом 

ездит. Говорю я твоему деду: 
– Для тебя это дело, дедушка, непригоже, можно 

бы к нему приставить и помоложе. Гляди, и тяже-
ленько?

– Да, не ладненько, – отвечает твой дед. – Просто 
одна мука. Хоть бы ты, Сенюша, прислал на подмогу 
ко мне моего Федьку-внука, гляди, большой стал?

– Да есть, – говорю.
– Вот нам с ним славно бы тут жилось: я бы его к 

этому делу тут и подучил. Я бы твоего деда таскал, а 
Федька бы за мной след заметал.

– Брешешь! – перебил тут старик дурака.
– Ага, – закричал обрадованный дурак, – коли 

«брешешь», так этого слова теперь не стешешь.
Содрал со спины старика ремень, оцепил им стари-

ково гумно, затянул покрепче узел, взвалил гумно на 
плечи и принес к своим братьям.

С тех пор братья дурака не стали ни пахать, ни се-
ять. Задумали было они выйти в бары, да попали пря-
мо к себе в хату на нары. И тут совсем обленились, весь 
век от дуракова гумна кормились и даже женились. 
А дурака – со двора да в бока. Гумно у него отняли и 
ему зерна не дали.

 
Записал заведующий Слепцовским 

двухклассным училищем Петр Семенов,
станица Слепцовская Владикавказского округа 

Терской области
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ил на 
с в е т е 
о д и н 

очень бедный ка-
зак, такой бедный, 

что чуть с голода 
не умирал. Долго он 

терпел свою бедность, 
наконец не выдержал 

и сказал сам себе: «До ка-
ких же пор я буду так маяться? Пойду, попрошу у доб-
рых людей деньжат: куплю лошадь, телегу справлю и 
займусь извозом. То-то заработаю денег!».

Толкнулся он к одному соседу: «Так и так, соседуш-
ка, дорогой, ссуди мне деньжат, хочу поправиться – 
лошадь куплю, телегу справлю, извозом займусь. Как 
только заработаю, с благодарностью отдам должок».

Посмотрел на него сосед, засмеялся и говорит: «Да 
ты что, сосед, шутишь или смеешься? Это – чтобы я 
тебе в долг денег дал, а? Ну и чудак же ты, сосед! Дурак 
я, что ли, что буду на ветер деньги бросать? Нет, иди-
ка ты, найди поглупее меня! Авось найдется такой, ко-
торый и даст тебе деньжат. Ступай!».

Пошел бедный казак к другому, к третьему – всюду 
отказали. «Ишь, ты, – говорят, – какой нашелся: день-
жат в долг дайте! А платить за тебя кто будет? Убирай-
ся, пока цел!».



109 

Пришел казак домой, сел у порога хаты и принялся 
горевать. «Вот жизнь проклятая, – говорит он. – И ве-
ры-то никто не хочет дать, думают, что обману я их. 
У кого же теперь занять денег? У черта, что ли?».

Только проговорил это, как перед ним появился 
черт.

– Здорово, – говорит, – казачок!
А сам посмеивается и с ноги на ногу перепрыгива-

ет.
– Здравствуй, – отвечает казак. – Ты чего припёр-

ся? Чего тебе от меня надобно?
– А вот, видишь ли, друг любезный, – говорит 

черт, – я слышал, что тебе денег нужно призанять…
– Нужно. А у тебя есть деньги?
– Чудак! Что же я за черт, если денег не имею? По-

нятно – есть.
– Ну, так дай мне взаймы.
– Хорошо, – говорит, – можно, а когда отдашь?
Подумал немножко казак и говорит:
– Отдам тогда, когда лист со всех деревьев осыплет-

ся.
– Когда же это? Теперь лето, а лист осыпается осе-

нью. Значит, осенью отдашь должок?
– Я тебе русским языком говорю: когда весь лист 

осыплется, а там уже твое дело разбирать, когда лист 
осыпается.

– Ну хорошо, я дам. А если ты не заплатишь в срок, 
согласен отдать мне свою душу?

– Согласен.
Черт от радости аж подпрыгнул, в ладоши захло-

пал. Сбегал он куда-то, принес кошелек с золотом.
– Ну, – говорит он казаку, – пиши, братец, распи-

ску.
Надрезал казак себе палец, обмакнул в кровь перо 

и написал расписку. Отдал черт ему кошелек с золо-
том, взял расписку, попрощался и ушел восвояси.

Казак с этих денег разбогател: домов понастро-
ил, лавки открыл и живет себе припеваючи. Настала 

КАК КАЗАК ЧЕРТА ОБМАНУЛ
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осень. Листва давно уже осыпалась с деревьев. Являет-
ся черт к казаку.

– Здорово, – говорит он.
– Здравствуй, – отвечает казак. – Ты что пришел? 

Чего тебе надобно?
– Как чего? А долг? Забыл разве?
– Рано же ты пришел! Еще не наступил срок плате-

жа, – говорит казак.
Черт от удивления глаза вытаращил.
– Как не наступил? – вскричал он. – Ведь лист с де-

ревьев давно осыпался.
– Ну, нет, брат, шалишь – еще не со всех деревьев 

осыпался лист.
– Как не со всех? Чего ты дурака корчишь? Видно, 

замотать деньги хочешь? Хорошие люди так не дела-
ют, а только подлецы одни!

– Ты постой, не ругайся, – возразил казачок. – Пой-
дем-ка в лес, там увидим, чья правда.

– Пойдем, – отвечает черт.
Пришли в лес. Подвел казак черта к сосне и гово-

рит:
– Смотри.
Задрал черт башку кверху, посмотрел-посмотрел и 

принялся затылок чесать.
– Твоя правда, – говорит он.
– Ну, вот, то-то оно и есть. Ты вот, вместо того что-

бы зря ругаться, дело раздумал бы толком. Жди, когда 
вся листва осыплется, тогда и приходи.

Ушел черт не солоно хлебавши. И с той поры при-
нялся каждый день бегать в лес. Прибежит, задерет 
кверху голову и смотрит на сосну. Бегал он, бегал изо 
дня в день и бегать заморился, плюнул со злости и ру-
кой махнул: «Нет, видно с этого проклятого дерева ни-
когда лист не осыплется», – сказал он наконец и с тех 
пор оставил казака в покое.

Сказку рассказывали в станицах Терской области.
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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или себе старик со старухой. Дожили они до 
того, что у них всего-навсего остались петух 
да курица. Старуха раз и говорит своему ста-

рику: «Не хочу больше с тобою жить, давай делиться! Бери 
ты себе петуха, а я возьму курицу». И старики поделились, 
стали жить в разных хатах: старик с петухом, а старуха с 
курицей.

Раз заспорили они, кому жить лучше. «Нет, старик, – 
говорит старуха, – что ты там ни толкуй, а мое житье не в 
пример лучше твоего. Сам посуди: у меня – курица, у тебя – 
петух. Курица мне яйца несет, а петух-то твой что?».

Зло взяло старика, что он дался старухе в обман. Схва-
тил он нож и хотел петуха зарезать. А петух ему и говорит: 
«Не тронь меня, хозяин, мы с тобою не хуже старухи зажи-
вем. Вот только дай мне слетать в одно место». Сказал так, 
снялся и улетел.
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Прилетел он к дому богатого купца, сел на его крашеные 
ворота и ну кричать: «Кукареку! Кукареку!». Увидал купец 
петуха и говорит работникам: «Поймайте его, вишь, какой 
голосистый». Работники схватили петуха и отдали купцу, а 
купец оставил его на ночь в лавке. «Утром, – думает, – выпу-
щу его к своим курам».

Утром только купец за дверь да в лавку, а петух – прр! 
И улетел. Прилетел домой, сел на стариков плетень и ну кри-
чать под самым окошком: «Кукареку! Кукареку! Неси, дед, 
скорее рогожку, расстилай на дворе, смотри, что я тебе при-
нес».

Выбежал старик из хаты, разостлал рогожу. Петух и вы-
ложил целую кучу денег – золото да серебро.

Рассердилась старуха, что старику такое счастье прива-
лило и говорит: «А все же, старик, мне лучше жить. Коли 
хочешь, давай снова делиться – бери себе курицу, а мне да-
вай петуха». И старики снова поделились: старик взял себе 
курицу, а старухе отдал петуха.

Старуха опять стала спорить, что ей жить теперь лучше: 
с петухом она всего может достать, а старик может деньги 
все прожить и остаться при одной курице. «Уж я достану 
себе добра не столько, – говорила старуха. – Мне петух мой 
всего достанет». Схватила старуха нож и ну по двору гонять-
ся за петухом: «Я тебя, такой-сякой, зарежу!». А сама и не 
думает резать, только так стращает, думая: «Лети и неси по-
скорее того и этого, чтобы всего было вдоволь!».

Ничего не сказал петух, снялся и улетел. Села старуха 
у окошка и ждет не дождется своего петуха. Вот прилетел 
петух, сел на старухин плетень и ну кричать под окошком: 
«Кукареку! Кукареку!».

Выбежала без памяти от радости старуха из хаты и ра-
зостлала на дворе свой большой платок, да еще насыпала 
горсточку пшена и стала ждать, когда петух выложит на 
платок богатство. Ждала-ждала старуха – нет ничего. «Хо-
рошо же, голубчик, не хочешь отдать честью, сама возь-
му», – рассердилась старуха. Схватила она петуха за ноги, 
положила вверх брюхом и распорола ему живот. Смотрит – 
пусто.
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Еще пуще рассердилась старуха, побежала к своему ста-
рику, хотела хорошенько его разбранить за петуха да, кстати, 
прихватить у него горсточку денег. Смотрит: сидит старик в 
своей хате на лавке, весь в заплатках, и нет у него ничего. 
Все сразу пропало, как петуха не стало.

 
Записал заведующий Слепцовским 

двухклассным училищем Петр Семенов,
станица Слепцовская Владикавказского округа 

Терской области

ПЕТУХ
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I
осенний яс-
ный день 
казак и его

 жена наломали в 
лесу калины и от-

правились домой, в 
станицу. Проходили 

они мимо молодого 
осинника и услыша-

ли в нем детский плач. 
Заглянули в осинник и 

увидели на опавших желтых листьях новорожденно-
го мальчика, сжалились над ним, принесли домой, 
назвали Иваном и стал воспитывать как родного 
сына.

Время шло и шло, мальчик рос здоровым крепы-
шом, а когда совсем поднялся на ноги, стал часто ухо-
дить в степь, в лес, за что и получил прозвище Ивана 
Лесного.

Было ему пятнадцать лет, когда он по обыкнове-
нию пошел в лес и навсегда покинул станицу.

Муж и жена кинулись искать его в степи и в лесу, 
но нигде даже следов его не нашли, словно он в воду 
канул, и решили они:

– Пропал Иван Лесной!
Но мальчик не пропал. По лесной тропинке шел он 

и шел, а уже вечер наступал, и лес потемнел, нахму-
рился; ветер поднялся и по деревьям зашумел, загудел.
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Тропинка все бежала, извиваясь меж деревьев, и 
привела его на поляну, на которой стояла старенькая 
хатка, а в оконце хатки светился огонек.

Вошел Иван в хату и увидел в ней седую старушку. 
Она сидела на лавке за столом и при свете лучины вя-
зала чулок.

– Здравствуй, бабушка, – сказал он, кланяясь.
– Здравствуй, лесной мальчик, – отвечала старуш-

ка, не отрываясь от чулка. – Садись, голубчик, за стол 
ужинать.

Вынула она из чулка спицу, и на столе задымилась 
миска с горячими щами, появились хлеб, жареное 
мясо и яблоки.

Поужинал Иван, поблагодарил старушку, лег на 
кровать, стоявшую около стены, и заснул.

Рано утром хозяйка разбудила его.
– Полно тебе спать, – говорила она, – вставай и за 

работу принимайся: хата стара стала, того гляди раз-
валился, новую строить надо. Бери топор, ступай теши 
бревна.

Поднялся Иван, взял в углу топор и вышел из 
хаты.

Уже рассвело, и небо над лесом зарумянилось; было 
свежо, пахло древесными листьями, полынью, кото-
рая росла около хаты; на деревьях пели черные дрозды 
и зяблики.

Глянул Иван на небо, на лес, послушал пение птиц, 
и стало радостно у него на душе.

– Господи, как хорошо! – воскликнул он.
Выбрал он крепкий дуб, срубил его и стал тесать из 

него бревно.
Пришло время обедать; старушка позвала его в 

хату, накормила и опять послала работать.
И с тех пор надолго, на целых три года, Иван остал-

ся в лесу. Каждый день он работал, а все же построить 
новую хату ему не удалось: кто-то словно насмехался 
над ним, разрушал ночью то, что он делал днем. Сер-
дился он и не раз пытался узнать от старушки, кто ме-
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шает ему работать, а старушка на весь его расспросы, 
посмеиваясь, говорила:

– Ночной ветер разбрасывает твою постройку.
Наконец надоела ему эта работа, и лес стал казать-

ся скучным и тесным.
Затосковал он.
Заметила это старушка и однажды сказала ему:
– Полно тебе кручиниться, полно вздыхать! Хо-

чешь поскитаться по свету, – пусть будет по твоему: 
завтра же отправишься в путь-дорогу!

На другой день, утром, вышел Иван из хаты и уви-
дел на дворе коня оседланного, а на траве – ружье, кин-
жал и шашку.

Старуха тут же стояла и, весело посмеиваясь, гово-
рила:

– Садись-ка, добрый молодец, на коня, поезжай на 
людей посмотреть да свою удаль покажи.

Привязала она к седлу суму переметную с хлебом и 
мясом вареным, сунула в руку Ивана кошелек с золо-
том.

– В дороге пригодится, – сказала она.
Надел Иван на себя оружие, вскочил на коня и ве-

село крикнул:
– Прощай, бабушка!
– С Богом, – ответила старушка.
Конь был лихой, выбрался он из леса и как птица 

помчался по степи.
Оглянулся Иван, а лес позади него чуть полоской 

синел и скоро совсем из вида пропал.
II

Степь дикая, заросшая высокой травой, широко 
раскинулась перед Иваном, и долго он ехал по ней. 
Кончился день, наступила ночь. Переночевал он на 
мягкой и душистой траве, утром снова поскакал.

Издали донесся глухой шум. Впереди заблестело 
море, которому и конца не было видно. Высокие вол-
ны неслись на песчаный берег и, убегая обратно в море, 
шумели и стонали.
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Раньше Иван не видел моря и теперь глаз с него не 
спускал.

Вдруг чья-то тень легла на песке.
Оглянулся он и увидел уже пожилого человека – 

босого, без шапки, в изорванном халате. Лицо его было 
худое, истощенное, глаза ввалились.

– Добрый человек, – проговорил он, – дай мне хле-
ба, я умираю от голода.

Жаль стало Ивану оборванца, достал он из сумы 
кусок хлеба, подал ему. А тот с жадностью начал есть, 
и слезы текли по его лицу.

– О чем же ты плачешь, бедняга? – спросил его Иван.
– Как мне не плакать, – сказал оборванец, – суди 

сам: ведь еще недавно я был богат – имел десять лавок, 
пять больших домов с садами, сотни верблюдов и ра-
бов, а теперь у меня нет ничего, и я умираю от голода.

– Что же случилось с тобой?
– За глупость свою я так жестоко наказан, – вздох-

нул оборванец. – Там, – показал он рукой куда-то в сто-
рону от моря, – стоит большой город, а в нем, во дво-
ре, живет хан. Однажды он объявил всему народу, что 
отдаст свою дочь замуж за того, кто наполнит золотом 
колодец в его дворце. После хана я был самым богатым 
человеком в городе и заранее был уверен, что принцес-
са будет моей женой. Явился я с мешками золота во 
дворец и, как безумец, стал сыпать его в колодец. Хан 
и сановники стояли тут же, смотрели на меня и весе-
ло посмеивались, на что я тогда не обратил внимания. 
Опорожнил я все мешки, но колодца золотом не напол-
нил. Побежал домой, распродал все свое имущество, 
опять явился во дворец, опять высыпал золото в коло-
дец, но он, как и прежде, не наполнился им.

Я был в отчаянии, а хан засмеялся и сказал мне:
– Видишь, ты не достоин быть мужем моей дочери!
И приказал он выгнать меня из города. И вот с 

тех пор я скитаюсь, как голодный зверь, кормлюсь 
кореньями трав да рыбой, которую море выбрасывает 
на берег.
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– Впрочем, – добавил оборванец, – одно может слу-
жить мне утешением: таких безумцев, как я, немало 
нашлось в городе. Но это очень плохое утешение.

– А красива ли дочь хана? – спросил Иван.
– А разве я знаю, красива ли она или нет!? – отве-

чал тот. – Даже издали я не видел ее.
Засмеялся Иван.
– Как же так, – сказал он, – не видел, а хотел же-

ниться на ней?
– Что же будешь делать, – развел руками оборва-

нец, – Бог наказал: разум отнял.
А Иван уже решил поехать в город и, во что бы то не 

стало, взглянуть на принцессу. Расспросил он оборван-
ца про дорогу и поскакал, а через три дня был в городе. 
Остановился на постоялом дворе, отдохнул и пошел во 
дворец.

У ворот стояла стража, он дал ей золотой, и она 
пропустила его.

Около колодца он увидел десяток верблюдов, на-
груженных мешками.

Молодой человек в богатой одежде с помощью ра-
бов снимал эти мешки, развязывал и сыпал из них в 
колодец золото.

Тут же стоял хан, окруженный важными сановни-
ками и телохранителями.

Смешно стало Ивану смотреть на глупость молодо-
го человека, и он поспешил уйти в город. Бродя по база-
ру и заходя в лавку купцов, он расспрашивал о дочери 
хана, но его любопытство никто не мог удовлетворить. 
Всем было известно, что у хана есть дочь красавица, но 
красива ли она, никто не мог сказать, потому что ни-
кто не видел ее.

III
Прожил Иван в городе несколько месяцев, случай-

но познакомился с одним из дворцовых слуг и от него 
узнал, что каждое утро принцесса выходит в сад кор-
мить ручных лебедей. По указанию того же слуги про-
брался он в ханский сад, спрятался в кустах сирени, 
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около пруда, и скоро увидел принцессу, которая была 
удивительно хороша в красивом и богатом наряде.

Вышел он из кустов, приблизился к ней, снял шап-
ку и низко поклонился.

Она сначала испугалась, чуть было не крикнула, 
но, увидя, что он молод, пригож собой и стоит перед 
ней без шапки, успокоилась.

– Красавица, – проговорил Иван. – Зоренька яс-
ная, люблю я тебя.

Зарделись щеки девушки, и потупила она взор 
свой.

– Кто ты и как ты попал в сад? – тихо спросила она.
Хотел бы Иван сказать о себе, что он бедный, без-

родный юноша, но начал рассказывать совсем другое.
– Я сын хана, – говорил он. – За лесом стоит мой 

дворец с большим садом. Жить во дворце весело – му-
зыка играет, в саду в золотых клетках красивые птицы 
поют. Полюби меня, солнце мое, выйди замуж за меня, 
и поедем жить в мой красивый дворец.

Понравилось принцессе, что называл он ее «ясной 
зоренькой» и «солнцем золотым».

– Нравишься ты мне, но мой отец не позволит вый-
ти за тебя замуж, – сказала она.

Задумался было Иван, но тотчас же начал уговари-
вать принцессу тайно бежать с ним.

– Потом, – говорил он, – мы вернемся к твоему 
отцу, попросим у него прощения, и он простит нас.

Это очень понравилось принцессе, она весело за-
смеялась, захлопала в ладоши.

– Как это будет хорошо! – воскликнула она, сказа-
ла Ивану, чтобы он теперь уходил, а вечером поджидал 
ее в конце сада, у калитки.

Иван поспешил уйти, а вечером верхом на коне 
поджидал ее в указанном месте.

Ждать пришлось недолго; скрипнула калитка, по-
казалась принцесса, закутанная в белую чадру.

Подхватил ее Иван на руки, посадил впереди себя и 
поскакал из города.



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

120 

Не знал он, в какую сторону ему путь держать, и 
пустил свободно поводья.

«Куда конь привезет, там и будем», – подумал он.
Всю ночь бежал конь, а утром остановился в лесу.
Под старым и высоким деревом, на берегу светло-

го и говорливого ручья увидел Иван небольшую хатку, 
крыша которой поросла травой.

Понравилась ему хатка, ручей, дерево и сказал он 
принцессе:

– Конь устал, отдохнем в этой хатке.
– Отдохнем, мой милый, – согласилась она.
Слезли они с коня, вошли в хату. В ней стоял ста-

ренький столик, скамейка, около стены кровати, в од-
ном углу – печь, а на печи – кухонная утварь.

– Вот и хозяйство наше! – весело воскликнул Иван.
– Но мы ведь ненадолго останемся здесь, – сказала 

принцесса, которой эта хатка после роскошных палат 
показалась грязной звериной берлогой.

Иван не ответил и начал заботливо осматривать 
свое ружье.

– Надо добыть какую-нибудь дичь для обеда, – ска-
зал он. – Ты, милая, посиди в хатке, отдохни, а я пойду 
на охоту.

– Нет, нет! – вскричала принцесса. – Я не останусь 
одна в этой берлоге, я боюсь. Я пойду с тобой.

– Ну, хорошо, пойдем, – сказал Иван и, оставив 
коня, пошел с ней бродить по лесу.

Пришлось продираться сквозь густые кусты, и прин-
цесса в клочки изорвала свое шелковое платье, усыпан-
ное золотыми звездочками, белые и нежные руки исца-
рапала в кровь, и от усталости едва на ногах держалась.

Наконец, Иван застрелил дикую козу, взвалил ее 
себе на плечи и принес к хатке.

Развел он костер, снял с козы шкуру, начал жарить 
мясо, а принцесса опустилась на траву и подняться не 
могла – болели у нее ноги, руки, болело все тело.

Скоро обед был готов, но она почти не дотронулась 
до него, зато Иван с большим аппетитом ел сочное жа-
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реное мясо, и думал о том, что хорошо было бы остать-
ся ему с принцессой в этой хатке навсегда.

А принцессу сон совсем одолел. Взял Иван ее на 
руки, отнес в хатку и уложил на кровать, а сам, прежде 
чем лечь спать, расседлал коня и пустил его в корм.

Утром поднялся он рано и стал будить принцессу.
– Вставай, моя радость! – говорил он ей. – Посмо-

три, какое свежее и ясное утро! Послушай, как шумит 
ручеек, как птицы поют!

Отрыла принцесса глаза, глянула на голые стены 
хаты, вспомнила свою роскошную спальню во дворце, 
и стало ей тоскливо.

– Поедем, милый, поскорее в твой дворец, – прого-
ворила она, поднимаясь с кровати.

– Милая, прости меня, – сказал ей Иван. – Вчера 
я говорил тебе неправду: я не ханский сын, а бедный 
и безродный человек – нет у меня ни отца, ни матери, 
нет роскошного дворца. Далеко отсюда, в лесу, живет 
в хатке старая бабушка; она любит меня и будет рада, 
если мы приедем к ней.

– Обманщик! – вскричала принцесса и заплакала. – 
Я ненавижу тебя и ненавижу твою бабушку.

Долго она плакала, и от слез покраснели и опухли 
ее красивые глаза.

А Иван стоял перед ней печальный и старался уте-
шить ее.

Вытерла принцесса слезы и подумала: «Слезами 
горю не поможешь, а надо придумать, как бы до города 
добраться».

И сказала она Ивану:
– Ну, милый, что случилось, то случилось. Не пое-

дем мы к твоей бабушке, а будем жить в этой хатке.
Обрадовался Иван и крепко поцеловал ее.

IV
Уже несколько дней жили они в хатке.
Иван с утра уходил на охоту, а принцесса остава-

лась дома, тосковала и плакала. Однажды она долго 
смотрела на ручей, о чем-то думала.
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– Мне кажется, что этот ручей впадает в море, – 
сказала она Ивану.

– Не думаю, – ответил тот, – скорее всего он бежит 
в степь и там, разливаясь, образует болото или озеро.

– Неправда! – воскликнула она и топнула нож-
кой. – Он бежит в море.

Рассмеялся Иван.
– А вот я узнаю, куда он бежит, – сказал он, вско-

чил на коня, поехал вниз по течению ручья, и, возвра-
тившись, домой поздно ночью, сказал, что ручей из 
леса бежит в степь, а из степи в город, в ханский сад и 
наполняет собой пруд.

Принцесса чуть было не вскрикнула от радости, но 
удержалась, а утром, когда Иван ушел на охоту, она 
оторвала от своего платья несколько клочков материи 
и пустила по воде, надеясь, что хотя один из них будет 
принесен водой в ханский пруд.

И она не ошибалась. Два дня спустя хан, сидя поу-
тру на мраморной скамейке перед прудом, увидел, что 
один из лебедей треплет какую-то тряпку.

Разгневался он на старшего садовника, стоявшего 
вместе с сановниками около него, и крикнул:

– Ленивец, ты совсем не следишь за прудом! Поле-
зай в воду, возьми у лебедя тряпку.

Полез садовник в пруд, чуть было не утонул в нем, 
но все же отнял тряпку у лебедя. Выбрался он из воды 
и невольно обратил внимание на золотые звездочки, 
которыми была усыпана тряпка.

Подошел он к хану и молча указал на эти звездочки.
– Это клочки от платья дочери! – вскричал хан. – 

Боже мой! Она утонула! Она лежит на дне пруда! Ско-
рее принесите невод, багры!

Вся челядь дворцовая была поднята на ноги, не-
сколько раз закидывали невод в пруд, но кроме тины и 
камней ничего со дна его не достали, ничего не зацепи-
ли и баграми.

– Боже мой! Боже мой! – повторял хан. – Она погиб-
ла, она погибла!
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Старый и седой сановник приблизился к нему, и, 
кланяясь, сказал:

– Великий хан, мне думается, что принцесса жива, 
и что этот клочок драгоценный материи она сама пу-
стила по воде ручья, чтобы дать знать о себе. В пруд те-
чет вода лесного ручья, и мне думается, надо поискать 
принцессу в лесу.

– Ты прав, мой друг! – вскричал хан. – Возьми же 
сто лучших воинов и немедленно отправляйся в лес. 
И помни, старик, – строго прибавил он, – если ты воз-
вратишься без принцессы, быть тебе без головы.

Сановник молча и покорно склонил на грудь се-
дую голову, а в душе проклинал себя за поданный 
хану совет. Вышел он из сада и скоро скакал с воина-
ми в лес.

V
Иван был на охоте и, гоняясь за раненым оленем, 

далеко ушел от хатки. Настичь оленя ему не удалось, и 
возвращаться домой пришлось поздно ночью. Еще из-
дали заметил он меж деревьев свет яркого зарева; стал 
подходить к хатке и увидел, что она уже вся сгорела – 
только догорали толстые бревна.

– Погибла принцесса! – пронеслось у него в голо-
ве, и в отчаянии бросился было он к огню, но как-то 
сразу обратил внимание на множество следов кон-
ских копыт на примятой траве и на песчаном берегу 
ручья.

– За принцессой приезжали, ее увезли! – восклик-
нул он и, словно прибитый, бессильно опустился на 
землю. Усталость взяла свое, и он крепко заснул, а 
когда проснулся, было уже утро. От хатки остались 
только одни головешки, курившиеся синим дымком.

Осмотрел он следы коней и увидел, что они напра-
вились вниз по течению ручья.

«К отцу увезли принцессу», – подумал он и решил 
отправиться в город, чтобы удостовериться, действи-
тельно ли увезли принцессу. Коня своего он нигде не 
нашел и отправился в город пешком.
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Невесело было идти ему, голодному, измученному. 
Добрался он до города и услышал пушечную пальбу, а 
самый город поразил его своим необычным видом: зда-
ния были украшены разноцветными флагами, ковра-
ми, по улицам народ ходил в праздничных одеждах, 
всюду гремела музыка, грохотали тулумбасы, а на 
площадях канатные плясуны, акробаты и фокусники 
давали свои представления.

Назвавшись иностранцем, только что прибывшим 
из дальних стран, он спросил первого попавшегося 
ему навстречу человека о причине такого веселья. 
Человек ответил, что городское население веселится 
по случаю возвращения принцессы под родительский 
кров.

– Еще не так давно принцесса была похищена 
злым лесным волшебником, – словоохотливо расска-
зывал этот человек. – Горю хана не было границ, но 
среди сановников нашелся такой храбрый и добро-
детельный муж, который разрушил и сжег жилище 
волшебника, освободил принцессу из плена и возвра-
тил ее к отцу. И хан, желая достойным образом от-
праздновать свою радость, приказал народу три дня 
веселиться.

Из этого рассказа Иван понял, что принцесса и од-
ним словом не обмолвилась о нем своему отцу, и что по-
этому ему можно будет безопасно жить в городе.

И захотелось ему еще раз, быть может, последний, 
взглянуть на нее.

Недолго думал он над тем, как это сделать: по 
окончании празднеств продал он на базаре свое ору-
жие, купил халат, оделся в него и, явившись к санов-
нику, заведовавшему ханским садом, низко покло-
нился.

– Я – опытный садовод, – сказал он, – приехал из 
чужих краев и прошу тебя, мудрейший из мужей, дать 
мне работу в ханском саду.

Сановник был в очень хорошем расположении 
духа, а потому, не расспрашивая Ивана о том, где он 
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изучил садоводство, послал его к старшему садов-
нику.

– Скажи, что я приказал дать тебе работу, – сказал 
он.

Старший садовник, то самый, который лазил в 
пруд по приказанию хана, с пренебрежением выслу-
шал Ивана, еще с большим пренебрежением окинул 
его взглядом и приказал ему держать в исправности 
садовые дорожки и не притрагиваться к цветам.

– Это – не твоего ума дела: на то есть ученые садово-
ды, – добавил он.

В тот же день, перед вечером, Иван увидел в саду 
принцессу.

Он стоял около куста сирени, а она в красивой оде-
жде, окруженная рабынями, шла по дорожке.

Глянул он на нее, и стала она ему так мила и доро-
га, что ради нее он забыл все на свете и бросился к ней 
навстречу.

– Мое солнце золотое! – радостно воскликнул он, 
протягивая к ней руки.

Принцесса узнала его и побледнела.
– Негодяй, как ты осмелился?! – вскричала она 

в сильном гневе. – Бейте его! – приказала она рабы-
ням.

Как стая злых собак, набросились на него рабыни, 
сшибли его с ног, били кулаками, топтали ногами и 
терзали по земле.

Когда же он потерял сознание, принцесса приказа-
ла тайно от придворных бросить его в городской ров и 
молчать о происшедшем.

VI
На дне рва лежал Иван и стонал. Вверху, высоко 

над ним и над всей землей, на темно-синем небе, горела 
большая прекрасная звезда.

Не переставая стонать, смотрел он на эту звезду, 
думал о старой бабушке, о ее хатке и о том, как он ра-
ботал в лесу. И почувствовал он, что утихает его боль, 
и возвращаются к нему силы. Приподнялся он и, 
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цепляясь руками за бурьян и мелкий кустарник, кото-
рыми поросли склоны рва, пополз наверх. Было труд-
но и больно ползти, но все же он выбрался из рва и, к 
своему удивлению, встал на ноги.

Совсем стемнело, шум в городе становился глуше, 
постепенно умолкал.

Постоял Иван и тихо побрел в степь. С каждым ша-
гом он становился бодрей, а его недавние страдания и 
вся прежняя жизнь, казались ему сном; образ красави-
цы-принцессы побледнел в его п амяти, и любви к ней 
уже не было в его душе.

Далеко-далеко в степи засветился огонек, к нему и 
направил он свои шаги. Огонек приближался, стано-
вился ярче, и скоро Иван увидел небольшой костер, а 
около него – девушка в белой и длинной одежде. Была 
она юная, прекрасная и ясным взором смотрела на 
него.

Светлая радость посетила его душу, и поклонился 
он девушке.

Она обняла его и, целуя, сказала:
– Жених мой милый, я давно жду тебя!
Ветер пронесся по степи; ярче вспыхнул костер 

и внезапно из пламени его вышла лесная старушка, 
сгорбившаяся, вся седая, с прежним чулком в руках.

– Бабушка! Милая бабушка! – воскликнул Иван.
Старушка поспешно вынула из чулка спицу, и не-

ведомая сила подняла Ивана и девушку высоко-высо-
ко и понесла.

Как на крыльях летели они, и утром, на восходе 
солнца, опустились в лесу, на полянке, около старой 
хатки, поодаль которой высились новые хоромы, с 
резным крылечком, с большими и светлыми окнами.

На крылечке стояла старушка и приветливо гово-
рила им:

– Добро пожаловать, мои милые!
Иван взял девушку за руку и по ступенькам под-

нялся с ней на крылечко, а старушка распахнула перед 
ними дверь просторной светлицы.



ЛЕСНОЙ МАЛЬЧИК

127 

Не блистала светлица ни золотом, ни серебром, не 
было видно в ней дорогих ковров, кружев и зеркал, 
но, как роскошный сад, вся в цветах была она. Алые 
и белые розы, незабудки, дикий мак, колокольчики, 
желтые лютики, ромашка и другие цветы покрывали 
ее стены, а с потолка свешивались дубовые ветви с тем-
но-зелеными листьями.

Посредине светлицы стоял стол, установленный 
кушаньями, а перед столом – широкая лавка.

– Садитесь, милые, за стол, кушайте, что Бог по-
слал, – говорила старушка.

И, обращаясь к Ивану, она продолжала с усмеш-
кой:

– Эти хоромы, мальчик, из тех бревен выстроены, 
которые ты тесал. Помнишь, строил ты хату, да все ве-
тер ее разносил? А?

– Помню, бабушка, – отвечал радостно Иван.
– Ну и хорошо, что помнишь, – засмеялась старуш-

ка.
– Посмотрите, милые, какая благодать в лесу, – 

проговорила она, вынимая спицу из чулка.
Одна стена светлицы стала медленно и беззвучно 

раздвигаться, а за нею, как в рамке, были видны вда-
ли высокие снеговые горы, зарумянившиеся от пер-
вых лучей солнца, ниже горы скалистые, из бездны их 
поднимался белый туман и от тех же лучей становился 
розовым, я еще ниже разбросался старый лес. На по-
лянке, на цветах и травах, засверкали капли росы. На 
деревьях пели птицы.

– Ну, милые, оставайтесь жить в светлице, а я пой-
ду в свою старенькую хатку, – сказала старушка и вы-
шла.

Иван с девушкой навсегда остались жить в лесу.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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н е к о т о -
ром цар-
стве, в не-

котором госу-
дарстве, не в 

том, в котором 
мы живем, жил-

был царь с цари-
цей. Царь был очень 

богат и могуч, не знал счету своим людям, не знал и 
не ведал границ своего царства. Не раз он посылал уда-
лых молодцов во все концы своего обширного царства 
разведать, где кончается его земля и начинаются дру-
гие царства. Но ни один из них, едучи день и ночь всё 
в одну сторону, не успевал доехать до краев царства и 
воротиться назад: состаривался и пропадал без вести.

Однако ж, как ни был богат и могуч царь, а и у него 
была своя тоска-кручина, свое горе великое. Много 
лет прожил он на белом свете со своей женой-царицей 
в любви и согласии, и за всё это время царица родила 
ему несколько дочерей, но не родила ни одного сына.

Затосковал, закручинился царь и думает: «Я умру, 
и всем моим великим царством завладеют мои зятья. 
Как бы так сделать, чтобы царица родила мне хоть од-
ного сына?».

Призвал царь к себе своих мудрых людей и гово-
рит: «Золотом-серебром с ног до головы осыплю того 
из вас, кто отыщет средство, чтобы моя царица родила 
мне сына».
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Но как мудрые люди ни думали, как ни гадали, не 
могли указать царю такого средства, чтобы старая его 
жена-царица родила ему сына.

***
И вот как-то раз поздним вечером просится во дво-

рец к царю один прохожий старичок. «Я, – говорит, – 
знаю такое средство, чтобы царица-мать смогла родить 
сына-царевича». Слуги порастворяли ему все двери во 
дворце, все входы и выходы, подхватили его под руки 
и представили царю. «Ведите меня прямо к матуш-
ке-царице», – говорит прохожий старичок.

Его допустили к ясным очам царицы.
– Теперь оставьте меня здесь одного на час времени.
Царь приказал исполнить волю старичка. Как толь-

ко старичка оставили наедине с царицей, он и сказал ей: 
«Вот какой будет мой совет тебе, матушка-царица: пошли 
ты завтра утречком, чуть свет-зорька, своего батюш-
ку-царя милостивого на охоту. Пусть он никого из своих 
верных слуг не берет с собою, а идет один-разъединый. 
Пусть сходит он к такому-то морю, на такое-то место бе-
рега. На том месте-берегу под большущим дубом спугнет 
он с гнезда старую утицу, а в том гнезде найдет двенад-
цать утиных яиц. Одиннадцать из них будут побольше, 
а двенадцатое – самое махонькое, крохотное. Пусть его 
царская милость заберет все те яйца вместе с гнездом и 
принесет домой. То гнездо ты, матушка, поставь во двор-
це в темном углу, да изволь на него сама сесть. Сядь и, 
не слезаючи, просиди двенадцать дней. Пройдет один-
надцать дней, и на двенадцатый у тебя будет двенадцать 
сыновей, двенадцать молодцев-царевичей».

Рассказал всё это прохожий старичок и ушёл себе 
своей дорогой.

Царица точь-в-точь исполнила, что наказывал ей 
старичок: утром чуть свет снарядила она своего мужа 
на охоту и приказала ему не брать с собой людей. По-
шёл царь один на указанное место, нашёл утиное гнез-
до с двенадцатью яйцами, одиннадцать из них поболь-
ше, равных, а двенадцатое – маленькое да крохотное. 
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Принес царь то гнездо во дворец и усадил на него свою 
жену-царицу. Сидит царица на гнезде, дожидается.

***
Вот прошло одиннадцать дней, двенадцатый на-

ступил. Надоело-надокучило царице сидеть в темном 
углу, куда никто не допускался. Достала она одно яйцо 
из гнезда, поболтала его около уха и думает: «Никак 
болтун?». И бросила его прочь от себя.

Яйцо ударилось об окошко, разбилось, и из него 
выскочил прехороший молодец, похожий как две кап-
ли воды на царя с царицей. «Эх, матушка, – прогово-
рил он, – больненько же ты меня ушибла». Царица 
тут догадалась, в чем дело, и повыбрасывала вслед за 
первым яйцом и другие десять. Из каждого яйца вы-
скакивал один молодец-царевич за другим и говорил: 
«Эх, матушка, больненько же ты меня ушибла!».

Дошла очередь до двенадцатого яйца, самого мень-
шего. Царица, не жалеючи, его также бросила. Яичко 
полетело, ударилось об окошко, и из него выскочил 
прехорошенький царевич-малявка. Те одиннадцать 
царевичей-молодцов были хороши-пригожи, один на 
одного похожи, лицо в лицо, а царевич-малявка еще 
красивее да милее, даром, что мал-малешенек.

Царица так была рада, что совсем забыла про свое 
гнездо, про то, как она на нем сидела. Бросилась обни-
мать-целовать своего малявку, хотела его на руки к себе 
взять. «Милый, дорогой мой сыночек-малявочка, – го-
ворит, – уж как отец-то твой рад будет тебе. Дай-ка я 
тебя, дитятко, попестую». Схватила малявку царица, 
хотела его поднять и – ни с места. Царевич-малявка 
как к земле прирос, тяжел, что твоя стопудовая гиря.

– Я, маменька, не ребеночек, чтобы меня на руках 
носить-пестать, – говорит царевич-малявка. – Я такой 
же богатырь, как и все одиннадцать братьев моих кров-
ных, только Бог росту мне не дал.

Увидал царь разом всех двенадцать своих сыно-
вей и от радости не знает, кого первого из них при-
ласкать-приголубить: так все они были хороши. «Ми-
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лые мои дети, – говорит царь. – Чем угостить, чем по-
тчевать вас? Просите у меня, чего ваша душа желает, 
всем вас награжу».

И наградил царь своих сыновей золотом и сере-
бром, всякими дорогими платьями, каждому дал по 
косяку лошадей.

Однако более всех полюбился царю царевич-маляв-
ка. Что царь ни заставит своих сыновей сделать, куда 
их ни пошлет, к какой службе не приставит – всё царе-
вич-малявка раньше свое дело исполнит, и раньше, и 
лучше.

Братья стали завидовать ему. Вот раз они говорят 
своему царю-отцу и царице-матери: «Батюшка царь-го-
сударь, и ты, матушка царица-государыня, благосло-
вите нас в путь-дорогу. Хотим мы, добрые молодцы, 
проехать-погулять по вашему великому царству, свою 
тоску-кручину поразмыкать, белый свет посмотреть. 
Слыхали мы, царь, что ты не единожды рассылал уда-
лых молодцов сыскать край-конец твоему обширному 
царству, и никто из тех удальцов не успевал доехать 
до краев твоего царства. Благослови нас попытать сча-
стья, не доедем ли мы, не попадем ли в иноземные вла-
дения, чтобы сыскать по душе невест-красавиц?

Царь с царицей благословили разом всех одиннад-
цать своих сыновей, и все они отправились в путь-доро-
гу, все в одну сторону, от запада к востоку. Остались ста-
рики жить одни-одинёшеньки с царевичем-малявкой.

***
Прошло немало времени. Царевич-малявка стал 

просить отца-мать, чтобы и его пустили по белому све-
ту погулять. Как ни упрашивали его царь и царица 
остаться с ними, стариками, он не захотел остаться. 
Выбрал малявка в косяке себе по росту быстроногого 
коня и пустился в путь по следам своих братьев.

Ехал неделю, ехал месяц, год, а может быть, и того 
больше, – не видно конца-края царству. Спустя мно-
го времени, встречает он в пути труп лошади, а око-
ло нее – тело мертвого человека. Малявка взглянул 



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

132 

мертвецу в лицо и узнал в нем одного из своих братьев. 
«Эге, – подумал малявка, – давненько же я иду: братец 
мой успел сделаться дедушкой, не доехав до границ 
царства моего батюшки».

И поехал малявка дальше. Так он встретил на дороге 
всех своих одиннадцать братьев, все они умерли стари-
ками, ни одному не пришлось увидеть иноземных вла-
дений. Малявка же едет, как ни в чем не бывало, давно 
уже забыл счет своим годам, а чтоб вырасти, так за всё 
время росту у него ни чуточки не прибавилось: каков 
был, таким и остался. Наконец, наступило лютое время 
для малявки: уже немного оставалось ему до иноземных 
владений, как конь его, состарившись, пал мертвым.

Малявка зашагал пешком по дороге. «Ну, – дума-
ет, – не дойду, пропаду, хоть и недалеко осталось идти». 
Однако кое-как дошёл до другого государства. Вошёл 
он в незнакомый столичный город и явился прямо к та-
мошнему царю во дворец. Как ни мал был малявка, но 
сейчас же стал сватать у царя его единственную дочь.

– Да как же ты добрался до меня, малявка? – спра-
шивает царь. – Никто никогда из царства твоего ба-
тюшки ко мне не доезживал. Ведь в моем царстве солн-
це восходит, а в вашем заходит.

Еще раньше малявки приехал к царю сватать его 
дочь другой жених-царевич, пребольшого роста, и те-
перь гостил во дворце. Этот жених вместе с дворцовой 
челядью обступили малявку и стали было над ним из-
деваться. А малявка как поведет одним плечом, подер-
нет другим, так вся челядь отлетела от него, как горох 
от стены. Высокий царевич тоже немало перетрусил.

Царская дочь, как только увидела малявку, так 
и сказала отцу-матери, что ни за кого в свете, кроме 
него, замуж не выйдет.

– Что же, – говорит царь дочери, – ты в кармане бу-
дешь носить своего мужа-то?

– Ничего, батюшка, – отвечает царевна, – видно, 
судьба моя такая. А только я за другого замуж не пой-
ду: не по сердцу мне другие.
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Что делать? Как ни упрашивал, ни уговаривал царь 
свою дочь образумиться, отказать малявке, царская 
дочь сделала по-своему. Нечего делать. Призвал царь 
в свои царские покои малявку и говорит: «Хорошо, я 
выдам за тебя замуж свое единственное дитя, только 
ты наперед должен сослужить мне три службы. Вот 
первая служба: у меня в таком-то месте, за таким-то 
морем посеяна пшеница. Поезжай и узнай, кто по но-
чам ходит на мою пшеницу и ест-топчет ее».

***
Царевич-малявка, не говоря ни слова, едет на ука-

занное место, находит царскую пшеницу и садится ка-
раулить ее. В самую глухую полночь смотрит: выходит 
из моря красивая морская кобылица с предлинной гри-
вой и косматым хвостом и ведет за собою целый косяк 
своих жеребят прямо на царскую пшеницу. Малявка 
подкрался, схватил за ухо одного жеребенка и вскочил 
на него, а кобылица-матка со всеми остальными ша-
рахнулась обратно в море.

Утром царь стоит на крылечке со своим гостем, вы-
соким царевичем-женихом, да подсмеивается над ма-
лявкой: куда, мол, ему исполнить мою службу. Глядь, 
а малявка тут как тут, скачет перед дворцом на мор-
ском коньке.

Поморщился царь, велел позвать к себе малявку. 
«Молодец ты, малявка, – говорит, – исполнил ты мою 
первую службу. Теперь исполни вторую. Поезжай, 
сыщи и привези мне три воды. Одну такую, чтобы мо-
лодость, красоту, жизнь и рост давала, другую – чтобы 
старость, третью – смерть».

Опять царевич-малявка отправился в путь на мор-
ском коньке. Едет он не год, не два, не три, доезжает 
до одного колодезя, смотрит: на краю колодезя сидит 
баба-яга, страшная-престрашная, и просит малявку, 
чтоб он её в тот колодезь столкнул.

– А зачем? – спросил малявка.
– Затем, милый мой мальчик, что я как только кос-

нусь ногами воды в колодезе, сейчас же переменюсь, 
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буду красавица из красавиц. Тогда ты, малявка, меня 
поцелуешь, и я буду твоей женой.

– Нет, – говорит малявка, – этого я не сделаю тебе, 
бабушка.

Тут же на глазах яги бросил в колодец мертвую су-
хую ветку дуба и стал смотреть, что будет. Ветка сей-
час же зазеленела, пустила корни, стала быстро расти, 
и в миг из нее вырос пребольшой дуб. Дуб тот покрыл 
собою и бабу-ягу, и малявку с конем, и весь колодезь.

«Вот эта вода нужна мне», – говорит малявка. 
Набрал он той воды из колодезя несколько капель, со-
бирается ехать дальше. Баба-яга плачет, руки к нему 
тянет, упрашивает малявку столкнуть её в колодец. 
Просит, чтобы он хоть мизинцем к ней коснулся: и тог-
да она очутится на дне колодца. Но малявка не слушал 
ее, сел на коня и поехал далее.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется.

***
Ехал малявка шагом, скакал рысью, мчался по 

земле, летел над землею. Подъезжает он ко второму 
колодезю и видит: карабкается из колодезя другая ба-
ба-яга, страшнее первой, и никак не может выбраться. 
Уже до половины из колодца вылезла, на целый аршин 
в землю свои когти запустила, всё хочет выбраться. 
И просит она малявку, чтобы он подал ей руку, помог 
выйти из колодезя.

– А зачем тебе это нужно? – спрашивает малявка.
– А затем, милый мой сыночек, что я сейчас сбе-

гаю здесь к другому колодезю – ведь ты видел его, как 
ехал? Умоюсь, выкупаюсь в нем и буду девица-краса-
вица. Ты меня тогда поцелуешь, и я сделаюсь твоей 
женой.

– Нет, – говорит малявка бабе-яге, – этого я для 
тебя не сделаю.

И тут же, стоя перед бабой-ягой, бросил свежую мо-
лодую ветку с дерева в колодезь. Ветка тотчас съежи-
лась, завяла и стала гнилым деревом. Потом малявка 
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опустил в воду правую свою руку и вынул. Видит: рука 
вся в морщинах, костлявая стала, как у старика. Брыз-
нул малявка на руку водой из первого колодезя, и рука 
по-прежнему стала свежа, молода и здорова.

«Вот эта водичка и нужна мне», – говорит маляв-
ка. Набрал он несколько капель этой воды и собрал-
ся ехать далее. А баба-яга плачет, руки к нему тянет, 
просит, чтобы он хоть край платья своего ей подал. Но 
малявка даже не посмотрел на нее, сел на коня и пое-
хал дальше.

***
Ехал он днем и ночью, ехал по утрам и вечерам, ехал 

полуднем и полуночью и доезжает до третьего, послед-
него колодезя. Смотрит: кругом колодезя нет ни травы, 
ни деревьев, ни птиц, ни зверей. Не знал малявка, что 
за вода в этом колодезе: мертвая или иная какая? А ис-
пробовать нечем. Думал-думал он, гадал-гадал, как 
горю помочь, наконец, взял наугад несколько капель 
этой воды и поехал обратным путем по прежней дороге.

Доехал малявка до второго колодезя и видит: ба-
ба-яга всё мечется, никак не может из колодезя вы-
браться. Он плеснул на нее несколько капель из треть-
его колодца. Яга вскрикнула – и дух вон.

«Ага, подумал малявка, – вот что это за водица! 
Она-то мне и нужна». Это была вода мертвая.

Поехал малявка дальше. Приехал он к первому 
колодезю. Баба-яга увидала его и начала опять слез-
но молить, чтобы он столкнул её в колодезь. «Обожди 
немного, – говорит малявка, – сейчас тебе, бабушка, 
услужу». Слез он с коня, подошёл к бабе-яге, брызнул 
ей на левую руку водою из её колодезя, и рука её тут 
же переродилась. Стала белая, мягкая, розовая и моло-
дая, как у настоящей королевы.

Брызнул ей малявка той же водой на левую часть 
лица, головы, груди – старуху не узнать. С левой сто-
роны на нее взглянуть – красавица из красавиц, а с 
правой посмотреть – урод уродом. Баба-яга смеется, 
сердце у ней взыграло. Но малявка брызнул ей на пра-
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вую руку водой из второго колодца, и рука стала у нее 
хуже, чем была прежде: старая, морщинистая, кожа да 
кости. Брызнул этой же водой на правую часть лица, 
головы, груди – и всё на бабе-яге стало старым.

Как заплачет баба-яга: «Эх, добрый молодец, для 
чего ты со мной так сделал? Уж лучше бы оставил меня 
такою, какою я раньше была. Кто будет ехать мимо 
меня с левой стороны, посмотрит и скажет: «Ах, какая 
это красавица!». А кто будет ехать с правой стороны, 
взглянет и скажет: «Эх, какое уродище!».

Но царевича-малявки уже и след простыл. Он ле-
тел во дворец к царю и вез ему три воды: воду мертвую, 
воду, старость дающую, и ту, что красоту, молодость и 
рост дает.

***
Узнал царь, что малявка исполнил и вторую его 

службу, призывает он его к себе и говорит: «Хорошо, 
молодец, исполнил ты мою первую службу, исполнил 
и вторую. Теперь вот тебе моя последняя служба: по-
езжай, спроси у солнца, отчего дни стали теперь мень-
ше».

Сел малявка на своего коня и поехал в долгий 
путь-дорогу, разузнать у солнца, отчего дни стали 
меньше. Ехал он через поля и леса, через горы и долы, 
через моря и реки. Всё держит путь с востока на запад, 
потому что, как он знал, только там и можно видеть 
солнце: там оно проводит всю ночь в своем дворце.

Проехал царевич-малявка всю землю, на какой мы 
живем, и вступил в другой свет. Встречается тут ему 
на пути человек. Сидит он при дороге и копошится в 
куче кусочков от разных материй. Перед ним лежат 
лоскутки ситцевые, шерстяные – синие, белые, крас-
ные и другие. Человек только и делает, что край одно-
го лоскутка прикладывает к краю другого, третьего и 
так далее.

– Здравствуй, добрый человек, – говорит ему царе-
вич-малявка, – по воле аль поневоле дело делаешь?

Тот молчит, ни слова.
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– Далеко ли до солнца? Я к нему иду, – спрашивает 
малявка.

Человек будто очнулся, задвигался и, не сходя со 
своего места, продолжая делать свое дело, закричал 
вслед уезжавшему малявке: «Ах, добрый человек, будь 
отцом родным, спроси у солнца, скоро ли мне переме-
на будет? Я уже и сам не припомню, сколько лет здесь 
сижу и занимаюсь вот этим делом». Но царевич-маляв-
ка был уже далеко.

По дороге встречается ему другой человек. Сидит 
он посреди двух вонючих луж и переливает руками ка-
кую-то жидкость из одной лужи в другую.

– Здравствуй, добрый человек, – говорит ему ма-
лявка. – По воле аль поневоле дело делаешь?

Человек молчит, ни слова.
– Далеко ли до солнца? Я к нему иду, – спрашивает 

малявка.
Человек поднял свои глаза на царевича и взмолил-

ся, не отрываясь от своего дела:
– Ах, добрый человек, будь отцом родным, спроси 

у солнца, скоро ли мне перемена будет? Я уже и сам не 
знаю, сколько лет здесь сижу за этим делом.

Пока человек кричал да молил, малявка успел 
подъехать к третьему. На этого жалко было смотреть: 
сидит он, привязанный к столбу. В одной руке у него 
камень, в другой – кусок гнилого дерева. Откусит он 
кусочек от камня, кусочек от дерева. Проглотит и 
опять за тоже. А камень и дерево от того не уменьша-
ются.

– Здравствуй, добрый человек, – говорит ему ма-
лявка. – По воле аль поневоле дело делаешь?

Тот молчит.
– Далеко ли до солнца? Я к нему иду.
Вместо ответа человек закричал малявке вслед, 

продолжая свое дело: 
– Ах, добрый человек, будь отцом родным, спроси 

у солнца, скоро ли мне перемена будет? Я уже и не при-
помню, сколько времени здесь сижу за этим делом.
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***
Вот подъехал малявка к тому месту, где солнце захо-

дит, где его ночлег и отдых бывает. Смотрит: небо висит 
близёхонько над самой головой его, а на небе – рукой 
достать! – звезды горят, огоньками разными сверкают, 
переливаются. Растут неведомые деревья, своими вер-
хушками прямо в небо упираются. Птицы разные вьют 
себе гнезда прямо на небе, со звезды на звезду перелета-
ют. Будь малявка ростом немного побольше, непремен-
но бы достал себе звезду. Но ему было и не до того. Он 
спешил скорее добраться до дворца солнца.

Доехал малявка до того места, где небо упирается 
в землю, и тут увидел прекрасный дом, залитый весь 
ярким светом. Малявка подъехал к крылечку дома, 
смотрит: ребятишки перекатывают с места на место 
какой-то блестящий кружок, играются с ним.

– Здорово, ребята, – крикнул малявка детям, – что 
вы делаете?

– С месяцем, дяденька, играемся, – отвечают 
дети. – Теперь день, и ему, месяцу-то, работы нет. Ба-
бушка наша всегда днем дает нам его поиграться. А вот 
как наступит ночь, месяц уйдет на работу, тогда мы с 
солнышком так же играемся.

– Ведите меня к вашей бабушке, – сказал малявка.
Дети ввели его в богатый дом. На пороге его встре-

тила хозяйка дома – молодая красивая женщина. Вме-
сто короны у нее ярко горела звезда на голове. Маляв-
ка рассказал ей, кто он, откуда и зачем приехал.

Женщина сказала ему: «Я – мать солнца и меся-
ца. И всякий раз бужу их на работу. Ты хочешь знать, 
малявка, почему дни теперь стали меньше? Вот слу-
шай: когда Елена, прекрасная царевна, твоя невеста, 
была девицей непросватанной, то она часто выходила 
из дворца на зеленый луг гулять. Тогда солнце, дитя 
моё, любовалось ею. Не скоро шло по небу, останавли-
валось, чтоб лишний разок взглянуть на её красоту. 
Теперь Елена, прекрасная царевна, просватана за тебя, 
не выходит совсем из дворца, и солнце, дитя мое, не 
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видючи её, стало раньше ко мне приходить. Вот отчего 
дни стали меньше.

– А будет ли когда перемена тем людям, что я встре-
тил на дороге? – спросил малявка.

– Нет, не будет, – отвечала мать солнца и месяца.
Разузнавши всё, малявка пустился в обратный 

путь. Мать солнца и месяца дала ему большую крас-
ную звезду в подарок для Елены, прекрасной царевны.

***
Доезжает малявка до того места, где оставил чело-

века с камнем и деревом в руках. Завидел его этот че-
ловек еще издали и закричал: «Эй, добрый человек, не 
везешь ли мне перемену?».

– Нет, не везу, – отвечал малявка. – Тебе никогда 
перемены не будет.

Это был булочник, который ради выгоды подсыпал 
в муку песок и древесные опилки. За свои грехи он те-
перь и мучился на том свете.

Доезжает малявка до того человека, что сидел по-
среди вонючих луж. Этот тоже издали закричал ему: 
«Эй, малявка, не везешь ли мне перемену?».

– Нет, не везу, – отвечает малявка. – Нет тебе пере-
мены.

Это был продавец вина, который имел привычку 
подливать в вино воду. За свои грехи он тоже мучился 
на том свете.

Обрадовался малявке и первый встреченный им че-
ловек. Издали он громко закричал ему: – Ну, что, ма-
лявка, не везешь ли мне перемену?

– Нет, не везу, – отвечал малявка.
Это был купец-краснорядец (тот, кто торгует 

в красном ряду красным товаром – ред.), который 
утаивал товар у своих покупателей. За свои грехи он и 
мучился на том свете, возился с теми кусочками мате-
рии, какие утаил у покупателей.

***
Так прошёл год, другой, третий, а малявки всё нет с 

того света. Вот раз утром царь вышел со своим высоким 
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женихом на крылечко дворца и удивился: в его царстве 
будто прибавилось свету, стало как-то уж очень светло. 
А того и не знал он, что это малявка со своей звездой 
вступил на землю в его царство. Не ведал царь, что свет 
от той звезды разливается во все стороны. Царь уж ду-
мал, что малявка совсем пропал, не вернуться ему жи-
вым от солнца. И велел дочери готовиться к свадьбе, 
идти за высокого царевича замуж.

Затужила, заплакала бедная Елена, прекрасная ца-
ревна. Не хочется ей замуж идти за немилого, всё ждет 
своего малявку. Вот раз вышла она ночью на высокое 
крылечко дворца, смотрит: далеко-далеко движет-
ся звезда. «Уж не малявка ли мой едет?» – подумала 
царевна и стала за той звездой глазами следить. Бли-
же-ближе, яснее-яснее – малявка! В одной руке звезду 
держит, другой конем правит. Царевна от радости не 
утерпела, побежала с крылечка к воротам встречать 
малявку.

– Милый, дорогой мой малявочка! – говорит она. – 
Уж как же я тебя ждала-поджидала! Спасибо тебе, при-
ехал, а то быть бы мне женой немилого.

– Не печалься, царевна, – говорит малявка, – ло-
жись-ка спать: утро вечера мудренее. Я всё разуз-
нал-разведал, привез ответ твоему батюшке.

Царевна отправилась спать в свои царские покои, 
а малявка погасил свою звезду, повесил её у забора на 
колышке и пошёл к комнате своего недруга, высокого 
царевича-жениха. Тот спал богатырским сном, храпел 
на весь дворец. Недолго думая, малявка прошмыгнул 
сквозь дверную щелку, подошёл к сонному богаты-
рю-молодцу, брызнул ему в лицо водой из второго ко-
лодца, и лицо его стало старческое, всё в морщинах. 
Брызнул на обе руки водой из третьего колодца, и руки 
стали мертвые, смрад пошёл от них по всему дворцу.

А сам малявка той же дорогой ушёл в свой покой, 
вылил на себя часть воды из первого колодца, и стал 
таким рослым, плечистым молодцем, что ни вздумать, 
ни взгадать, только в сказке сказать.
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***
Утром царь, как только встал да увидал на колыш-

ке забора малявкину звезду, догадался, с каким отве-
том приехал к нему малявка. Рассердился, приказал 
слугам будить своего любимого жениха.

Явились слуги к царю и со слезами объявили, что 
какой-то злой волшебник испортил царевича. Бросил-
ся царь в комнату малявки, отворил дверь и тут же на-
зад отскочил: перед ним стоял не прежний малявка, а 
настоящий богатырь-красавец. Царь и спрашивает: 

– Да разве это ты, мой дорогой малявка? Когда же 
ты успел вырасти?

– У солнца в гостях был, – отвечает малявка. – Пока 
ехал туда да оттуда, успел и вырасти.

Тут уже царь не стал больше спорить с малявкой и 
выдал за него замуж свою дочь Елену, прекрасную ца-
ревну.

После свадьбы немного пожил малявка у царя. По-
том простился со своим тестем и тёщею да стал соби-
раться домой к своему царю-отцу. Поймал он морскую 
кобылицу, что ела да топтала царскую пшеницу, сел на 
нее со своею женой и поехал.

На дороге он повстречал всех своих одиннадцать 
мёртвых братьев, всё на тех же местах, где и раньше 
встретил. Всех их оживил, сделал молодцами-красав-
цами водой из первого колодца и приехал с ними к отцу.

Уж как отец да мать были рады возвращению маляв-
ки, и говорить нечего. Малявка после этого с Еленой, 
прекрасной царевной, долго жил да поживал, на свадь-
бах всех своих братьев побывал, отца с матерью похоро-
нил, от морской кобылицы целый косяк лошадей развел.

Вот вам и сказке конец. Я там быть не бывал, кося-
ка не видал, а про малявку слыхать слыхал.

Записал заведующий Слепцовским 
двухклассным училищем Петр Семенов,

станица Слепцовская Владикавказского округа 
Терской области
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или себе старик, старуха и сын. Они жили 
ладно и были примером для других лю-
дей. Однажды старуха сильно простуди-

лась, немного полежала и отдала Богу свою добрую 
душеньку.

Лежа на смертном одре, старуха усердно просила 
мужа и сына ладно жить. Умерла старуха, и пошло 
в семье все по-новому. Оплакав кончину матери, сын 
пристал к отцу, говоря: «Отдай, отец, меня в работни-
ки!». Отец отдал.

Сын заработал шесть рублей и купил на них по чо-
ботам – отцу и себе. Когда сын еще заработал 20 руб-
лей, то купил отцу и себе по шубе и шапке. Приодев-
шись немного, сын и говорит отцу: «Дорогой родитель, 
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отдай меня куда-нибудь в работники подальше, чтобы 
я хоть свет посмотрел».

Около того времени начали послы от царя ходить 
и выбирать парней в солдаты. Только услышав голос 
послов, сын и начал просить: «Отец, отпусти меня в 
солдаты, благослови на верную царскую службу, а я 
тебя до конца жизни не забуду». Отец сказал: «Если не 
забудешь меня, то я с радостью благословляю тебя на 
это доброе дело».

Добрый и доверчивый отец отпустил сына на служ-
бу. Благословение отца не пропало даром: через не-
сколько лет сын выслужил чин генерала. Одно лишь 
жаль, что большой чин затуманил голову ему и отшиб 
память. Новый генерал забыл про отца и данное ему 
обещание.

Однажды в село, в котором жил отец генерала, при-
шел из места службы солдат. Отец пришел к отпущен-
ному на льготу солдату и спрашивает про сына: «Видел 
ли ты, служивый, моего сына?». Солдат сказал: «Ви-
дел. Он теперь генералом ходит». «Неужели это прав-
да?» – спросил отец. «Да-да», – ответил солдат.

Отец недолго думая накатал письмо, в котором 
слезно упрашивал сына взять его к себе на пропитание. 
Сын погордился взять и отказал в просьбе. Тогда отец, 
взяв палку в правую руку, пошел нахрапом к сыну. 
Старик шел шесть месяцев. По истечении этого срока 
добрался до места назначения.

Как только показался он близ генеральского дома, 
то сын-генерал, заметивши родителя, велел его вы-
гнать. Несчастный отец, выгнанный с парадного 
крыльца, вошел со двора и попросил себе хлеба. При-
слуга вынесла ломоть черствого хлеба обиженному 
отцу.

Помусолив твердый хлеб беззубыми челюстями, 
отец наконец ожесточился и решил насильно ворвать-
ся в покои генерала. Вошел отец в комнату и увидал, 
что сын его преважно сидит в кресле и читает газету, не 
желая приветствовать отца.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ СЫН
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Закипела у обиженного отца кровь, задрожали 
руки, поднатужился он, столкнул сына с кресла и со-
рвал погоны, неистово крича: «А-а, ты забыл обеща-
ние? Не узнаешь родного отца!».

Тогда сын пожаловался государю на вероломного 
отца. А царь издал указ: «Сына разжалываю, а отца 
жалую в генералы».

Долго-долго сын оплакивал свою долю и после всем 
молодым людям советовал почитать родителей и стро-
го выполнять данное обещание.

 
Записал учитель Ардонского станичного училища 

Алексей Гусев со слов Николая Джено,
станица Ардонская Владикавказского округа 

Терской области
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а в н ы м -
давно жил 
казак. Зва-

ли его Дрон. 
Вот однажды 

поехал он на 
охоту. И случи-

лось с ним та-
кое, что с други-

ми сроду не быва-
ло. Едет он, едет по 

степи и чувствует, 
словно следит за ним 

кто-то. «Может, – ду-
мает, – лихой степняк хочет меня 

заполонить?» Оглянется – нет никого. Что за напасть? 
Знать, чудится.

Дальше едет. Далеко в степь забрался. Жара не-
стерпимая. Самое время на сайгаков охоту вести. За-
приметил Дрон стадо. С коня слез и стал с подветренной 
стороны к сайгакам подбираться. Долго полз. Наконец 
добрался близёхонько. Ружье на рогульку приспосо-
бил. «Сейчас, – думает, – свистну, стадо вскинется, а я 
одним выстрелом двух, а то и трех сайгаков положу».

Только приладился, как вдруг стадо с места сня-
лось, только его и видели. Пальнул Дрон вслед и попал 
в белый свет как в копеечку. «Что такое, – думает, – со 
мной еще такого не бывало. Может, кто другой стадо 
вспугнул?» Встал. Огляделся. Никого. Ну, дела!
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До вечера за сайгаками по степи кружил, да все без 
толку. «Не проделки ли это Лобасты? – думает Дрон. – 
Если так, то сторожко надо себя держать». С Лобастой 
шутки плохи. Она первая в степи хозяйка, над зверем 
начальница. Если встретит ее охотник – быть беде: за-
ведет в гиблое место или, того хуже, спящего волосом к 
былинке привяжет и примешь смерть мученическую.

Свечерело. Развел Дрон у карагача костер. Нала-
дился кулеш варить. Глядь, вроде идет кто-то. Зверь не 
зверь. Человек не человек. Лобаста! Подходит ближе. 
Вроде как девица, только в шкуры звериные одетая.

– Ты кто? – спрашивает ее казак.
Молчит.
– Кто?
Опять молчит.
– Немая, что ли?
А она головой кивает. К костру присела. На варево 

казачка уставилась и молчит. Дрон котел ей подвинул. 
Ложку дал.

– Ешь!
Схватила ложку девица. Поела. Встала и ушла. 

«Чудеса господни, – думает Дрон. – Спать не буду. На 
рассвете надо с этого места уходить подобру-поздоро-
ву».

Всю ночь не спал Дрон, под утро забылся. Глаза от-
крыл. А перед ним девица вчерашняя стоит. И шепчет 
что-то беззвучно. Не по себе казаку стало. В пот удари-
ло. Вскочил с полости. Как закричит:

– Ах ты, ведьма проклятая!
И плетью замахнулся. Да рука не опустилась. Мо-

жет, и ведьма. Только красоты писаной. Стоит, смо-
трит, глаза не отводит. А глаза глубокие, большие. 
Замерло сердце у казака, голова закружилась. «Не-
ужто, – думает, – я себя не переборю». Развернулся 
круто. И на коня.

Отъехал недалеко. Оглянулся. А она следом идет. 
Он коня в шенкеля – и ходу. Потом думает: «Негоже 
казаку от девицы бегством спасаться». Придержал 
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коня. Оглянулся. Она следом бежит. Руками машет. 
Повернул Дрон коня. Подъехал. Она стоит, смотрит, 
родимец ее возьми. Слезы ручьями текут. Сказать 
что-то хочет, да не может. И смотрит так, что на душе 
у Дрона затомилось. Глядит на нее казак. «Человек 
как человек. Только в шкуры одетая. Не бросать же ее 
одну. Возьму-ка я ее до людей». Потеребил казак усы 
и говорит:

– Согласная ты со мной ехать?
А она кивает головой. Смеется и плачет от радости.
Привез Дрон девицу в станицу. Вывел ее в круг.
– Вот, – говорит, – хочу на ней жениться.
Ну, а народ, что? Хочешь, так женись. На том и по-

решили. Старики их вокруг березы обвели. Вот и вся 
свадьба. Тогда так женили.

Поженили их, значит. Живут. Хозяйка справная с 
той девицы вышла. Одно плохо – молчит и другой оде-
жи, кроме своих шкур, не признает. Дрон уже и так, 
и сяк, и лаской, и грозил. Наряды ей персидские да 
турецкие предлагал, что в походах раздобыл. Только 
она ни в какую. Не снимает своих шкур, и все. Сядет и 
плачет.

По станице разговоры пошли. Добро, мол, хоть бы с 
походу девку взял, а то так, нашел где-то приблудную. 
Неудобно казаку. Оправдывается. Не бросать же чело-
века в степи.

Слышит такие речи его жена. Голову клонит. Ска-
зать что-то хочет, да не может. Совсем Дрону жизнь та-
кая невмоготу. Перед людьми стыдно. А чего совестит-
ся, сам не знает.

Однажды ночью дождался казак, когда его жена 
уснет. Встал тихонечко. Собрал шкуры звериные, что 
одеждой жене служили. Вышел во двор и шашкой 
посек в мелкие клочья. А у самого чувство такое, что 
по живому месту рубит. Ему б остановиться, да разум 
обидой затуманен. С делом управился, оглянулся. На 
приступках жена стоит и говорит, а голос такой тихий, 
грудной:

ЛОБАСТА
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– Эх, Дрон, Дрон, погубил ты меня на веки веч-
ные... Не дождался ты всего три дня и три ночи...

И как вздохнет тяжело. Слезы катятся. От горести 
и обиды.

– Не любил ты меня, Дрон, жалел только – вот твоя 
вина. Прости, – говорит, – и прощай, любимый, на-
всегда.

И пропала, будто не стояла рядом и не говорила 
с ним. Упал Дрон как стоял, по сухой земле елозит, 
кровавым ртом ее грызет. Боль-тоска под самое серд-
це вошла. «Что наделал, сам себя под самый корень 
срубил. Эх ты, жизнь моя никудышная, жизнь загу-
бленная».

Изменился Дрон с тех пор, лицом посерел, телом 
опал. Ходит, смотрит, да ничего вокруг себя не ви-
дит, слушает, да ничего не слышит. Идет куда, потом 
забудет, встанет, стоит, махнет рукой и обратно по-
вернет.

Много ли, мало ли времени прошло. Говорят ему 
товарищи: «Поедем на Черно море, турку пошарпаем». 
Отнекивается Дрон. Чумно на его душе, не за турку у 
него забота. Надоумили его поехать к одному старику. 
Жил там такой неподалеку. Колдун не колдун. А так, 
человек неприветливый. Побаивались его люди, сто-
ронились. Приехал Дрон к старику, ружье ему в грудь 
наставил и говорит:

– Если беде моей не поможешь, пристрелю, как со-
баку.

Старик на него как зыркнет. Дрон так и обомлел. 
На что уж казак не робкий был.

– Знаю, – говорит, – про твою беду. А как помочь – 
не ведаю.

Налил в чашку воды. Бросил туда кольцо. Пошеп-
тал что-то, руками поводил.

– Вот, посмотри на жену свою раскрасавицу.
Видит Дрон степь. Стадо сайгачье. А промеж сай-

гаков Лобаста прыгает. Роста махонького. Тело шер-
стью обросло. Нос клювом утиным торчит. Вместо ног 
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копыта. «Вот страшилище-то», – не выдержал Дрон, 
глаза отвел. Как быть? Что делать? А старик и гово-
рит:

– Я тебе в таком деле не советчик. Сам кашу зава-
рил, сам и расхлебывай.

Стыдно стало Дрону. «Поеду, – думает, – счастья 
попытаю, может, разыщу жену свою и совершится еще 
раз чудо».

Едет Дрон по степи, в голове грустные мысли дер-
жит. День едет, два, притомился, конь спотыкается. 
Сам едва в седле держится. Вдруг смотрит: темная туча 
с горизонта идет, по земле стелется. Кружил Дрон по 
степи, кружил. Нигде просвета не видать. «Все, – ду-
мает, – конец мне пришел. И что дома не сиделось». 
Только это подумал, исчез туман. Солнце светит. Небо 
голубое да степь ковыльная. Стоит перед ним Лобаста 
и говорит ему:

– На первый раз прощаю тебя. Возвращайся домой, 
Дрон.

От одного вида Лобасты дрогнуло сердце у каза-
ка. В душу сомнение забралось. Язык не повернулся 
что-то сказать в ответ. И поехал восвояси. В голове 
тяжело, на душе пусто. «Все равно, – думает, – мне не 
жизнь без нее, надо вертаться. Теперь не смалодуш-
ничаю».

И повернул коня назад.
День едет, два. Сомнения от себя гонит. Сушь сто-

ит невыносимая. Ни ручеечка кругом, ни лужицы ма-
ленькой. В висках кровь стучит, язык распух. Как в 
бреду. Видится ему река широкая. Воды там, пей – не 
хочу. Упал Дрон с коня. Еле живой. «Не по мне, – ду-
мает, – это дело – с нечистой силой тягаться». Только 
подумал так, глядь, стоит перед ним Лобаста.

Смеется, да как-то невесело:
– Последний раз тебя прощаю, Дрон. На третий раз 

не жить тебе на этом свете.
Сказала и исчезла. А на том месте, где стояла она, 

родничок забил. Да такой веселый. Припал к нему 

ЛОБАСТА
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Дрон. Напился. Отлежался. «Все, – думает, – не чело-
век я после этого. Смерть свою и то принять не могу. 
Эх, Дрон, Дрон, грош тебе цена».

Поднялся и пошел Лобасту искать, душой креп-
кий и в себе уверенный. А ручеек тот разлился в речку. 
Вдруг накатила на него волна. Сбила с ног и потащи-
ла к морю-океану. Борется Дрон как может. Плывет. 
Да из сил быстро выбился. Чувствует, конец ему при-
ходит. Собрался с духом и крикнул:

– Прощай, дорогая, навсегда! Только напоследки 
объявись. Не отступился я от тебя.

Очнулся Дрон. Что такое? Лежит он на своем дворе. 
В руках шашка. Рядом шкуры лежат посеченные. А на 
крыльце жена стоит. Раскрасавица. Слов нет, до чего 
пригожая. Разодетая так, что твоя княжна. В ноги ему 
кланяется и говорит:

– Спасибо тебе, Дрон, муж мой разлюбезный, спас-
ла меня твоя любовь.

А Дрон понять ничего не может. Во сне то было с 
ним, что приключилось, иль наяву.

– Тебе спасибо, – говорит, – что любить меня нау-
чила.

И зажили они счастливо. Детишек у них много 
было. Какое счастье без детишек-то?

Сказку пересказал фольклорист Владимир Когитин 
по мотивам народных сказок, собранных в различных 

поисковых экспедициях 

Примечание. В Терской области Лобасту пред-
ставляли нагой полной женщиной, огромного роста, 
с безобразной внешностью и длинными до земли ко-
сами. По поверьям терских казаков, лобасты жили 
в больших болотах, озерах и омутах. Образ этого ми-
фического существа заимствован у кавказских наро-
дов, а само название тюркского происхождения.
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I
ил прави-
тель стра-
ны.

Однажды санов-
ник назвал его «источ-
ником мудрости», что 
ему очень понрави-
лось, тогда и осталь-

ные сановники приня-
лись, при каждом удобном 

случае, величать его светом 
мудрости, откровением разума, а купцы и 

прочий народ стали называть его просто мудрецом.
Правитель и вообразил, что он и в самом деле муд-

рейший из людей, и на всех своих подвластных стал 
смотреть как на глупцов.

В том же городе, где находилась его резиденция, 
жил бедный рыболов, человек веселый и остроумный. 
На базаре, где он по утрам продавал рыбу, его знали все 
и охотно слушали его занимательные рассказы, в кото-
рых он любил осмеивать жадность купцов. Купцам эти 
рассказы не нравились, и они нередко бранили за них 
рыболова, а иногда и колотили его; он же в отместку 
им придумывал новые, еще более смешные истории.

Наконец купцам стало невмоготу слушать насмеш-
ки над собой, собрались они и пошли к правителю жа-
ловаться на рыболова.
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– Мудрейший правитель, – сказали они ему, низ-
ко кланяясь, – уйми рыболова: он бесчестит нас пе-
ред народом. Если же не уймешь, то нам одно оста-
ется: запереть лавки, магазины и прекратить торгов-
лю.

Приказал правитель привести к нему рыболова, и 
тот предстал перед ним, грязный и оборванный.

Жалким и ничтожным человеком показался он 
правителю.

– Правда ли, что ты – остроумный человек? – спро-
сил правитель с усмешкой.

– Не знаю, – ответил рыболов, – может быть, и 
остроумный, а может быть, и нет.

– Я уверен, что нет, – сказал правитель и желая до-
казать глупость рыболова, задал ему несколько вопро-
сов.

– Скажи-ка, кто мудрее всех на свете? – спросил он.
– Бог, – отвечал рыболов.
– Ну, – сказал правитель, – это каждый знает. – 

А из людей кто самый мудрый?
– Не знаю, – пожал плечами рыболов. – Каждый 

хочет казаться мудрецом, и никто не назовет себя ду-
раком, хотя бы он и был им.

– Неумен же ты, – засмеялся правитель. Но, – при-
бавил он, – останься во дворце: мне надо кое о чем по-
говорить с тобой. А вы, – сказал он купцам, – ступайте 
домой и на свою жалобу ждите моего решения.

Оставляя рыболова во дворце, правитель надеялся, 
что тот в конце концов признает его мудрейшим из лю-
дей.

После ухода купцов приказал он накормить его, 
дать ему постель, а на другой день утром сел в зале в 
золотое кресло, раскрыл на коленях книгу Священно-
го писания, стал читать и перебирать янтарные четки.

Рыболов заглянул к нему в окно и спросил:
– Чем ты занят, господин?
– Не мешай, – ответил правитель, не отрываясь от 

книги. – Я читаю Священное писание, молюсь Богу.
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Молча отошел от окна рыболов, взобрался по лест-
нице на крышу дворца, стал ходить по ней, топать но-
гами и кричать.

Выскочил правитель во двор и закричал ему:
– Эй, дурак! Зачем тебя занесло туда? Слезай, не то 

прикажу стрелять в тебя из ружей!
Рыболов поспешил слезть, а правитель спросил его, 

зачем он ходил по крыше.
– Лошадей я там искал, – отвечал рыболов.
Правитель громко засмеялся.
– Ах, какой же ты глупый! – воскликнул он. – По-

думай сам, могли ли быть на крыше лошади?!
– Но, – сказал рыболов, – если глупо искать на кры-

ше дворца лошадей, то умно ли, сидя в золотом кресле, 
на подушке, молиться Богу? Ты бы еще приказал по-
ставить около себя стол с винами и закусками...

– Ну, уж ладно, помолчи, – проговорил возмущен-
но правитель и, желая переменить разговор, сказал: 

– Нынче вечером у одного из сановников будет пир, 
на котором я буду присутствовать. Приходи туда: я 
тебе покажу таких глупцов, которых ты еще никогда 
не встречал.

– Приду, – ответил рыболов и пошел гулять в сад, а 
поздно вечером явился на пир, который был уже в пол-
ном разгаре.

Среди гостей, сидя на особом почетном месте, нахо-
дился и правитель.

Музыка гремела, гости пили, ели и веселились.
Рыболов смело направился было к столу, но хозяин 

и слуги кинулись к нему и толчками, пинками выгна-
ли на двор.

Побежал он во дворец и сказал слуге правителя:
– Господин прислал меня за своей праздничной 

одеждой...
Слуга вынес ему эту одежду, рыболов надел ее и 

снова пришел на пир.
Хозяин не узнал его и, приветливо кланяясь, гово-

рил ему:
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– Добро пожаловать, дорогой гость, добро пожало-
вать!

И, усадив его за стол, он придвинул к нему блюда с 
кушаньями и сосуды с винами.

Взял рыболов конец полы своего халата и начал со-
вать его в кушанья и вина, приговаривая:

– Ешь и пей, дорогая одежда: ведь все это для тебя 
приготовлено!

Узнал его правитель и рассмеялся.
– Хе-хе-хе.… Однако ты умно придумал, – сказал 

он ему. – Ведь это рыболов! – сказал он сановникам.
Хозяин и гости засмеялись.
– Действительно, – говорили они, – придумано 

очень умно! Хе-хе-хе!
А правитель уже и нахмурился: не понрави-

лось ему, что они признали рыболова умным челове-
ком.

– Ну, – сказал он, – по одной удачной шутке нельзя 
судить об уме человека!

– Святая истина! – хором подтвердили гости. – 
И дураку иногда удаются умные шутки.

А хозяин поспешил отодвинуть подальше от рыбо-
лова кушанья, вина и не заметно для других ткнул его 
в спину кулаком.

Не ожидая другого тычка, рыболов поднялся, ушел 
во дворец и отдал слуге одежду правителя.

В скором времени возвратился домой правитель, 
призвал рыболова и сказал:

– Если ты действительно умный человек, то дол-
жен сказать, что завтра случится со мной.

– Ладно, – ответил рыболов, – завтра скажу.
II

На другой день правитель сидел под деревом в золо-
том кресле.

Показался рыболов: верхом на воле и в высоком бу-
мажном колпаке подъехал он к правителю и попривет-
ствовал его:

– Добрый день, господин!
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– Это еще что выдумал! – засмеялся правитель. – 
Зачем на вола взобрался?

– Чтобы посмешить тебя, господин, – сказал ры-
болов.

– А вчерашний наш разговор помнишь?
– Как же, как же! Ради него-то я и приехал...
– Ну, скажи же, что случилось со мной?
– Дело такое, что сразу не скажешь, – проговорил 

рыболов, слезая с вола. – Надень-ка этот колпак и са-
дись на вола, а я сяду в твое кресло, тогда и скажу, что 
случилось с тобой.

– Да ты с ума сошел! – рассердился правитель. – 
Разве я могу сделать такую глупость?!

– Не можешь, так и я не могу сказать, что случи-
лось с тобой...

«Гм... гм...» – подумал правитель, приказал санов-
никам и прислуге удалиться на некоторое время, надел 
колпак и взобрался на вола.

– Ну, говори скорее, – сказал он рыболову, кото-
рый уже уселся в кресло.

– Что говорить?! – засмеялся рыболов. – Разве ты 
сам не видишь, что случилось? Ты, правитель страны, 
в дурацком колпаке сидишь на воле, а я, рыболов-ни-
щий, сижу в твоем золотом кресле!

Спрыгнул правитель с вола, сорвал с головы кол-
пак, растоптал его и с кулаками бросился на рыболова.

– Не делай шума, – остановил его тот, – ведь кроме 
нас двоих, никто не видел того, что случилось! Разве 
ты хочешь, чтобы всем было это известно?

– Убирайся прочь с глаз моих! – крикнул прави-
тель, но, когда рыболов, взобравшись на вола, поехал, 
он сказал ему:

– Потом приходи... потолкуем...
Спровадив вола, рыболов явился снова.
– Вот что, – начал правитель, – я вижу, ты действи-

тельно неглупый человек, хотя, правда, до меня тебе 
еще далеко. Но, как говорится, ум хорошо, а два еще 
лучше. Не правда ли?
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– Правда, смотря какие умы, – сказал рыболов.
– Ну, уж само собой разумеется, что я говорю не про 

дурацкие умы! Так вот, мой друг, я хотел бы кое-чему 
поучится у тебя.

– Чему же учиться у меня? – спросил рыболов. – 
Разве рыбу ловить?

«Э-э, приятель, ты, я вижу, хитришь: знаешь многое, 
а прикидываешься простаком! Но все же я сумею выпы-
тать, что мне надо», – подумал правитель, а вслух сказал:

– Что ж, и рыбу ловить тоже надо умение, и я охот-
но поучился бы у тебя, но как это сделать?

– Дело не трудное, – отвечал рыболов. – Скажи, 
чтобы тебя в течение суток не беспокоили, а сам неза-
метно уйди из дворца, я же буду ждать тебя за садом. 
Да смотри, захвати с собой одежду слуги.

Правитель явился в назначенное место и застал там 
рыболова.

Рыболов порвал в нескольких местах одежду слу-
ги, вывалял ее в пыли и подал правителю.

– Снимай свою одежду, а это рванье надевай, – ска-
зал он.

– Зачем? – удивился тот.
– Потом узнаешь, не теряй попусту время.
«Видно, и в самом деле так надо», – подумал прави-

тель и оделся в грязное рванье.
Его же одежду рыболов спрятал в кустах.
– Запомни это место, – сказал он. – Ну идем.

III
Проходили они базаром.
Увидели купцы рыболова и, не узнавая в шедшем 

рядом с ним оборванце правителя, стали кричать ему:
– Опять ты на свободе?! Впрочем, можно ожидать 

что-либо хорошее от нашего правителя: его только на-
зывают мудрецом, на самом деле он дурак!

Правитель чуть было не кинулся на купцов с кула-
ками, но рыболов удержал его.

– Не обращай внимания на глупцов, все дело испор-
тишь, – сказал он.
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– Ладно, – проговорил правитель, – я припомню 
им!

На базаре толпился народ, шел оживленный торг, 
стоял шум, гам, крик.

Вдруг толпа поспешно расступилась, при виде 
всадника в богатой одежде, в котором правитель узнал 
одного из своих сановников.

«Ишь, как важно держит себя», – подумал он и не 
успел дать ему дорогу, за что сановник и вытянул его 
по спине.

От боли и гнева правитель чуть не закричал и воз-
можно, что бросился бы на сановника, если бы рыбо-
лов не успел утащить его с базара.

– Ах, негодяй! – задыхался от гнева правитель. – 
Казнить прикажу его!

– Это сделаешь потом, – сказал рыболов, а теперь 
пойдем на реку: к завтрашнему базару рыбы надо на-
ловить.

Пришли к реке. Достал рыболов припрятанные в 
камышах снасти, принялся ставить их. Правитель по-
смотрел-посмотрел, и скучным занятием показалась 
работа рыболова. Увидел он причаленную лодку, а в 
ней весло, и захотелось ему покататься по реке.

– Пойду-ка покатаюсь, – сказал он рыболову.
– Покатайся, – отвечал тот, продолжая заниматься 

своим делом.
Вскочил правитель в лодку, оттолкнулся от бере-

га и стал грести, но, видя, что течение начало быстро 
уносить его на середину реки, испугался и поспешил 
пристать к берегу. Как раз в это время пришел хозяин 
лодки, и, когда правитель вылез из нее, он, ругаясь, 
ударил его по шее кулаком.

– Кто тебе позволил брать мою лодку? – вскрикнул 
он, и влетело бы правителю еще, если бы он не успел 
убежать к рыболову, которого и начал укорять за то, 
что тот не предупредил, что лодка чужая.

– А ты разве спрашивал меня об этом? – спросил 
тот.
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– Нет, – ответил правитель и заворчал: – Что же 
это такое: на базаре бьют, на реке тоже бьют! Да тут не 
только не наберешься ума, но и последний потеряешь!

А уж вечер совсем наступил.
– Пора ложиться спать, – сказал рыболов. – Завтра 

надо встать раньше. Пойдем домой…
– Далеко ли твой дом?
– По правде сказать, своего дома у меня нет, а живу 

я в гостинице господина Бурьянова. Это недалеко от-
сюда.

«Какой глупец, – подумал правитель, идя следом 
за рыболовом, – хорошей одежды не имеет, а живет в 
гостинице!».

А рыболов привел его к высокому бурьяну и сказал:
– Ну, выбирай любое место и ложись…
– Как ложись! – вскричал правитель. – Ведь ты ска-

зал, что живешь в гостинице.
– Вот это и есть гостиница, – сказал рыболов, ука-

зывая на бурьян. – Для всех открыта бесплатно. Хе-
хе…

Обозлился на него правитель.
– Насмешник проклятый, – проворчал он, – по-

стой, я тебе это припомню.
Рыболов уже лег, повозился-повозился с боку на 

бок, обнимая бурьян, и скоро захрапел.
– Ишь, спит уже, – продолжал ворчать правитель, 

и лег в бурьян. После пуховой постели земля показа-
лась ему камнем, а тут еще комары начали его жалить.

– Кум-м-м… – звенели они и впивались ему в тело.
– Ах, проклятая тварь! – вскричал он и хлопал себя 

ладонью по щеке, по шее, по лбу, который облепили 
комары.

А рыболов продолжал храпеть.
– Ну и человек! – ворчал правитель. – Ему и кома-

ры нипочем, словно каменный. Глупец!
И вдруг в голову ему пришло, что и сам он очень 

глупый человек.
– Ну, на что это похоже: правитель страны одевает-
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ся в грязное тряпье, терпит побои, лишения, ради того, 
чтобы поучится мудрости у глупого рыболова-нище-
го?! – размышлял он. – Ах, какой же я дурак! Ведь мо-
жет случиться, что кто-нибудь похитит мою одежду, 
кто тогда признает во мне правителя в этом рванье? 
Нет, довольно безумствовать, надо спешить во дворец, 
пока еще не поздно.

Поднялся он и поспешно направился в город, кото-
рый прошел благополучно, так как было еще не совсем 
поздно, и на улицах попадались прохожие.

Около сада в кустах нашел он свою одежду, надел 
ее и пробрался во дворец, умылся и потребовал ужин, 
закусил и стал думать, как ему поступить со своими 
обидчиками: купцами, сановником и лодочником?

– Положим, – рассуждал он, – я прикажу их каз-
нить, но тогда должен буду объявить, за какую вину 
постигла их кара! А раз это сделаю, то станет извест-
но, что я поддался в обмане рыболову, и всякий будет 
смеяться надо мной. Нет, не буду казнить обидчиков, 
а завтра объявлю сановникам, что, рассмотрев жа-
лобу купцов, я признал, что рыболов действительно 
зловредный человек, который и подлежит удалению 
из города с запрещением появляться в нем под страхом 
смертной казни.

И похвалив себя за мудрое решение, он лег в по-
стель и крепко заснул.

Утром встал он рано, вышел на балкон, выходив-
ший на площадь, и увидал рыболова, который просил 
стражу пропустить его во дворец.

Глянул рыболов на балкон и, увидя правителя, ве-
село крикнул:

– Доброе утро, господин!
– Обманщик! Негодяй! – закричал, правитель и за-

топал ногами. – Вон из города! Чтобы твоим духом 
здесь не пахло! Гоните его! – приказал он сбежавшим-
ся на крик сановникам. – Гоните, потому что он очень 
опасный человек: он хуже разбойника, хуже чумы! 
Следите, чтобы он снова не появился в городе, а как 
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только покажется, стреляйте в него из пистолетов, 
ружей и пушек!

Подхватили войны рыболова под руки, поволокли 
за город и сказали:

– Если хочешь жить, то уходи как можно дальше и 
в городе не показывайся!

– Что ж, – сказал рыболов, – свет Божий не клином 
сошелся: где-нибудь и для меня найдется приют.

И пошел он в другой город.
Узнали купцы, что правитель выслал из города их 

врага, облегченно вздохнули и воскликнули:
– Воистину наш правитель самый мудрый человек 

на свете! Да здравствует он на многие лета!
И в тот же день устроили они в честь него роскош-

ный пир, во время которого, по приказанию правите-
ля, в крепости палили из пушек.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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авным-давно в некой стране Казакии жили 
казаки-охотники. Эта страна была великой 
и богатой. На ее просторах шумели леса – 

и на равнинах, и там, где возвышались в подне-
бесье синие горы.

У подножья тех гор разносили свои звоны гор-
ные реки. А в лесах и в степной дали дико бродили 
многие звери: медведи, волки, буйволы, кабаны пре-
огромные, козы быстрые, да и еще премного разного 
зверья.

Красивой была Казакия – удалой была эта древ-
няя страна. В ней жили смелые люди, что и днем, 
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и ночью зорко и отважно защищали свою землю от 
многих врагов. Они любили ходить на охоту и никог-
да пустыми в свои жилища не возвращались.

Однажды один молодой казак пошел поохотиться 
в близкие горы. Поднялся он на один подъем – дичи 
не увидел, поднялся на другой – дичи нет. Так он 
прошел пять подъемов, а дичи не встретил.

«Такого еще не бывало», – подумал казак.
Загрустил он и присел на горюч-камень, чтобы 

отдохнуть.
Вокруг стелилась зеленым бархатом густая трава, 

усыпанная цветами-веснушками. Отдохнул казак, 
напился родниковой воды, что из-под скалы близко 
струилась, и дальше пошел. Ему очень хотелось вер-
нуться домой с добычей.

Из-за близкой вершины горы выползла синяя, 
как поздний вечер, туча, а за ней еще и еще… Нача-
лась гроза, да такая яркая и крылатая, что до этих 
дней никогда такой не было. Ее длинные изломан-
ные и стрелковидные вспышки слепили глаза каза-
ку. Скоро он нашел себе убежище под выступающей 
скалой и присел на каменный выступ переждать 
дождь.

Вблизи, под другой нависшей скалой он неожи-
данно увидел серну. Она дрожала от страха, броса-
лась из стороны в сторону, но не решалась выбежать 
под дождь-ливун и скрыться от охотника, который 
хорошо видел грациозную серну, ее длинные сверка-
ющие глаза. Но он даже не помышлял стрелять в нее.

Много душевного наслаждения было для каза-
ка-охотника в эти минуты от красоты дикой… Мол-
нии сверкали вокруг. Одна из огненных стрел ярко 
перечеркнула небо до самой земли. Казак увидел, 
как она прошила насквозь серну, но не убила ее, а 
превратила в девушку-красавицу, каких нельзя было 
найти в великой Казакии.

На красавице было голубое, как чистое небо, пла-
тье, большие глаза были наполнены зеленью вековых 
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лесов, а с плеча стекала тяжелая и темная коса, как 
вечерняя вода горной реки.

Стало вокруг тихо-тихо. Как будто и не было ни 
мрачных туч, ни дождя с могучим громом, ни вспы-
шек и перехлестов молний.

Отбросил свое оружие казак-охотник, встал и 
спокойно пошел к девушке.

– Здравствуй, достойная, коли пришла с до-
бром! – сказал казак.

Девушка широко улыбнулась и молча шагнула к 
молодцу навстречу. Подойдя к нему, она сказала: 

– Здравствуй, человек! Я пришла в свое давнее 
станище, в мир радостей былых и горя великого. На 
этой земле наши отцы и мужья погибли в битве с вра-
гами, которые их и наших детей умертвили. Только 
женщин оставили. Мы взяли в руки оружие отцов и 
мужей и с памятью о них и детях своих уничтожили 
врагов. Мы возненавидели из-за них всех мужчин, 
повсюду они стали нашими врагами. Только один раз 
в году мы встречались на этой горе с мужчинами со-
седнего племени и без всяких чувств и уважения до-
пускали с ними встречи. Потом мы уходили вновь. 
У нас рождались дети. Мальчиков мы портили так, 
чтобы они не могли встать в ряды врагов, а девочек 
оставляли с собой для пополнения защитниц нашей 
земли.

– Теперь я хочу быть с тобою. Я буду твоей верной 
женой, – сказала красавица и добавила: – Я Амазон-
ка.

Казак по-доброму взял руку Амазонки, не ведая, 
что означало это слово, и крепко обнял ее, стройную 
и упругую.

Скоро девушка рассказала все о стране амазо-
нок – Амазонии. Все, что осталось у нее в памяти: 
о былых схватках и битвах жарких, о том, как под 
Кизляром был основан стан амазонок. Тогда Терек 
назывался рекой Женщин, а Кума – рекой Налож-
ниц.

ОТКУДА У КАЗАЧЕК ДУХ ВОИНСТВЕННОСТИ
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Недалеко от этих мест в небывало жестокой битве 
с врагами пали все амазонки до единой, но не погиб-
ли они, а превратились в серн.

– Они и ныне помнят звон стрел и топот конских 
копыт, – говорила красавица Амазонка.

Казак-охотник пришел домой не с пустыми рука-
ми. Он в кибитку-подворье на своих сильных руках 
бережно внес то богатство, о котором и не мечтал. По-
женились они. Скоро дух воинственных амазонок от 
зеленоглазой красавицы перешел к казачкам всей Ка-
закии, а потом, через многие века, к казачкам Всея 
Руси Великой.

Записал собиратель фольклора Витислав Ходарев, 
станица Подгорная Пятигорского округа 

Терской области
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ород-
с к о й 
в о р 

шел воро-
вать в селе-

ние. На до-
роге повстре-

чался ему сель-
ский вор, который 

направился воровать 
в город.

– Здорово! – говорит городской вор.
– Здравствуй! – отвечает сельский. – Ты куда?
– В село, воровством хочу там заняться, а то в горо-

де стало трудно жить нашему брату…
– Дурак ты и больше ничего! Ну, скажи мне на ми-

лость, кого ты будешь обворовывать? У баб холсты да 
кур таскать начнешь, и только? Так от этого прибыли 
немного. Пойдем лучше в город и начнем орудовать 
вместе: вместе-то работа у нас пойдет веселее.

Приходят ночью в город и думают, кого же им обво-
ровать. Городской вор и говорит:

– Давай обворуем купца.
Сельский вор отвечает:
– Зачем купца? Он трудится, по копейке капитал 

собирает.
– Ну, давай обворуем попа – у него денег пропасть…
– И попа не нужно обворовывать: он обедни слу-

жит, за всех православных христиан молится.
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– Ну, тогда обворуем судью.
– Вот его следует обворовать, потому он нашему бра-

ту тоже спуску не дает, когда попадешь к нему в лапы.
Подошли к дому судьи. Городской вор стал на 

улице за караульщика, а сельский вор через окно 
пробрался в комнату. Забрал он денег тысячу рублей 
и три тулупа, а затем выпрыгнул из окна. Деньги и 
два тулупа воры поделили между собой поровну, а 
из-за третьего тулупа у них вышел спор. Один вор го-
ворит:

– Мой тулуп, потому что я воровал.
А другой говорит:
– Мой, потому что я за караульщика стоял – тебя 

стерег.
Спорили, спорили и чуть было не подрались.
– Постой, – говорит городской вор, – попросим су-

дью, чтобы он нас рассудил. Мне-то он знаком – раз на 
три месяца в тюрьму приговорил.

Подошел он к окошку спальни судьи и крикнул:
– Господин судья, на одну минутку выгляньте в 

окошко.
Проснулся судья, отворил окно и спрашивает:
– Что вам, господа, угодно? Что вы тут шум подня-

ли и мешаете мне спать?
– Вот в чем дело, господин судья, – сказал город-

ской вор. – Мы с товарищем вот сейчас украли ты-
сячу рублей и три тулупа. Деньги и два тулупа мы 
разделили поровну, а третий тулуп никак не можем 
разделить. Кто должен владеть им: тот ли, который 
воровал, или тот, который за караульщика на улице 
стоял?

– Конечно, тот, который воровал, потому что он 
больше рисковал своею шкурой, чем караульщик, – 
сказал судья, захлопнул окно и лег спать.

Посмеялись воры над простотой судьи и пошли ку-
ролесить по кабакам и трактирам.

Проснулся наутро судья и увидел, что вчерашние 
воры его-то и обворовали. Рассказал он об этом своим 
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гостям, а гости и подняли его на смех: дескать, свой ту-
луп между ворами делил... А больше всего один купец 
богатый над ним посмеивался, проходу ему не давал. 
Довел он судью своими насмешками до того, что тому 
впору было в петлю лезть. Тогда судья задумал про-
делать шутку с купцом: разыскал он тех двух воров, 
которые его обокрали, дал им еще тысячу рублей и по-
просил, чтобы они обворовали купца.

– Хорошо, – сказали воры, – это по нашей части.
Надели они на себя белые балахоны, пробрались 

ночью в комнату купца и говорят:
– Мы ангелы, пришли взять тебя живым на небо, 

потому что Бог видит, что ты по правде живешь. При-
готавливайся в дорогу!

Купец обрадовался и говорит:
– Нельзя ли дня три повременить? Я тем временем 

все распродам, а деньги возьму с собой.
– Можно, – отвечают воры, – только обязательно 

через три дня будь готов, иначе и на небо не попадешь.
Начал купец распродавать свое имущество почем 

попало, лишь бы скорее собрать деньги.
Через три дня воры опять являются в своих балахо-

нах к купцу и спрашивают его:
– Готов?
– Готов, готов! – заявляет купец.
– Ну так вот, садись ты в эту сумку, мы и поволокем 

тебя. Деньги давай сюда – у нас они сохраннее будут.
Спустили они сумку на улицу, а затем втащили на 

крышу дома судьи и всунули ее в трубу. Купец только 
кряхтит.

Наутро в комнате судьи затопили печку, а дым из 
трубы обратно валит. Что за причина? Начали осма-
тривать – видят, какое-то чучело в трубе. Сняли с тру-
бы сумку, раскрыли, смотрят, а там купец чуть жи-
вой.

– Ты зачем сюда попал? – спрашивает судья.
– Так и так, – говорит купец, – хотел живым на небо 

попасть, а вместо неба попал в твою трубу. Должно, и 

ВОРЫ
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меня те же воры обработали, которые у тебя в доме хо-
зяйничали.

Принялся тут судья хохотать над купцом. Потом 
об этом случае всему городу рассказал. Стали все сме-
яться над купцом, и он не вытерпел, продал свой дом 
и уехал жить в другой город. А ворам судья в награду 
выдал еще тысячу рублей, только просил у него ниче-
го не воровать больше.

Остались воры на жительстве в городе и живут 
себе припеваючи – денег они у купца забрали больше 
тысячи.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов 
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одном 
с е л е 
жили 

б о г а т ы е 
люди; жили 

они в большом 
доме, на самом краю 

села, богатства свои хранили в каменной, крепкой, с 
железными дверьми кладовой, под секретным боль-
шим замком. У них была дочь, красавица Маша.

В дремучем лесу, тут же недалеко от села, жили 
семь братьев-разбойников. Не раз собирались разбой-
ники ограбить богатое семейство и увезти красавицу 
Машу, но никак им это не удавалось. Досадно им было. 
Вот дождались они темной осенней ночи и решили во 
что бы то ни стало исполнить свое намерение.

Пришли и давай отпирать железные двери кладо-
вой. Хозяин услышал шум, сразу догадался, что это 
пришли разбойники, и тихонько вылез в окно дома на 
двор. Только что разбойники отперли двери да вошли в 
кладовую, он и захлопнул дверь. Сидят все семь брать-
ев-разбойников, некуда им выйти. Так просидели они 
без хлеба и воды тридцать дней и тридцать ночей: ста-
рик нарочно никому об этом не говорил, хотел их умо-
рить голодом.

Раз старик собрался ехать в город на базар. Стро-
го-настрого приказал он Маше-дочке не ходить в кла-
довую и дверей не отпирать, взял с собою жену, сел и 
уехал.
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Наступил вечер. Страшно Маше одной оставаться 
дома, она и созвала своих подруг к себе ночевать. В раз-
говоре с подругами она проговорилась, что родители не 
велели ей входить в кладовую. Всем очень захотелось 
знать, что там, в кладовой, находится такое, что нель-
зя туда заходить.

Наступила ночь. Подруги сговорились посмотреть 
кладовую. Только что Маша отворила дверь, разбойни-
ки и выскочили оттуда. Девушки испугались, спрята-
лись в доме и со страху не успели затвориться. Разбой-
ники вошли в дом. Старший из них вынул из-за пазухи 
«мертвую руку», дотронулся до подруг Маши и умерт-
вил их, а Маша успела спрятаться так, что разбойники 
ее не нашли.

Забрали разбойники все богатство и ушли, а 
«мертвую руку» взять с собой забыли. Как только они 
ушли, Маша заперлась в доме крепко-накрепко, взя-
ла «мертвую руку», дотронулась до подруг, и они все 
ожили.

Дорогой вспомнили разбойники про «мертвую 
руку», возвратились назад и стали просить Машу от-
дать руку, обещали возвратить ей все забранное бо-
гатство. Но сколько ни просили, сколько ни молили, 
Маша не отдала. Так они и ушли.

На другой день приехали родители Маши, узнали, 
что случилось в доме, погоревали, потужили, побра-
нил отец Машу, да делать нечего: и то хорошо, что раз-
бойники не увезли ее саму.

Ровно через год старший разбойник приехал к 
родителям Маши, одетый в богатое платье, назвался 
купцом и стал сватать Машу. Родители с радостью 
приняли гостя и, как Маша ни уверяла, что жених не 
купец, а разбойник, не поверили ей и насильно выда-
ли за него замуж. Сыграли свадьбу, и разбойник увез 
жену свою в лес, в дом, где жили братья-разбойники. 
Маша привезла с собою и «мертвую руку».

Живут. Вот и стал муж-разбойник просить Машу 
отдать ему «мертвую руку», долго упрашивал, но 
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Маша все отговаривалась, уверяла, что сожгла ее и пе-
пел развеяла по ветру. Не вытерпел муж-разбойник, 
рассердился и стал бить, мучить жену. Наконец запер 
ее в подвале на съедение львам, тиграм и разным га-
дам, но Маша умела приласкать их к себе: гладила их 
и делилась с ними пищею, которую давали ей разбой-
ники, и Бог ее хранил. Звери и гады не делали ей ника-
кого вреда.

Раз разбойники уехали на свой промысел, а дверь 
подвала забыли замкнуть. Маша вышла из подвала, 
перелезла через забор и убежала к своим родителям. 
Только что она ушла, вернулись разбойники, узнали 
и пустились со всеми своими гончими собаками за ней 
в погоню. Гнались, гнались, собаки напали на след и 
начали лаять. Догадалась Маша, что это за ней погоня, 
спрятаться некуда. На ее счастье встречается ей ста-
ричок-горшечник, едет с полным возом горшков. Она 
рассказала ему про свое горе и попросила спрятать ее. 
Старик сжалился над ней, усадил в телегу и заложил 
горшками.

Подъехали разбойники и спрашивают старика, не 
видал ли он молодую женщину, не проходила ли она. 
Старик притворился глухим и немым, только мычал. 
Видят разбойники, что ничего им не добиться от стари-
ка, и пустились дальше.

Маша вылезла из-под горшков и побежала в лес, 
думала до ночи там укрыться. Но ей это не удалось: 
чуткие собаки опять напали на след и начали лаять. 
На лай прискакали разбойники. Маша думала, дума-
ла, куда спрятаться, и влезла на высокий ветвистый 
дуб, влезла и сидит, а «мертвую руку» все-таки при 
себе держит.

Собаки визжали, лаяли, кидались на дуб. Разбой-
ники подумали, что Маша сидит на дубе, и давай пу-
скать в нее стрелы, все они падали назад без всяких 
следов крови: Маша всякую стрелу, какая попадала 
в нее, вынимала из своего тела, вытирала фартуком и 
бросала от себя вниз.

МЕРТВАЯ РУКА
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Видят разбойники, что стрелы падают вниз и на 
них крови нет, подумали, что собаки ошиблись, что 
Маши на дубе нет, и воротились домой; они были 
уверены, что Машу в лесу растерзали дикие звери. 
А Маша дождалась ночи, слезла с дуба, вся изранен-
ная, прибежала домой и рассказала родителям все, 
что и как было.

Дня через три муж Маши приехал к родителям ее 
разведать, не знают ли они, где «мертвая рука», а того 
и не знал, что жена его возвратилась домой и живет у 
своих родителей. Тесть и теща приняли зятя-разбой-
ника ласково, будто ничего не знают про свою дочь, а 
Машу спрятали.

Пока разбойник пил-ел да расхваливал Машу, 
благодарил тестя и тещу за то, что они выдали ее за 
него, Машин отец пошел за старостой. Скоро явился 
староста с людьми; схватили разбойника и связали. 
Разбойник стоял, связанный по рукам, опустил глаза 
вниз, от злости скрежетал зубами, да нечего делать – 
попался.

Ввели Машу, жену его. Она и рассказала, где нахо-
дится разбойничий приют. Их всех переловили и каз-
нили. Родители Маши скоро умерли, а Маша вышла за 
богатого купца, жила благополучно и счастливо.

Записал учитель Наурского станичного училища 
Василий Пятирублев,

станица Наурская Грозненского округа 
Терской области
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I
ли из станицы в город на заработки два бед-
ных казака – Степан и Епифан – и жалова-
лись друг другу на свою насчастную судьбу.

– И что за жизнь такая постылая! – говорил Епи-
фан. – Посмотришь на людей – и в такой-то благодати 
живут они: у них и лошадки, и коровки, и барашки, 
и курочки! В амбарах-то полны закрома пшеницы, в 
саду – яблоки, виноград, на бахчах – арбузы и дыни, а 
у тебя нет ни синь-пороха и, если не заработаешь пол-
тинника, то хоть с голоду помирай: никто не пожалеет!

– Это уж так, – подтвердил Степан, – люди только о 
себе и заботятся, а нет того, чтобы человека из беды вы-
ручить. Примерно, у тебя две черкески, а у меня одна, 
да и та в лохмотьях, вот ты и дай мне крепенькую чер-
кесочку.
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– Как же, дадут – ожидай! – засмеялся Епифан. – 
Нет, – сказал он, – черкеска – пустяки, а вот если бы 
Бог послал мне найти пять тысяч, вот это так! И зна-
ешь, что я тогда сделаю?

– А что?
– Первым делом – дом построю и женюсь, потом на-

сажу виноградник, заведу лошадей, коров, стану тор-
говать, а денежки буду складывать в сундук.

– А товарища своего так и оставишь втуне? – спро-
сил Степан.

– Какого это товарища?
– Да меня-то! Неужели же и тысчонки не дашь на 

обзаведение хозяйством? А?
– Ну, это дудки! Сказано, брат: на чужой каравай 

рта не разевай!
– И пяти сотен не дашь?
– Одной копейки не дам, потому – только одному 

дай, а там двадцать человек явятся, и каждый станет 
просить, а я не солнце, всех не обогрею.

– Свинья же ты после этого, скот нечувствитель-
ный!

– Что же ты ругаешься, дурак?!
– Я и колотить буду…
– А ну, тронь…
– И трону, что ж, ты думаешь, побоюсь? На, вот по-

лучай…
И Степан ударил кулаком товарища, а тот ответил 

ему тем же, и началась драка. Возможно, что кончи-
лась бы она убийством, если бы не подъехал к ним од-
ностаничник Семен, который вез в повозке на продажу 
бочку чихиря. Остановил он лошадь и кинулся к каза-
кам.

– Стойте, братцы, опомнитесь! – закричал он, раз-
нимая их. – По какой такой причине вы затеяли моло-
децкий бой? Клад ли нашли и не можете его разделить, 
или же богатство попалось вам?

Перестали казаки драться, принялись вытирать 
полами черкесок свои окровавленные лица.
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– Клад не клад, а похоже на него, – сказал Епи-
фан.

– Богатство – не богатство, а что-то вроде него 
было, – подтвердил Степан.

– Ничего не понимаю, братцы, – сказал Семен, – 
толком расскажите, что у вас тут произошло?

– Дело простое, дядя Семен, – промолвил Епифан и 
рассказал обо всем, что случилось.

Изумился Семен: еще ни разу не приходилось ему 
встречать подобных глупцов. Поднял он с дороги уве-
систый булыжник да и высадил им дно в бочке, из ко-
торой чихирь так и хлынул.

И воскликнул Семен, указывая рукой на чихирь:
– Пусть вот так побежит моя кровь, если только на 

свете найдутся люди глупее двух этих болванов!
А чихирь бежал, бежал, и скоро бочка стала порож-

ней.
К этому времени опомнился и Семен.
– Эхма, – почесал он затылок, – чихирь-то зря про-

пал! А все вы виноваты! – накинулся он на казаков.
– Мы тут при чем? – спросил Епифан. – Разве мы 

просили тебя выбивать дно в бочке?
– Вы виноваты! – кричал Семен. – Не встреть я вас, 

не случилось бы беды со мной!
– Сам виноват, пустая башка! – кричал Семен.
Заспорили казаки, кто из них прав, кто виноват, 

подняли крик, шум и не заметили, как подошел к ним 
уже не молодой чеченский мулла, у которого лицо 
было в ссадинах, а голова обмотана тряпками.

– Селям-алейкюм, добрые люди! – сказал он.
– Алейкюм-селям, мулла, – отвечали казаки.
– О чем спорите, добрые люди? – спросил мулла.
– А вот о чем, – отвечал Семен и рассказал, что про-

изошло у него с казаками.
Выслушал его мулла, сложил молитвенно руки на 

груди, поднял глаза к небу и произнес с умилением:
– О, всемогущий Аллах, благодарю тебя, что на све-

те не я один глупец, а есть люди глупее меня!
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– А разве с тобой, мулла, что-нибудь случилось? – 
спросили казаки.

– Ох, – вздохнул мулла, – случилось, добрые люди, 
такое случилось, что и до смерти помнить буду.

– Расскажи, сделай милость…
– Отчего не рассказать? Расскажу, – проговорил 

мулла. – В своем ауле я пользовался известностью 
ученого и умного человека, – начал он. – В доме у 
меня была школа, в которой я обучал детей арабской 
грамоте. Неделю тому назад ученики, игравшие на 
дворе в альчики, прибежали ко мне испуганные и 
сказали, что они сейчас видели в кувшине шайтана. 
А надо вам сказать, добрые люди, что у меня среди 
двора вкопан такой большой кувшин, что в нем легко 
могут поместиться два человека. Не веря ученикам, 
я все же пошел на двор, заглянул в кувшин и на дне 
его увидел чье-то страшное лицо. «Вы правы, дети, – 
сказал я ученикам, – в кувшине действительно сидит 
шайтан». И вслед за тем начал я читать заклинания, 
кричать на шайтана, но он и не думал выходить на-
ружу. Тогда я решил влезть в кувшин и изгнать духа 
тьмы и злобы, а ученикам приказал взять палки и 
быть наготове: как только покажется из отверстия 
кувшина голова, бить по ней что есть силы. Влез я в 
кувшин и вместо шайтана нашел на дне его немного 
воды, в которой и отражалось мое лицо, показавшее-
ся мне таким страшным. Стал я вылезать на свет Бо-
жий и только высунул голову, как на нее посыпались 
палочные удары. Снова упал я на дно кувшина и уже 
не помню, как жена вытащила меня из него и уложи-
ла в постель. Потом сбегала она за хакимом. Тот, ос-
мотрев меня, сказал, что для лечения моих ран мне 
необходимо отправиться в город, куда я теперь и дер-
жу свой путь.

– Ишь ты, ведь какая чудесная история! – сказал 
Епифан и засмеялся.

– Смеяться тут нечему, – заметил Семен, – а лучше 
заплати мне за чихирь…
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– Это еще с какой стати?
– А с такой, что благодаря вашей глупости я разбил 

бочку!
– Что толковать попусту? – сказал Епифан. – Вот 

мулла – посторонний человек, пусть он нас рассудит.
Мулла подумал и покачал головой.

– Нет, – сказал он, – тут без настоящего судьи не 
обойдешься – в город надо ехать.

– В город так в город! Едем, братцы! – весело вскри-
чали казаки и полезли на повозку, но бочка мешала им 
усесться.

– Сбрасывай ее! – закричал Епифан.
– Как это «сбрасывай»? – сказал Семен. – Бочка, 

поди, денег стоит. Мулла, что ты на это скажешь?
Мулла опять подумал и сказал:
– Когда решается важное дело, то нечего думать о 

бочке.
– Верно, – согласился Семен, – умные речи прият-

но и слушать. Сбрасывай, братцы, эту дрянь!
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Сбросили казаки бочку, уселись. Сел с ними мулла 
и поехали в город.

II
Остановились они на городском базаре, и всем им 

хотелось кушать, а денег ни у кого не было. Правда, 
был у муллы рубль, но он берег его, чтобы потом ку-
пить лекарства.

Епифан почесал затылок и проговорил:
– Вот беда, нет денег ни на обед, ни на ночлег. Как 

быть, мулла?
– Дело самое легкое, – сказал мулла. – Надо про-

дать лошадь и повозку, тогда мы будем все сыты и пе-
реночуем на постоялом дворе.

– Верно! – вскричали Степан и Епифан, а Семен по-
качал головой.

– Не, я не согласен, – сказал он. – Как же это я оста-
нусь без повозки и лошади?

– Послушай, – проговорил мулла, – мы приехали в 
город для того, чтобы решить, кто из вас троих посту-
пил по-честному. Так?

– Так, – ответил Семен.
– Если же так, – продолжал мулла, – то скажи, что 

для человека дороже: повозка с лошадью или же честь? 
Думаю, что честь...

– Правильно! – вскричал Епифан. – Повозка и ло-
шадь – дело нажитое, о них нечего тужить, но честь, 
дядя Семен, дело иное: ею надо дорожить!

– Что правда, то правда, – согласился Семен и про-
дал повозку и лошадь.

Все четверо пообедали в харчевне, вечером пошли 
ночевать на постоялый двор, а утром отправились к су-
дье.

Вошли в камеру и поклонились судье, а тот едва 
глянул на них, закричал:

– Знаю, знаю: обоюдная драка! Подрались, голуб-
чики, рожи исковыряли друг другу? Х-хорошо же, я 
вас проучу: за драку в публичном месте и за нарушение 
общественной тишины приговариваю каждого к штра-
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фу в десять рублей и к трем рублям судебных издержек 
каждого. Довольны решением? Что? Довольны? Вот и 
отлично. Давайте деньги! Ну, живо!

Испугался Семен и сломя голову бросился бежать 
из камеры, а за ним – мулла, Степан и Епифан.

– Стойте, мошенники! – закричал судья и бросился 
вслед за ними.

Семен бежал сначала впереди всех, но потом мул-
ла, несмотря на свою болезнь, обогнал его и помчался 
как скаковой конь. Судья был тоже резвый человек, не 
отставал от казаков и не переставал вопить:

– Караул! Ловите, держите мошенников: они ка-
зенные деньги утащили!

Всполошилась вся улица. Отовсюду сбегался на-
род. Купцы оставили торговлю и выбегали: кто с же-
лезным аршином, кто с чугунной гирей в руках, а 
мясники бежали с топорами и ножами. И в скором 
времени громадная толпа мужчин, женщин, детей бе-
жала за судьей и казаками, и каждый из бежавших 
кричал:

– Лови, держи!
А бродячие собаки подняли громкий лай и вой.
Неизвестно, долго ли продолжалась бы эта погоня, 

если бы мулла не споткнулся о полено, которое бросил 
ему под ноги выбежавший со двора дьякон.

Упал мулла, а на него один за другим повалились 
казаки и судья.

Тут-то народ и окружил их. Но так как никто не 
знал, в чем они виноваты, то в толпе начались расспро-
сы о том, что это за люди и зачем надо было их ловить.

Один купец, старичок с седой бородой и железным 
аршином в руках, сказал:

– Это воры, шатаются по магазинам и воруют. 
В прошлый понедельник они украли у меня штуку сит-
ца. Топить их! – крикнул он и вытянул судью аршином 
по спине.

– Топить, топить! – закричали со всех сторон, и 
очень могло быть, что казакам, мулле, а заодно и судье 
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пришлось бы распрощаться с белым светом, если бы 
вовремя не явился на место происшествия полковник 
с солдатами и полицейскими.

– Что за сборище? Расходись! – закричал он. – Что 
за люди? – указал он рукой на судью, казаков и муллу, 
которые уже поднялись и испуганно, как затравлен-
ные волки, озирались по сторонам.

Повернулся судья лицом к полковнику, и тот узнал 
его.

– А-а... господин судья! Вы как очутились тут? – 
спросил он.

– Ради казенного интереса, полковник, – отвечал 
судья. – По тринадцати рублей полагается с каждого... 
Казна не должна терпеть убытка...

– Я больше потерпел убытка, – перебил его Семен, – 
у меня пропали чихирь, бочка, лошадь, повозка.

– Я с испуга здоровье потерял, – сказал мулла. – 
Я могу заболеть и умереть, а у меня жена, дети...

– Нам честь дороже денег и всего прочего на свете! – 
закричали Епифан и Степан.

– Ничего не могу понять! – сказал полковник. – Но 
дело, видимо, важное, и пусть разбирает его сам гене-
рал.

Взял он под арест казаков, муллу, судью и повел их 
к генералу, а за ним повалил народ.

III
А генерал уже давно смотрел на сборище в подзор-

ную трубу и, увидев, что народ валом валит к нему, 
сбросил с себя халат, надел полную парадную форму и 
вышел в канцелярию, куда в скором времени явился 
полковник с арестованными.

– Попались, голубчики! – проговорил генерал и 
пальцем, на котором был золотой перстень, погрозил 
арестованным. – Разбойничать задумали? А? Фальши-
вые рубли чеканить начали? Начальство захотели не 
признавать? А? Постойте же, я вам пропишу ижицу! 
Однако, – обратился он к полковнику, – что же такое 
на самом-то деле случилось?
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– Ваше превосходительство, – сказал полковник, – 
тут дело очень необыкновенное, только я еще не узнал, 
в чем оно заключается. Но одно могу сказать, что тут 
пахнет чем-то нехорошим. Вот и судья замешался в эту 
прелестную компанию.

– А вот мы сейчас узнаем, – проговорил генерал. – 
Ну, вы, негодяи, рассказывайте! – крикнул он на аре-
стованных.

– Ваше превосходительство! – сказал судья. – Каз-
на не должна терпеть убытка: с каждого полагается по 
десяти рублей штрафа и по три рубля судебных издер-
жек.

– Ваше превосходительство! – перебил Семен су-
дью. – Я больше потерпел убытка: чихиря лишился, 
бочки, лошади и повозки.

– Ваше превосходительство! – сказал мулла. – 
Я с перепуга могу заболеть и умереть, а у меня жена, 
дети...

– Нам, ваше превосходительство, честь дороже де-
нег и здоровья! – сказали Епифан и Степан.

– Ничего не понимаю! – воскликнул генерал, по-
смотрел на полковника, на своего секретаря и развел 
руками. – Какие-то чихири, бочки, лошади, штрафы, 
здоровье, честь... Что за чепуха?

Полковник пожал плечами: и я мол, ничего не по-
нимаю, а секретарь сказал:

– Осмеливаюсь доложить вашему превосходитель-
ству, что, по мнению моему, следует допросить тех, кто 
первый начал это дело.

– Ты прав, братец, – отвечал генерал и, обращаясь 
к арестованным, спросил:  – Кто из вас заварил эту 
кашу?

– Мы заварили, ваше превосходительство, – сказа-
ли Епифан и Степан.

– Ну, вот вы и рассказывайте! Кто из вас речис-
тее?

Епифан, назвавшись речистым, начал рассказы-
вать.
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Слушал его генерал, слушал и засмеялся.
– Дур-р-рак ты, братец мой, – сказал он Епифану. – 

И товарищ твой тоже дурак. Ну, следующий... Кто 
там?

– Я, ваше превосходительство, – отозвался Семен и 
начал рассказывать.

Кончил он свой рассказ и захохотал генерал.
– Ха-ха-ха! Вот дураки! Вот ослы! – говорил он.
– Ха-ха-ха! – вторил ему полковник. – Удивитель-

ные ослы, ваше превосходительство!
– Хе-хе-хе! – дребезжал козлиным голоском секре-

тарь, а судья потихоньку улыбался.
Потом рассказал о себе и мулла.
Тут уж генерал схватился за бока и стал так хохо-

тать, что закашлялся и слезы выступили у него на гла-
зах.

– Ах, дурак, дурак, – говорил он сквозь слезы. – 
И уже не молодой человек, на вид почтенный, а все же 
дурак. Не правда ли, полковник?

– Совершенно верно, ваше превосходительство, – 
отвечал полковник.

– Ну, – сказал генерал, вытирая платком слезы, – 
посмотрим, каков судья. Начинайте, сударь.

– Ваше превосходительство, – проговорил судья, – 
тут произошла прискорбная ошибка. Я думал, ваше 
превосходительство, что эти люди подрались между 
собой и пришли ко мне жаловаться. Ввиду этого я на 
основании закона приговорил каждого из них за обо-
юдную драку и нарушение общественной тишины к 
штрафу в десять рублей и ко взысканию с каждого 
трех рублей судебных издержек. Они бросились бе-
жать, а я за ними, потому что не хотел, чтобы убыток 
казне произошел. Но, оказывается, я ошибся, потому 
что...

– Потому что ты дурак, хотя и судья, – подхватил 
генерал. – Ха-ха! Каков молодец, полковник! Мало ему 
штрафа, так он ухитрился еще и судебные издержки 
примазать! Гра-ха-ха-ха-ха!
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И принялся генерал хохотать снова, и от этого хо-
хота трясся у него живот, тряслись на груди ордена и 
эполеты.

Хохотал и полковник, а секретарь по-прежнему 
дребезжал.

– Ах, дураки! Ах, остолопы! – кричал генерал. – 
Ха-ха-ха!

– Ах, дураки! – говорил полковник. – Хо-хо-хо!
– Умора! Ей-богу, умора, – посмеивался секретарь.
Нахохотавшись вдоволь, генерал окончательно вы-

тер слезы.
– Н-да-а, – проговорил он, – произошла смехотвор-

ная история!
В это время на дворе послышался громкий шум.
– Что там такое? – строго спросил генерал, прислу-

шиваясь.
Полковник поспешно вышел из канцелярии и, вер-

нувшись, сказал генералу, что народ спрашивает, ско-
ро ли будут топить в реке арестованных?

– Топить? – удивился генерал. – За что же их топить?
– Народ, ваше превосходительство, уверен, что 

арестованные – грабители, воры, поджигатели, од-
ним словом, самые негодные люди, – сказал полков-
ник.

– Ха-ха-ха! – захохотал генерал. – Вот ведь какую 
кашку заварили вы, голубчики, – сказал он аресто-
ванным. – Пойдите, полковник, успокойте народ, пе-
редайте ему все, что вы здесь слышали... Впрочем, по-
стойте... Мне пришла в голову счастливая мысль опу-
бликовать эту историю во всеобщее сведение... Итак, 
полковник, скажите толпе, чтобы она разошлась: зав-
тра обо всем она узнает из «Ведомостей» – завтра все, 
все будет напечатано...

Исполнив приказание генерала, полковник спро-
сил его:

– А как прикажете, ваше превосходительство, по-
ступить с арестованными?

Генерал задумался.
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– Судью освободить, – сказал он, – как-никак, а все 
он – свой человек, да и судебных дел запускать нель-
зя. И внушите ему, полковник, чтобы в другой раз он 
не бегал бы по улицам. Что же касается остальных 
молодцов, то надо воздать каждому по заслугам его... 
Впрочем, все они хороши, а потому посадите всех их 
в клоповник на сутки: авось поумнеют! До свидания, 
полковник!

– Счастливо оставаться, ваше превосходительство!
IV

По уходе полковника с арестованными генерал ска-
зал секретарю:

– Приготовься, братец, писать...
Секретарь сел за стол, взял лист бумаги и перо. 
– Готов? – спросил генерал.
– Так точно, готов, ваше превосходительство.
– Ну, пиши... гм... Жили-были на свете четыре ду-

рака... Написал?
– Так точно, написал, ваше превосходительство... 

Но осмеливаюсь доложить, что всех дураков было 
пять: вы сами изволили назвать судью дураком...

– Ах, да! Верно, братец, верно: судья – пятый ду-
рак. Зачеркни написанное и пиши снова... или луч-
ше – изорви этот лист и возьми новый... Пиши: жи-
ли-были на свете пять дураков... Впрочем, знаешь ли 
что: мне не нравится такое вступление – точно сказка, 
тогда как мы хотим описать истинное происшествие. 
Как думаешь, братец?

– Совершенно согласен с вашим превосходитель-
ством...

– Вот и отлично! Возьми новый лист и пиши: в один 
прекрасный, весенний день... весенний день... Напи-
сал?

– Так точно, написал, но осмеливаюсь доложить 
вашему превосходительству, что в настоящее время на 
дворе осень.

– Ах, да! – воскликнул генерал и хлопнул себя ла-
донью по лбу. – Как же это я упустил из вида? С де-
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ревьев листья давно уже осыпались, зима на носу, а 
мне ландыши да соловьи мерещатся... Хе-хе! Ну, бери 
новый лист и пиши: в один прекрасный осенний день 
шли по дороге пять дураков... Написал?

– Так точно, написал, но осмеливаюсь доложить 
вашему превосходительству, что сначала шли два ду-
рака.

– Да, это верно, – сказал генерал и вдруг рассер-
дился. – Что же ты, братец, поправляешь, когда уже 
напишешь? Разве я могу все упомнить в этой дурацкой 
истории? Позвони-ка...

Секретарь позвонил в колокольчик.
В канцелярию вошел лакей и вытянулся в струнку.
– Чашку кофе и трубку! – приказал ему генерал.
Лакей принес требуемое и удалился.
Генерал сел, стал курить и прихлебывать кофе.
– Гм, – произнес он и усмехнулся. – Знаешь ли, 

братец, что в голову мне пришло?
– Не могу знать, ваше превосходительство, – отве-

тил секретарь.
– Такая мысль пришла, – продолжал генерал, – что 

если бы всю эту нелепую историю в стихах описать? А? 
Я думаю, вышло бы очень недурно? А? Как думаешь?

– Точно так, ваше превосходительство, но к несча-
стью, я не умею писать стихов...

– Что за беда?! – сказал генерал. – Ведь и я не умею, 
но отчего не попробовать? Гляди, что-нибудь и вый-
дет... Вот этак бы, например... А ну-ка возьми новый 
лист... да скорее, братец, не возись, как медведь... Го-
тов? Ну, жарь: раз осеннею порой два дурака по дороге 
шли и ничего они не нашли... Написал? Вот, видишь, 
и рифма: шли и не нашли... Ну-ка, прочти, как там вы-
шло?

Секретарь откашлялся и громко прочитал: 
– Раз осеннею порой два дурака по дороге шли,
и ничего они не нашли…
– И ничего они не нашли, – повторил генерал и 

хлебнул кофе. – И ничего они не нашли... Гм... Как 
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будто бы неуклюже вышло, да на первый раз прости-
тельно... Итак, значит, два разбойника, то бишь, два 
дурака ничего не нашли на дороге... Ну, а дальше-то 
как? А? Вот тут-то и загвоздка... Ты что-нибудь приду-
мал, братец?

– Никак нет, ваше превосходительство...
– Что же это ты не стараешься? Не все же один я 

буду работать! – рассердился генерал. – Гм... шли и 
не нашли... Ну, а дальше-то как? Тьфу! – плюнул он 
и так ударил трубкой об пол, что она разлетелась на 
самые мелкие части. – Брось! – сказал он сердито се-
кретарю. – Не надо... Изорви все, что написал! Совсем 
не генеральское дело стихи писать... Хм... шли и ни-
чего не нашли... Чепуха и больше ничего... Да! Ступай 
себе – ты свободен... да скажи там полковнику, чтобы 
выпустил на волю тех дураков... И смотри, не болтай о 
том... ну, вот о том, что мы тут писали... Конечно, се-
рьезного тут нет ничего... так – шалость, проба пера, 
но все же смотри, не болтай...

– Слушаюсь, ваше превосходительство, – сказал 
секретарь и, придя домой, обо всем рассказал своей 
жене, а та рассказала своей куме, а от кумы и пошло 
гулять сначала по городу, а потом по станицам и по все-
му свету...

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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ил на 
свете 
о д и н 

очень богатый 
купец, было у 

него три сына. Все-
го капиталу накопил 

купец 999 тысяч рублей, и ему только и занятий было, 
что вытаскивать из сундука деньги, пересчитывать да 
пересматривать их. Вот пришло ему время помирать, и 
жаль стало с деньгами расставаться.

«Я их наживал, я их и в могилу возьму с собой», – по-
думал он. Сшил он подушку из холста, набил ее деньга-
ми, призвал к себе сыновей и приказал им, чтобы они по-
ложили эту подушку вместе с ним в гроб, когда он умрет.

Заболел купец и умер, передав ключи от сундука, 
в котором раньше хранились деньги, старшему сыну. 
Сыновья исполнили приказание своего отца: положи-
ли вместе с ним в гроб подушку и похоронили его.

Через три дня собрались братья делить между со-
бой отцовские деньги: открыли сундук, а там нет ни 
одной копейки. Принялись тут младшие братья уко-
рять старшего в том, что он один воспользовался от-
цовскими деньгами, вором его называют. Старший 
брат клянется-божится, что со смерти отца он впервые 
открыл сундук и никаких денег из него не брал. Млад-
шие братья не верят ему, твердят одно: «Вор!». Обидно 
стало старшему брату, что на него такую напраслину 
возводят, он и говорит:
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– Если вы не верите мне, пусть моя часть из имения 
остается вам, а я пойду с сумой побираться.

А братья ему в ответ:
– Понятно, на что тебе теперь имение, когда капи-

талом тятенькиным завладел.
Горько стало на душе старшему брату от такой оби-

ды, не вытерпел он и хотел было повеситься на верев-
ке, да Бог не допустил.

«Постой, – сказал он сам себе. – Что это за подушку 
такую покойный родитель приказал ему в гроб поло-
жить? Уж не в ней ли деньги лежат? Надо посмотреть».

Побежал он к попу и объяснил ему все дело. Разре-
шил поп разрыть могилу купца и открыть гроб. Труп 
уже разложился, и от него страшно воняло. Вынули из 
гроба подушку, вскрыли и нашли в ней деньги, связан-
ные в пачки, а между пачками черви так и ползают. Не 
посоветовал поп братьям брать эти деньги, да не послу-
шались они – взяли, отнесли домой и спрятали в сундук.

Через три дня приступили братья к сундуку, глядь, 
а деньги в уголь превратились. Мотнулись братья к 
попу: так и так, мол, с деньгами неладное случилось. 
Посмотрел поп на деньги и говорит: 

– Я так и знал, что это случится. Теперь возьмите вы 
уголь этот и сожгите, а золу развейте ночью на перекрест-
ке двух дорог, а сами прилягте в сторонке и слушайте.

Братья так и сделали. Когда они разбросали золу, 
начали слушать: вдруг поднялся тут плач, брань и про-
клятия. Какие-то неведомые голоса – одни плакали и 
жаловались, что их покойный купец обманул, другие 
проклинали за то, что он по миру пустил их, третьи 
проклинали за то, что из-за него они руки на себя нало-
жили. У братьев от страха дыбом волосы встали. «Так 
вот каким путем наш тятенька капитал наживал!» – 
сказали братья и обрадовались, что Господь помог им 
избавиться от этих денег.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель ф ольклора Евгений Баранов
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огда Се-
верный 
Кавказ 

заселяли ка-
заки, здесь 
уже жили 

племена ски-
фов, которые 

называли их кос-
саки, то есть белые оле-

ни. Из того далекого далёка до 
нас дошла красивая, но грустная легенда.

На матушке-земле в те далекие времена обитали 
змеи не змеи, ящуры не ящуры, и в разных странах их 
называли по-разному. В Киеве, помните, был дракон 
Змей Горыныч, которого победил былинный богатырь 
Добрыня Никитич. В Англии и Франции их звали 
Long, в Италии – Lungo, в Португалии – Longo. Во всех 
словах корень «лонг», то есть «длинный».

Селились они в горах и у воды. Вот такой огромный 
свирепый дракон жил на острове Святой Маргариты, 
звали его Тараск. В поисках пищи долетел он до на-
ших мест. В степях водилось много мелких и крупных 
животных, которыми питался дракон, но больше всего 
ему нравилось нападать на стада овец и табуны лоша-
дей.

Однажды, проголодавшись, поднялся дракон в 
небо. Была поздняя осень, и на вершинах гор уже ле-
жал снег. Пролетая над одной из них, Тараск выронил 
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яйцо. Опустившись на вершину, он стал его разыски-
вать, но снег был бел, и яйцо белое. В ярости дракон 
полыхнул из пасти пламенем. Вершина горы со всей 
растительностью сгорела, обуглилась. И до сих пор на 
ней ничего, кроме травы, не растет. Поэтому люди на-
звали ее Лысой.

А яйцо дракона не пропало, закатилось в пещеру, 
где было влажно и тепло от подземных горячих клю-
чей. Весной из этого яйца вылупился белый дракон-
чик. Перед пещерой на полянке стоял старый могучий 
дуб, в его дупле уютно устроилась белка с бельчатами. 
Белки первыми увидели дракона, когда он, неуклю-
же переваливаясь с лапы на лапу, на которых было по 
три когтя, весь в белых чешуйках, таща свой длинный 
хвост, вышел из пещеры (говорят, поэтому скифы де-
лали чешуйчатую кольчугу, подобно чешуе белого дра-
кона).

Белки жалели дракошу, подкармливали его, бро-
сая с дуба орехи, желуди и сушеные грибы. Называли 
они его Тюлем, потому что весенние капли, срываясь с 
веток деревьев, падают в полурастаявший снег, звеня 
«тюль», «тюль», «тюль». Зверьки решили, что дракон 
появился из большой белой капли. Рос он быстро, стал 
большим и длинным, как все драконы, но только бе-
лым.

В один из летних дней у Тюля зачесалась спинка, 
он подошел к дубу, изловчился, прислонился и стал 
об него почесываться. Дерево сильно раскачивалось. 
Белки вначале испугались, думая, что дракон так 
неудачно шалит. Они начали бросать в него зеленые 
желуди. Когда Тюль оставил дуб в покое, кожа на его 
спине в двух местах лопнула, и оттуда расправились 
два больших полупрозрачных крыла. Теперь он мог 
летать.

Поднявшись над Лысой горой, дракоша увидел 
зеленые холмы, быструю извилистую речку Подку-
мок, густой лес, вдали заснеженные вершины гор. 
Больше всего ему понравилось на берегу Подкумка, 
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где можно было полакомиться рыбой, а в жаркий 
день укрыться в тени могучих деревьев, где было 
влажно и прохладно.

В то лето Тюль у реки повстречал оленя с олени-
хой и двумя испуганными оленятами. Тогда их мно-
го водилось на Кавказе. Дракон подружился с оленя-
тами. Они резво бегали по степи, а Тюль кружил над 
ними, как белое облако. Затем он опускался на тра-
ву, оленята, устав от гонки, ложились рядом, укрыв-
шись от яркого палящего солнца в его тени.

Пережив зиму, ранней весной Тюль подлетел к 
Подкумку и увидел, как подросшие оленята одни, 
без родителей, паслись на высоком берегу реки, на-
слаждаясь теплом и сочной свежей зеленью. Он 
выхватил из воды большую рыбину и направился к 
ним, но вдруг услышал громкий топот и свист. Это со 
стороны Большой степи спешил на охоту отряд ски-
фов. Одни улюлюкали, другие натягивали тетиву. 
И десятки стрел безжалостно вонзились в тела моло-
дых оленей…

Тюль рассвирепел, взмыл в небо и подобно грозо-
вой туче, гонимой быстрым ветром, напал на конни-
цу степняков. Увидев над собой чудище невиданное, 
скифы бросились врассыпную. Тюль догонял и рвал 
когтями коней и наездников, разбрасывая по сте-
пи.

Расправившись со смертельными обидчиками, 
Тюль подлетел к оленятам. Они лежали рядом, как 
паслись, пораженные множеством стрел. Из ран на 
землю стекали красные струйки. А из круглых боль-
ших глаз Тюля долго лились крупные слезы. На этом 
месте вскоре забил родник с горько-соленой води-
цей, которую знают во всем мире как Лысогорскую 
целебную. У родника следующей весной расцвел яр-
ко-красный цветок, он разбрелся по всей степи, его 
люди нежно называют ТЮЛЬпаном.

Дракон еще долго жил в пещере Лысой горы, 
взбирался на ее вершину и долго смотрел в сторону 

О ТЮЛЕ
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степи, усеянной морем красных тюльпанов. А ког-
да состарился, полетел к двугорбому Эльбрусу. Там, 
расправив крылья, опустился на одну из вершин, 
чтобы уже никогда не подниматься в небо...

Правда, иногда над Лысой горой проплывает об-
лако, очень похожее на белого доброго Тюля... Ска-
жете, сказка? Но тогда почему, завидев проплываю-
щее над Лысой горой белое облако, мы умолкаем и в 
тишине долго провожаем его грустным взглядом?

Записал собиратель фольклора Витислав Ходарев 
со слов казачки В.И. Черныш,

станица Лысогорская Пятигорского округа 
Терской области



ПРИНЦЕССА НАХЭ

193 

I
одной вос-
точной стра-
не жил хан 

Айдар. Жена его 
умерла уже давно, 

оставив после себя 
малолетнюю дочь Нахэ.

Дочка росла стройной 
и красивой, а когда она ста-

ла невестой, красота ее расцвела 
подобно пышной розе в старом и те-

нистом ханском саду.
Молва о красоте ее прошла по соседним странам, 

и сватать принцессу приезжали и старые ханы, сильные 
своим богатством и войсками, и юные принцы, у кото-
рых вместо усов только что начинал пушок пробиваться.

Но принцесса отказала всем женихам, и одни из 
них, возвращаясь домой, называли ее девицей гордой 
и своенравной, другие, оскорбленные отказом, грози-
ли жестоко отомстить ее отцу.

Угрозы эти доходили до хана, и, смущенный ими, 
он однажды спросил дочь, неужели же из всех жени-
хов ни один не понравился ей?

– Отец, – отвечала Нахэ, – я знаю, что я огорчаю 
тебя, но, поверь мне, не из своенравия я отказываю же-
нихам: я боюсь расстаться с тобой, не хочу оставить тебя 
одного. Ты уже становишься старым – борода твоя по-



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

194 

серебрилась, а глаза начали терять свой блеск. И когда 
придет к тебе немощная старость, ты один останешься 
в своих раззолоченных палатах: ведь сановники только 
льстят тебе, и, если случится с тобою большое несчастье, 
они без сожаления покинут тебя. Веришь ли мне, отец?

– Верю, милая дочь, – проговорил растроганный 
хан, целуя Нахэ.

А между тем угрозы оскорбленных женихов ста-
ли доходить до него все чаще и чаще, и тайная тревога 
сильнее смущала его душу.

Наконец стало ему известно, что один из этих же-
нихов – хан Чокур готовится вторгнуться с войском в 
пределы его ханства.

Хан встревожился и советника своего Мурада, ста-
рую лисицу, призвал и спрашивал, как поступить ему 
с Чокуром?

Седую голову покорно склонив перед своим повели-
телем, советник долго думал и потом сказал:

– Чтобы предупредить нападение врага, надо само-
му напасть на него.

И, уже подняв голову и прямо смотря в глаза хану, 
он продолжал:

– Я верю, что победа останется за тобой, хан: сам ты 
опытный военачальник, а твое войско отличается хра-
бростью и хорошо вооружено.

Сам же он думал совсем другое.
– Да, ты прав, – сказал хан и через два дня после 

этого совещания отправился в поход, поручив правле-
ние страной Мураду.

Поход кончился полной неудачей: войско его в 
первом же сражении было разбито и бежало, а сам он 
попал в плен, был закован в цепи и в ожидании казни 
брошен в темницу.

Принцесса, узнав о несчастье, постигшем отца, 
долго рыдала, потом, выйдя к Мураду, воскликнула:

– Неужели же отец должен погибнуть позорной 
смертью от руки палача? Неужели во всем ханстве не 
найдется человека, который спас бы его от смерти?
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Советник пожал плечами.
– Это может сделать только один Бог, – прогово-

рил он и, помолчав, сказал: – Тебе надо думать не об 
отце, а совсем о другом…

– О чем же? – спросила она.
– О том, что теперь хан я, – сказал Мурад, погла-

живая седую бороду. – Жены у меня нет, и ты должна 
выйти за меня замуж.

– Никогда этого не будет! – в негодовании вскри-
чала принцесса.

– Не говори глупых слов! – строго возразил Му-
рад. – Знай, что я хан, и волей или неволей будешь ты 
моей женой… Теперь можешь идти и подумай о том, 
что я тут сказал.

Принцесса немедленно удалилась в свои покои и 
там решила ночью бежать из дворца, отыскать отца, 
спасти его или умереть вместе с ним.

С помощью преданной служанки оделась она в 
мужскую одежду, взяла с собой пистолет и кинжал 
и глухою ночью, когда все во дворце спали, вышла 
в темный сад, за которым поджидал ее оседланный 
конь, приготовленный той же служанкой.

II
Конь бодро бежал по степной дороге и вдруг ша-

рахнулся в сторону, едва не выбросив принцессу из 
седла.

Туго натянув поводья, она сдержала его, выхва-
тила из-за пояса пистолет и, нагнувшись, всматрива-
лась в дорогу.

– Кто тут? – громко спросила она, заметив на доро-
ге лежащего человека.

Спрыгнула она с коня и, держа его в поводу, подо-
шла к этому человеку, склонилась над ним.

– Кто ты? Что с тобой? – снова спросила она.
Человек тяжело застонал, с трудом поднялся и сел.
– Я странник, – проговорил он, охая и вздыхая. – 

Шел в город, разбойники напали на меня, ограбили… 
ранили меня в голову…
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Сунула принцесса пистолет за пояс, оторвала полу 
от своего бешмета, порвала ее на тряпки и принялась 
обвязывать ими голову раненого.

В это время со стороны города послышался крик, 
шум, а затем и топот конских копыт по дороге.

– Что за шум, – проговорил странник, прислуши-
ваясь. – Как будто погоня из города…

Не за тобой ли, друг мой?
– Не знаю… Может быть, и за мной, – сказала прин-

цесса, продолжая делать перевязку.
– Так брось меня, спасайся! – вскричал странник. – 

Скачи не по дороге, а степью… бросай же поскорее…
– Успею, – отвечала принцесса и, кончив перевяз-

ку, взяла странника под руки, оттащила на край доро-
ги.

А погоня приближалась…
Погоня была действительно послана за принцессой, 

а случилось это так: одна из служанок, подкупленных 
Мурадом, проснувшись среди ночи, заглянула в спаль-
ню принцессы и, не найдя ее в ней, подняла крик. Во 
дворце засветились огни, поднялась суматоха и, навер-
ное, воины поскакали по всем дорогам, ведущим в го-
род. Одни из этих воинов и напали на след принцессы.

– Прощай, странник! – крикнула принцесса, вско-
чила на коня и поскакала в степь.

Погоня, настигла ее, подняла радостный крик.
Принцесса обернулась и выстрелила из пистолета.
Этот выстрел и спас ее: пуля попала в коня одного 

воина; конь, падая, придавил собой всадника. Остано-
вились воины, чтобы приподнять товарища, а тем вре-
менем принцесса уже успела ускакать от них далеко.

Снова погнались они за ней; раздалось два-три ру-
жейных выстрела, пули с жужжанием пролетели у нее 
над головой и потом все смолкло.

Конь ее мчался вглубь степи и только к утру стал 
уменьшать свой бег, а затем совсем остановился.

Принцесса слезла с него, повела его в поводу за со-
бой.
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Уже рассвело. На горизонт из-за дальних старин-
ных курганов медленно поднимался громадный огнен-
ный шар солнца. Вся степь покрылась легким пурпу-
ром, а молодой лесок, стоявший за широким оврагом, 
словно огнем загорелся.

К этому леску и направилась принцесса, чтобы по-
кормить в нем коня и самой отдохнуть. Но едва она 
поднялась из оврага, как ее окружили несколько чело-
век верховых воинов, и один из них сказал ей:

– Юноша, наш хан просит тебя пожаловать к нему 
в гости.

А другой воин взял у нее коня, предложил ей сво-
его.

Удивилась принцесса: она совсем не ожидала 
встретить в глухой и дикой степи какого-либо хана, 
однако села на коня и вместе с воинами поехала в лес. 
Дорогой от воинов она узнала, что хан, охотясь с соко-
лами, запозднился в степи и остановился на ночлег в 
лесу.

Действительно, в лесу принцесса была встречена 
толпой слуг и воинов, которые помогли ей сойти с 
коня и повели ее к белому большому шатру, раски-
нутому на поляне; в стороне от шатра она увидела 
дымившиеся костры, а около них суетившихся пова-
ров.

Важный и молчаливый сановник ввел ее в шатер, 
убранный дорогими коврами, и удалился.

Молодой и красивый хан в голубом халате и белой 
чалме сидел на подушках, поджав под себя ноги.

Отвечая на поклон невесты приветливой улыбкой, 
он рукой показал ей место рядом с собой.

И когда она села, он, осведомившись о ее здоровье, 
проговорил с прежней улыбкой:

– Мне кажется, дорогой гость, что где-то я уже 
встречал тебя.

– Это может быть, – отвечала принцесса, – по тор-
говым делам своего родителя, богатого купца, мне при-
ходится много путешествовать по разным странам.
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Тонкая, чуть заметная усмешка скользнула по кра-
сивому лицу хана.

Хлопнул он в ладоши, и тотчас же внесли в шатер 
круглые столики с кушаньями и винами.

– Подкрепим силы, дорогой гость, – проговорил 
хан, приглашая принцессу кушать, а сам почти не до-
трагивался ни до кушаний, ни до вин.

По окончании обеда те же слуги внесли серебряные 
кумганы с водой и тазы для омовения рук, а затем – 
трубки с душистым табаком.

Принцесса курила, преодолевая свое отвращение к 
табаку, что хан сразу заметил.

И когда слуги вышли из шатра, он сказал ей:
– А ведь я знаю, кто ты, дорогой гость: ты дочь хана 

Айдара, прекрасная принцесса Нахэ!
Принцесса задрожала, побледнела, и трубка выпа-

ла у нее из рук.
– Нет, ты ошибся, хан! – пролетала она и быстро 

поднялась.
От этого движения шапка свалилась с ее головы, 

черная, длинная и толстая коса легла вдоль ее спины.
Дрожа всем телом, принцесса поспешно надела 

шапку, заправила под нее косу.
– Вот, видишь, – проговорил хан, поднимаясь, – я 

сказал правду.
– Да, – прошептала она, – я – дочь хана Айдара. 

Но ни говори никому об этом: отец мой в плену у хана 
Чокура и ожидает смертной казни. Я спешу спасти его.

Хан приблизился к ней и заговорил:
– Принцесса, я сразу узнал тебя, едва ты вошла в 

шатер. Знаю я и о несчастье, постигшем твоего отца и 
тебя. Но послушай меня, прекрасная Нахе: отца сво-
его ты уже не застанешь в живых, а сама погибнешь 
в неволе. Послушай меня, останься здесь, и поедем 
в мое ханство. Я люблю тебя и умоляю тебя – будь 
моей женой. Я очень богат – у меня пять мрамор-
ных дворцов, много золота, драгоценных камней. 
Ты будешь жить в роскоши, тысячи рабынь и рабов 
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будут прислуживать тебе. Я никогда не перестану 
любить тебя, и жизнь твоя будет веселым праздни-
ком.

Принцесса смотрела на хана, и нравился он ей. 
«Как он красив, как он хорош!» – думала она, но в тоже 
время ей представилась грязная и смрадная темница, 
а в ней – закованный в цепи ее отец, и к глазам ее под-
ступали слезы.

И когда хан замолчал, она сказала ему:
– Послушай, хан, меня. Не буду скрывать, что ты 

очень нравишься мне: ты лучше всех женихов, ко-
торые приезжали сватать меня. Но отец всегда был 
дорог мне, теперь же, когда он так несчастен, он мне 
дороже моей жизни. Ты говоришь, что его нет в жи-
вых, но мое сердце говорит, что он жив и ждет меня. 
Скажи, хан, достойна ли я буду называться его доче-
рью, если я покину его теперь? И что за жизнь станет 
моя? Ведь совесть ни на минуту не даст мне покоя, и 
тень отца постоянно будет стоять перед моими глаза-
ми. Нет, хан, не удерживай меня: если Богу угодно 
будет, я освобожу отца, а не угодно – умру вместе с 
ним.

Глянул на нее хан и задумался.
– Ты хорошая девушка, – проговорил он. – Бог с то-

бой, поезжай к отцу, а я дам тебе вместо измученного 
коня резвого скакуна. Пойдем же, надо тебе спешить…

Вышел он с нею из шатра, а у входа его слуги уже 
держали под уздцы оседланного вороного коня.

– Благодарю тебя, хан, за гостеприимство, – сказа-
ла принцесса, ставя ногу в серебряное стремя и садясь 
в седло, и, едва натянула она поводья, как скакун уже 
понесся словно ветер. Плотнее надвинула она шапку, 
оглянулась и уже не увидела ни леса, ни шатра – поза-
ди нее расстилалась громадная дикая степь.

III
Впереди забелелись высокие минареты, потом по-

казался и город; прошло еще немного времени, и прин-
цесса была уже у городских ворот. Конь сам остано-
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вился около них и не хотел ступить дальше ни одного 
шага, несмотря на то, что ударами плети она понужда-
ла его идти вперед.

Спрыгнула она с коня и нагнулась посмотреть, не 
зашиб ли он ногу, он сильно мотнул головой, вырвался 
из ее рук и умчался в степь.

– Какой удивительный конь! – проговорила она, 
посмотрев ему в след, и вошла в город.

В это время послышались заунывные трубные зву-
ки, на улице показались верховые воины и окружав-
шая их толпа уличного сброда.

Впереди медленно продвигался воин в ярко-крас-
ной одежде, а за ним несколько воинов в черной одежде 
трубили в длинные медные трубы. И когда они переста-
вали трубить, воин в красной одежде громко кричал:

– Верноподданные нашего великого, добродетель-
ного и мудрого хана Чокура, слушайте: завтра утром на 
базарной площади совершится казнь над безбожным 
ханом Айдаром, который в безумии своем пытался раз-
рушить нашу страну. Но Бог не захотел, чтобы совер-
шилось злое дело, и передал злодея в руки правосудия.

– Да здравствует на многие лета великий хан Чо-
кур! – кричала толпа, подбрасывая вверх шапки.

– Боже мой, боже мой! – простонала принцесса и за-
металась в тоске, не зная, что ей делать. – Завтра долж-
на совершиться казнь, а я еще не видела отца.

Вдруг она почувствовала, что кто-то положил руку 
на ее плечо.

Оглянулась она и увидела около себя уже пожило-
го незнакомого человека, державшего в руке большой 
глиняный кувшин.

– Здравствуй, мой друг! – весело проговорил он. – 
Не узнаешь?

– Не узнаю, – ответила принцесса, с удивлением 
глядя на него. – Кто ты?

Незнакомец засмеялся.
– Скоро же ты забываешь тех, кого выручаешь из 

беды, – сказал он. – Ведь я тот самый странник, кото-
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рому ты перевязала раненую голову. Впрочем, – при-
бавил он, – была ночь, и в темноте ты не могла рассмо-
треть моего лица.

– Но как же ты попал сюда? – удивилась принцесса.
– Об этом узнаешь после, – ответил он, – а теперь 

делай свое дело. Я ведь знаю, что ты принцесса Нахэ, 
явилась в город спасти от смерти своего отца. И вот 
я хочу помочь тебе, отплатить добром за добро, – за-
смеялся он. – Возьми этот кувшин с дорогим и креп-
ким вином, а вот тебе еще кошелек с золотом. Оружие 
спрячь под халатом, купи хороший железный молоток 
и спрячь там же. Вечером отправляйся в темницу, дай 
смотрителю кувшин с вином, дай и кошелек с золотом. 
От вина он и стража заснут крепким сном, а там уже 
сама знаешь, что тебе надо будет делать. Ну, помоги 
тебе Бог!

Поставил он на землю кувшин, сунул в руку прин-
цессы тяжелый кошелек, быстро удалился от нее и 
пропал в толпе.

«Все это похоже на сон», – подумала сильно удив-
ленная принцесса, пряча под халатом пистолет и 
кинжал, потом взяла кувшин, зашла в лавку желез-
ных изделий, купила молоток, который тоже спря-
тала, а на улице расспросила торговца фруктами о 
том, где находится темница, и вечером направилась к 
ней.

Смотритель и стража сначала встретили ее угроза-
ми, а когда узнали, что она угостит их вином и подарит 
им кошелек с золотом, пришли в восторг.

– Ты – благородной души человек, – сказал смо-
тритель, пряча кошелек в карман. – Что же тебе надо 
от нас, молодой друг? – спросил он, протягивая руку к 
кувшину.

– Я путешественник, – ответила принцесса, – слы-
шал, что в темнице содержится знаменитый преступ-
ник. Хочу взглянуть на него.

– Это можно, – сказал смотритель и приказал одно-
му из стражников провести ее к дверям темницы.
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На двери висел большой замок, а в двери было ма-
ленькое окошечко.

– Смотри, сколько угодно, – сказал странник и по-
бежал пить вино.

С сильно бьющимся сердцем посмотрела принцесса 
в окошечко.

В темнице было темно, и ничего она не увидела в 
ней.

Хотела было она крикнуть, но, опасаясь, что 
стражники следят за ней, подождала немного и пошла, 
взглянула на них.

Смотритель спал, обняв кувшин, спали и стражни-
ки, побросав оружие. Вернулась она к темнице, сбила 
замок и, растворив двери, громко крикнула:

– Отец, сейчас ты будешь свободен!
– Неправда: он завтра будет казнен! – послышался 

позади нее громкий и насмешливый голос.
Около нее стоял хан Чокур со своими телохраните-

лями и сановниками. Вот как это случилось: вечером 
хану вдруг захотелось самому проверить стражу и в 
сопровождении своей свиты он отправился в темницу. 
Он был поражен, увидя стражу спящей и, услышав 
сильный стук у дверей, подкрался к ним.

Услышав голос хана и увидя его самого, принцесса 
затряслась, уронила молоток, но затем, быстро опом-
нившись, выхватила из-под халата кинжал.

Чокур вовремя успел бросится на нее, обхватил ее 
своими длинными сильными руками и обезоружил.

– Попалась, принцесса Нахэ! – засмеялся он и, об-
ращаясь к своей свите, сказал: – Это дочь хана Айдара, 
явилась освободить отца…

Среди сановников послышался ропот удивления, но 
так как Чокур снова засмеялся, то и они захихикали.

Приказал Чокур бросить в темницу спящих смо-
трителя, стражников, запереть дверь на крепкий за-
мок, поставить около нее надежную стражу, и, не вы-
пуская из своей руки руку принцессы, возвратился во 
дворец.
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Там в одной из роскошных комнат принцесса, мол-
чаливая, с поникшей головой, стояла перед ханом и са-
новниками.

Хан долго не спускал с нее глаз и потом сказал:
– Принцесса Нахэ, ты – отважная девушка и любя-

щая дочь, но ты совершила такое преступление, за кото-
рое по законам моей страны полагается смертная казнь.

– Смерть меня не страшит, – ответила принцесса.
– Но ты молода, прекрасна, тебе надо жить и насла-

ждаться жизнью! – воскликнул Чокур. – Зачем тебе 
умирать, когда есть средство самой избежать позорной 
смерти и спасти от нее отца.

– Какое же это средство? – спросила она.
– Будь моей женой… завтра и свадьбу сыграем, и…
Хан не докончил, потому что она быстро взглянула 

на него и вскричала:
– Будь ты проклят, мучитель!
И плюнула ему в лицо.
Сановники с криком и воплем кинулись было на 

нее, но хан остановил их.
– Не трогайте ее – завтра она будет казнена вместе 

со своим отцом. Возьмите ее и, смотрите, жизнью сво-
ей ответите, если даже волос упадет с ее головы.

Сановники увели принцессу, а хан принялся выти-
рать рукавом халата свое лицо.

V
На другой день, с раннего утра, городская базарная 

площадь была полна народа.
Посредине площади стояли виселицы, а в стороне 

от них было устроено особое возвышенное место для 
хана и сановников.

Полицейские служители палками отгоняли толпу 
от виселиц, а в толпе происходила давка, слышались 
крик, шум.

Взошло солнце. Со стороны ханского дворца при-
скакали на конях воины и принялись плетьми разго-
нять толпу, расчищая дорогу для хана. Давка в толпе 
усилилась и вместе с нею – крики и проклятия.
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Вдруг послышались трубные звуки, и на улице по-
казались верховые трубачи.

За ними – толпа полуголых рабов несла раззолочен-
ные носилки, на которых восседал хан Чокур в мали-
новом шелковом халате и белой чалме; рядом шли его 
телохранители, сановники, а дальше конное и пешее 
войско плотным кольцом окружило осужденных на 
казнь – хана Айдара, принцессу, смотрителя и страж-
ников, закованных в цепи; около них шли палачи в 
красных длинных рубахах.

При виде хана толпа громко и шумно закричала:
– Да здравствует великий хан Чокур! Многая лета 

мудрому хану!
На эти возгласы хан отвечал лишь чуть заметным 

наклонением головы.
Внезапно этот крик оборвался, и на площадях ста-

ло так тихо, как будто бы она была совершенна пуста. 
Взоры всех были обращены вверх на небо, на котором 
показался громадный черный крылатый конь. На коне 
сидел тоже громадный черный всадник и держал в 
руке огненный меч.

Изо рта коня клубился дым, а его длинный хвост 
извивался подобно змею.

Конь начал медленно опускаться над площадью, и 
толпа в ужасе заголосила, завыла и бросилась бежать; 
началась ужасная давка, послышались вопли, стон и 
крики.

Глянул хан на небо и, увидев коня, обомлел от 
страха; хотел выпрыгнуть из носилок, но, запутав-
шись в длинных полах своего халата, упал вниз го-
ловой на землю и больше уже не поднялся. Неволь-
ники бросили носилки и побежали, побежали те-
лохранители, сановники и воины. Последние оружи-
ем расчищали себе дорогу, рубили направо-налево и 
успели раньше всех покинуть площадь, а вся осталь-
ная толпа, обезумев от страха, металась из сторо-
ны в сторону и ревела, как стадо взбесившихся бы-
ков.
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Скоро вся площадь опустела; остались на ней лишь 
задавленные насмерть, раненые и чудом уцелевшие 
осужденные на казнь.

Они видели, как опустился на площадь конь с 
всадником, как в одно мгновение исчезли тот и дру-
гой, и как Бог знает откуда появился около принцес-
сы седенький старичок со странническим посохом в 
руке.

– Здравствуйте, несчастные! – весело проговорил 
он осужденным и прикоснулся посохом к их цепям, 
которые тот же час упали на землю.

Смотритель и стражники, почувствовав свободу, 
без оглядки кинулись бежать и скрылись в ближай-
шем переулке, а принцесса и хан Айдар со страхом и 
удивлением смотрели на старичка.

Старичок, не переставая посмеиваться, сказал 
принцессе:

– А ты, мой друг, я вижу, не узнаешь меня.
– Нет, чудный человек, не узнаю, – проговорила 

принцесса.
– А ведь я – тот ограбленный разбойниками чело-

век, которому ты рану перевязала, – сказал старик и 
продолжал: – Я тот молодой хан, который упрашивал 
выйти за него замуж, и тот странник, который вчера 
дал тебе кувшин с вином и кошелек с золотом.

– Кто же ты на самом деле? – воскликнула прин-
цесса.

– Долго рассказывать об этом, – усмехнулся ста-
рик, – но все же я кое-что скажу. Когда то, уже мно-
го-много лет тому назад, – начал он, – я был настав-
ником детей одного хана, который уважал меня за 
мою ученость и часто награждал деньгами, землей 
и садами. Придворные сановники завидовали мне, а 
уже известно – где зависть, там и клевета. Правда, 
сначала хан и слушать не хотел клеветников, но так 
как они упорно добивались своей цели, то наконец и 
он поверил им, что я – очень опасный для него чело-
век. Однажды, разгневавшись на меня за не понра-
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вившееся ему правдивое мое слово, он приказал мне 
оставить ханство, а мое имущество отобрал в казну. 
Я стал нищим и долгое время скитался по свету, тер-
пел тяжкую нужду, попал в Египет, где изучил вол-
шебство. С тех пор, как я стал волшебником, – про-
должал старик, – я путешествую по свету, наблюдаю 
природу, людей и пополняю свои знания. Случайно 
узнал я, принцесса, о твоем несчастье и о том, что 
ты отправилась спасать своего отца от позорной каз-
ни. Желая испытать, действительно ли у тебя отзы-
вчивая душа и благородное сердце, я превратился в 
раненого человека, которого ты нашла на дороге и, 
несмотря на угрожавшую тебе опасность быть схва-
ченной погоней, оказала ему помощь. Потом в обра-
зе молодого хана я уговаривал тебя забыть отца ради 
собственного твоего счастья. Но ты не могла и не хо-
тела забыть отца. А что случилось после всего этого, 
ты сама знаешь, принцесса. Но о чем же ты плачешь, 
бедный хан? – спросил старик Айдара, видя, что по 
щекам того катились слезы.

А хан уже не мог сдерживать своих рыданий и, об-
няв дочь, повторял сквозь слезы:

– Милая девочка, милая девочка.
Прижавшись к груди отца, принцесса заплакала.
Глянул на них старик, вздохнул; посмотрел он на 

площадь, на которой валялись трупы задавленных, и 
увидел среди них труп хана Чокура. Валялся его труп 
истоптанный ногами, истерзанный; тут же валялись 
разбитые золоченые носилки.

– Посмотри, – сказал старик, показывая рукой 
на труп Чокура, – вот лежит мертвое тело человека, 
который еще недавно повелевал сотнями тысяч лю-
дей, распоряжаясь их жизнью, еще недавно назы-
вали его эти люди великим и мудрым, а теперь его 
прах валяется в грязи и скоро голодные псы станут 
терзать его.

А на площади уже начали появляться люди. Вы-
ходили они из переулков, домов, сначала пробирались 
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робко, крадучись, оглядываясь по сторонам, а потом, 
не видя ни страшного коня, ни его всадника, станови-
лись смелее.

И, глядя на них, старик усмехнулся.
– Ну, – проговорил он, обращаясь к принцессе и 

хану, – пора вам в путь трогаться.
– Но куда мы пойдем? – спросила его принцесса. 

Ведь ханством отца завладел Мурад.
– Как!? Мурад завладел моим ханством! – в силь-

ном гневе вскричал хан. – Мой раб… ничтожный чело-
век. О злодей, злодей!

– Успокойся хан, – засмеялся старик, – Мурад не 
опасен тебе: народ не захотел иметь его своим ханом, 
избил его и прогнал, и теперь он скитается в степи го-
лодный и приюта постоянного не имеет. Но, – прогово-
рил он, поглядывая на увеличивавшуюся, на площади 
толпу народа, – вам надо поспешить.

Взмахнул он своим посохом, и с дальнего конца 
улицы примчалась к нему пара вороных коней, запря-
женных в колесницу.

Усадил старик в нее хана и принцессу, и кони пом-
чались.

Они почти не касались копытами земли, летели бы-
стрее птицы, а навстречу им не ветер, а буря неслась. 
Степи, леса, реки, горы мелькали перед принцессой 
и ханом так быстро, что взора своего они не успевали 
остановить на них.

У хана голова закружилась, и дышать ему станови-
лась трудно.

– Я умираю, – простонал он.
Но кони уже стояли у ворот его двора. Сановники, 

увидя хана, бросились к нему навстречу и уже заранее 
изгибались перед ним, а воины и толпа народа, стояв-
шие около дворца закричали:

– Да здравствует хан Айдар! Многие лета великому 
хану!

Сановники подхватили хана под руки, высадили 
его из колесницы и, кланяясь ему чуть не до земли, 
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справлялись о его здоровье, поздравляли его с благопо-
лучным возвращением в свою страну.

А хан в ответ на эти поздравления крикнул:
– Разыскать и казнить злодея Мурада!
– Отец, – сказала принцесса, выйдя из колесни-

цы, – прости старого Мурада: он теперь очень несча-
стен. Пожалей его, отец…

– Принцесса Нахэ, – строго сказал ей хан, – уда-
лись в свои покои и не мешай мне заниматься государ-
ственными делами.

А тем временем кони повернули назад и умчали ко-
лесницу.

Вечером хан устроил роскошный пир, и во дворце 
до утра гремела музыка и горели разноцветные огни.

Сказку рассказывали в станицах  Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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дин старик со своей старухой возвращался с по-
минок домой. На поминках выпили изрядно, 
закусили.

Идут они и разговаривают между собой.
– Вот, старуха, – говорит старик, – не согреши в 

раю наши прародители, и нам хорошо жилось бы на 
свете. Не нужно было бы тогда человеку заботиться 
о чем-либо, трудиться, и человек никогда не соста-
рился бы, век был бы молодым. И чего только нужно 
было Адаму и Еве? Все Господь им предоставил: жи-
вите и пользуйтесь всем, только заповедь мою испол-
няйте. Так нет же, захотелось им попробовать запре-
щенного яблока. Ну, их ангел и выгнал из рая, и они 
должны были потом зарабатывать хлеб в поте лица 
своего.

– Так, так, старик! – бормочет старуха и ковыляет 
за стариком.

Шел сзади них один богатый господин и слышал 
весь разговор. Поравнялся он с ними и говорит:
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– Здравствуйте, почтенные люди!
– Здравствуйте и вы, господин! – отвечают старик 

и старуха.
– Заходите ко мне на обед, – приглашает их госпо-

дин.
Старик и старуха приходят в дом господина. Тот 

приказал прислугам подавать на стол разные кушанья 
и напитки. Посадил стариков за стол и сказал:

– Садитесь, добрые люди, кушайте себе на здоро-
вье! Только вот этот супник не открывайте и не смотри-
те, что в нем находится.

Сказал это господин и вышел из комнаты. Напи-
лись, наелись гости до отвала. Вот старуха и говорит:

– А что, старик? Давай посмотрим, что в этом суп-
нике находится.

– Не надо, старуха, – отвечает старик, – узнает го-
сподин – заругает нас.

– И-и, старик, заругает! Да он и не узнает, что мы 
посмотрим...

Старик долго не соглашался, наконец сдался-та-
ки. Открыл он крышку супника, а из него выпрыгнула 
мышка и убежала. Закрыл старик опять супник крыш-
кой и ждет господина. Приходит господин и спрашива-
ет:

– Сыты ли вы, добрые люди?
– Сыты, благородный господин! Спаси вас Христос 

за хлеб-соль!
Открыл господин крышку супника и говорит:
– Как сыты? А зачем же вы мышь съели?
– Да мы и не ели ее, – отвечает старик, – она убежа-

ла, едва я крышку открыл.
– Зачем же вы не исполнили моей просьбы – не тро-

гать супника?!
– Да это все, – говорит старик, – старуха виновата: 

посмотрим да посмотрим, вот и посмотрели! Я открыл 
крышку, а мышь из супника и убежала. Говорил я ей: 
не надо, старуха, трогать супника, не то господин осер-
дится.
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– Вот то-то оно и есть, – сказал господин. – Пра-
родителей-то умеешь ты судить, а сам-то чем лучше 
их? Тех хоть дьявол искусил, а вас кто? Чего еще вам 
нужно было? Ведь налопались досыта, должны были 
поблагодарить Бога и идти домой. Так нет – как это 
можно?

Наклал тут господин старику и старухе по затылку 
и выгнал из дому.

 
Сказку-притчу рассказывали в станицах 

Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов

МОЖНО ЛИ СУДИТЬ ДРУГИХ



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

212 

о д и н 
ж а р -
к и й

летний день 
ветер закрутил 

столбом пыль 
на дороге. Казак сто-

ял неподалеку с ножом в руках, взял да бросил ножик 
в этот столб. Ветер сразу прекратился, а столб рассы-
пался пылью. Начал парень искать ножик на дороге и 
не нашел его. Уж он его искал-искал – нет, да и толь-
ко, точно сквозь землю провалился. «Ну, – думает па-
рень, – пропал, и шут с ним, дома еще есть».

После того молодой казак пошел за быками в степь, 
где они паслись. Только вышел на выгон, глядь – место 
совсем незнакомое, какого он раньше не видывал: ка-
кие-то курганы стоят, кустарник густой растет... «Что 
за чудо! – думает парень. – Откуда все это взялось? 
Ведь на нашем выгоне нет ни одного курганчика, ни 
одного кусточка, а тут-то их сколько! Должно быть, 
дьявол надо мной шутку подшутил... Беда!».

Долго ходил казак по этой степи взад-вперед и ни-
как выбраться не мог, а еще больше запутывался. Ви-
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дит он: вьется промеж кустов тропинка. Он и пошел 
по ней, мол, куда-нибудь все равно приведет. Шел он, 
шел, подошел к речке. Видит: на берегу голый чело-
век лежит, голова вся до плеч в воде, а туловище на 
песке.

Не успел парень хорошенько присмотреться, как 
заметил, что из камыша, который местами рос на бе-
регу, к этому самому человеку волк подкрадывается 
с раскрытой пастью. Жаль стало его парню – изорвет 
волк! Вот он и крикнул громко: «Эй, человек, берегись, 
тебя волк хочет съесть!». Только он крикнул это, как 
человек – бултых в воду! Только его и видели. А волк – 
прыг в камыши и пропал.

«Что за чудеса такие? – подумал парень. – Это уж 
непременно дьявол потешается надо мною. Пойду на-
зад, авось еще куда-нибудь выйду».

Повернулся назад, видит – лес стоит, и дорожка в 
него вьется, а раньше ни леса, ни дорожки здесь совсем 
не было.

Пошел казак по дорожке в лес и видит: на поляне 
стоит старая хижинка. Прошел он к этой хатенке, от-
ворил дверь. Видит: сидит на лавке старая страшная 
старуха, чулок вяжет и так быстро спицами шеве-
лит.

Заробел парень: «А-а-а, ведьма...». А потом решил: 
пусть будет что будет!

– Здравствуй, бабушка!
– Здравствуй, сынок! 
– Нет ли у тебя, бабушка, хлебца? Есть мне хочется 

очень.
– Вон на полке лежат хлебы, возьми себе любой и 

ешь. А вон и ножик на столе.
Снял парень с полки один хлеб, взял ножик и ах-

нул от удивления: ножик-то оказался тот самый, кото-
рый он в столб пыли бросил.

Заметила старуха, что парень так сильно удивился 
и засмеялась:

– Что, сынок, узнаешь ножик?

ТАЙНА ВИХРЯ – ПЫЛЬНОГО СТОЛБА
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– Да, – ответил парень, – узнаю, это ножик мой. Но 
скажи, бабушка, как он к тебе попал?

– Слушай, я все расскажу тебе. Когда ты нынче 
бросил ножиком в столб пыли, то ранил в бок моего 
младшего сына.

– А кто же твой сын?
– Мой сын – дьявол. Он вышел поиграть, поте-

шиться над людьми, а ты, не говоря худого слова, 
раз – его ножом в бок! Тогда он побежал на реку и 
ждал, пока его волк съест. Такой уж у нас закон: каж-
дого раненного человеком черта должен волк съесть. 
Но на счастье тут ты подоспел, крикнул ему и спас из 
беды. За то, что ты выручил моего сына, и я тебе вре-
да никакого не сделаю. Возьми свой ножик, да смо-
три, никогда не бросай его в пыль, которую закрутит 
вихрь! Ступай себе домой, а быков своих ты недалеко 
отсюда найдешь.

Поблагодарил парень мать дьявола за наставле-
ние, вышел из хаты, да так и обомлел от удивления: ни 
леса, ни кустарника, ни курганов будто и в помине не 
бывало! Оглянулся назад – от хаты и следа не осталось, 
точно она сквозь землю провалилась! Перед молодым 
казаком – станичный выгон и быки, которых он так 
долго искал, по траве ходят, пасутся.

Сказку записал собиратель фольклора 
Евгений Баранов,

станица Троицкая Сунженского отдела 
Терской области
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о е х а л 
мужик 
со сво-

им сынишкой в степь 
пашню пахать. Прошел он плугом один 

круг и выпахал из земли кувшин золота. Шел на ту 
пору мимо пашни нищий слепец с мальчиком-поводы-
рем. Поводырь и говорит ему:

– Мужик кувшин золота выпахал.
– Веди меня к нему! – приказывает слепой.
Поводырь подвел его на пашню. Вот и принялся 

слепой клянчить золото у мужика.
– На что оно тебе? – говорит нищий.
– Тебя Бог ни чем не обидел, ты можешь еще один 

кувшин золота нажить, а я, видишь, – слепой, живу 
подаянием.

Подумал мужик: «Что ж, оно и правда, – объеду 
десять кругов, еще десять кувшинов выпашу». Взял и 
отдал слепому золото. А тот положил его в мешок, по-
благодарил и пошел по дороге.

Прошло некоторое время. Приносит жена мужику 
на пашню обед, а сынишка ей и говорит:

– Мамка, тятька выпахал кувшин золота и подарил 
слепому нищему.

Принялась тут баба мужика костерить.
– Дурак ты, – говорит она, – не умел счастьем вла-

деть!
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Потом спрашивает сына, куда пошел этот нищий. 
Сын сказал. Взяла баба с собой сына и подалась нищего 
догонять. Прибегают в одно селение, видят: слепой из 
двора во двор шастает и милостыню собирает. Притво-
рилась баба нищенкой, тоже по дворам пошла куски 
собирать. Догоняет слепого и говорит:

– Здравствуй, желанный!
– Здорово, желаннушка, – отвечает слепой. – Что 

ты с мальчиком?
– С сынишкой.
– А муж у тебя есть?
– Нету, желанный. Помер давно, а ты женат?
– Нет, холост. Давай, желаннушка, сойдемся и бу-

дем жить вместе. Напросим муки, продадим и обвен-
чаемся.

– Ну что ж, давай! Вдвоем веселее будет жить. Толь-
ко на что же двух ребят мы будем держать? Есть у меня 
сынишка, он и будет нашим поводырем.

– И то правда.
Взял слепой и рассчитал своего поводыря: иди, 

мол, на все четыре стороны, ты мне не нужен.
Спрашивает он бабу:
– А как тебя, желаннушка, звать?
– Подожгу, желанный.
– А сынка?
– Сынка – Поджог...
– Ну, хорошо, буду помнить.
Наступила ночь. Выпросился слепой с бабой но-

чевать в одну хату. Легли спать, и, когда все засну-
ли, баба взяла из мешка слепого кувшин с золотом и 
с сыном своим потихоньку вышли во двор. Проснул-
ся слепой, пощупал вокруг себя рукой – никого нет. 
«Должно, баба с мальчиком в другом месте спят, – 
подумал он. – Где же они спят?». Вот он тихонько их 
позвал:

– Подожгу, а Подожгу!
Никто не отвечает. Он громче крикнул. Проснулся 

хозяин хаты, прислушался и говорит:
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– Я вот тебя, слепого дьявола, подожгу! Его, ана-
фему, как доброго, пустили ночевать, а он поджигать 
собирается...

– Да я не про то, – отвечает слепой. Набил трубку, 
чиркнул спичкой, закурил. Потом опять крикнул: 
«Подожгу! Подожгу! Где вы спите? Идите ко мне, черт 
бы вас драл!».

Испугался хозяин, подумал, что слепой что-нибудь 
поджег в хате и зовет его тушить, вскочил с печи, сгреб 
слепого и давай его отхаживать. Слепой орет, а хозя-
ин дует почем зря. Потом, когда насадил слепому бока, 
дело разъяснилось.

– Ну, уж прости, добрый человек! – говорит хозя-
ин. – Кто же знал, что у вашей нищей братии такие 
прозвища мудреные .

А баба с мальчишкой тем временем давно уже дома 
была...

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов

ЗОЛОТО
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еизвестно когда и в каком царстве-государстве 
жил-был в одном городе купец с женой; у них 
было два сына: старшего звали Степаном, а 

младшего Иваном.
Степан был очень труслив, всего боялся. Бывало, 

как только стемнеет, он на двор ни за что не выйдет, 
забьется в угол или заберется на печь и сидит, только 
по сторонам поглядывает: боится, как бы не утащил 
его леший.

Иван был совсем другой: четырнадцати лет он уже 
был смышлен, разговорчив, весел, помогал отцу в тор-
говле, а главное, не знал страха, ничего не боялся. Гля-
дя на Ивана, родители не могли нарадоваться, а со Сте-
паном не знали, что и делать.

Раз приехал к ним в гости поп. Тары-бары, пьют, 
разговаривают купец с попом, и просидели до полу-
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ночи. Во хмелю купец и начал рассказывать попу про 
своих сыновей.

– Вот у меня сынок так сынок, – расхваливает он 
Ивана. – Читает, пишет, помогает мне в торговле, а 
главное, ничего не боится. А вот со Степаном мне горе 
да и только: чуть стемнеет, он уж и боится, забьется в 
угол или заберется на печь и сидит, дрожит. Никак не 
могу отучить его от этого.

– Пустое, – сказал поп. – Степана твоего легко ис-
править, он будет молодцом, а Ивана ты слишком уж 
расхвалил. Если он у тебя такой, что ничего не боится, 
так давай испытаем. Пусть Иван твой сходит в выгон-
ный трактир, принесет нам оттуда вина, вот тогда мы и 
узнаем, вправду ли он бесстрашный.

Выгонный трактир находился на самом краю горо-
да, в пустынном месте; дорога к нему шла мимо клад-
бища.

– Эй, Иван! – позвал купец младшего сына. – Возь-
ми, сынок, кувшин и деньги да пойди принеси нам из 
выгонного трактира вина!

Иван без отказа явился к отцу, взял деньги и кув-
шин, поклонился, обернулся на одной ножке и пошел 
за вином.

– Ну что? – говорит купец. – Неправду я сказал?
– Погоди, – сказал поп. – Вот мы испытаем его на 

деле, да, кстати, я и Степана научу быть молодцом, 
он никогда больше ничего не будет бояться. Только во 
всем слушайся меня. Возьми ты с собою Степана, за-
хвати белую простыню и свечей, садись в бричку и пое-
дем со мной, что дальше будет, сам увидишь.

Сказано – сделано. Собрался купец с сыном, 
поп захватил из трубы сажи, сели все трое в брич-
ку и поехали к кладбищу. Приехали и остановились 
около того места, где должен был проходить Иван. 
Поп спрятал лошадей за угол кладбища, выпачкал 
сажею лицо Степана, накинул на него простыню, по-
ставил над канавой, дал в руки пучок зажженных 
свечей, велел оскалить зубы, стоять неподвижно и 
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ничего не отвечать, а сам с купцом засел тут же, в ка-
наве.

Только что поп успел все устроить, идет обратно из 
трактира Иван, идет и напевает себе песенку. Порав-
нялся со Степаном, увидел белую фигуру, остановил-
ся. «Кто стоит?» – окликнул. Степан – ни с места и 
молчит. Иван подошел ближе и крикнул громче: «От-
вечай, кто ты, или убирайся прочь!». Степан не дви-
гался и продолжал молчать. Иван крикнул в третий 
раз и еще громче: «Говори же, кто ты есть? А не то 
слетишь у меня в канаву». Фигура стояла как камен-
ная.

Зло взяло Ивана, размахнулся он да как хватит бе-
лого человека по голове, тот так и слетел кубарем в ка-
наву и растянулся, а Иван пошел себе своей дорогой, 
насвистывая песенку, как ни в чем не бывало.

Купец и поп подняли Степана, положили в брич-
ку и скорей домой, чтобы опередить Ивана; приехали 
домой, снесли Степана в отдельную комнату, осмотре-
ли – ужас! – стиснуты зубы, череп раздроблен.

– Ну, теперь наука кончилась: сын мой больше не 
будет бояться, – сказал купец. Поп крякнул и замол-
чал. Сидят купец и поп за столом, раздумывают.

– Ну что, сынок, принес вина? – спросил Ивана 
отец, когда тот вошел в комнату.

– Нет, не принес, – отвечает Иван. – Когда я воз-
вращался домой, увидел около кладбища на канаве че-
ловека в белом саване, с открытыми зубами, черным, 
как уголь, лицом и с пучком зажженных свечей в ру-
ках – верно, мертвец. Я окликнул его до трех раз, но он 
ничего мне не ответил. Тогда я размахнулся и хватил 
его кувшином в голову, кувшин разлетелся вдребезги, 
и мертвец свалился в канаву.

– Ведь это ты убил своего брата, Степана, – сказали 
ему отец и поп.

Делать нечего, положили они мертвого около печи 
и строго-настрого приказали Ивану ни слова об этом 
никому не говорить.
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***
Утром, чуть свет купец будит свою жену: «Вста-

вай, жена, Степан наш Богу душу отдал, ночью че-
го-то испугался, упал с печи, раздробил себе голову и 
убился до смерти».

Купчиха вскочила, кинулась к сыну и завыла: 
она с вечера рано легла спать и ничего не знала, что 
происходило в доме. Поплакала, потужила купчиха 
по сыну, да делать нечего, стала собираться к похоро-
нам, советоваться с мужем, где похоронить Степана.

За городом была построена церковь с подпольным 
склепом, где хоронили особенно богомольных стар-
цев, заслуженных и богатых людей. Служили в этой 
церкви только раз в год, в день того святого, во имя 
которого она была построена. После службы церковь 
запиралась на весь круглый год. По ночам в церкви 
происходил страшный шум, стукотня, церковные 
вещи разбрасывались по полу. Все жители этого го-
рода боялись ходить в эту церковь.

В подпольном склепе этой церкви купец и купчи-
ха пожелали похоронить сына своего. Купец запла-
тил за место. Поп отпел погребение. Степан был сне-
сен туда и похоронен.

Жизнь купца и купчихи пошла по-прежнему. 
О Степане они стали забывать и даже были отча-
сти довольны, что Бог прибрал его к себе. Но Иван 
сильно изменился: стал печален и задумчив, мало 
говорил, мало пил и ел и сильно похудел. Все ему 
мерещился старший брат и слышался какой-то ше-
пот над самым ухом: «Ты душегуб, Каин-братоу-
бийца, покайся, тогда только будешь жить спокой-
но».

Раз ночью, во время сна, Иван почувствовал, 
что его кто-то дергает за руку; он вскочил и хотел 
было окликнуть, но голос его остановил: «Не бойся, 
Иван!». Вдруг комната вся осветилась необыкновен-
ным светом, и он увидел перед собой седого-преседо-
го старика. Старик обратился к нему и сказал: «Ты 
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убил брата своего, я пришел спасти тебя. Чтобы вам 
всем не погибнуть, ты должен три дня и три ночи чи-
тать псалтырь над гробом брата».

После этих слов старик тотчас скрылся, вслед за 
ним исчез и свет. С того часа до самого утра Иван не 
спал, все сидел на крыльце и думал. Утром, чуть свет 
рассказал он своим родителям, что видел и слышал 
за ночь, и объявил им, что непременно исполнит со-
вет старика.

Видение повторилось, и всякий раз неведомый 
старец советовал ему покаяться. Родители не пове-
рили и ни за что не хотели отпускать от себя сына 
на такое трудное дело, в особенности мать. А когда 
Иван стал их неустанно просить, они позвали на со-
вет попа. Поп выслушал жалобу купца и купчихи и 
сказал: «На все есть воля Божья». И посоветовал им 
отпустить Ивана в церковный склеп. Жаль было куп-
чихе сына, да нечего делать; голосила по нему, как по 
мертвому.

***
Утром на другой день поп отслужил молебен, 

благословил Ивана на трудное дело, благословили и 
родители и дали ему толстую восковую свечу. Иван 
захватил с собой псалтырь, ломтик хлеба, кувшин-
чик воды и пошел. Мать со слезами проводила его за 
ворота, а отец и поп пошли с ним до самой церкви. 
Пришли к церкви, отомкнули дверь склепа, впусти-
ли туда Ивана, распрощались, опять замкнули дверь 
и ушли.

Иван зажег свечу, подвинул один гроб на середину 
склепа, сверху него поставил гроб брата, на нем поло-
жил псалтырь, ломтик хлеба, поставил свечу и кув-
шинчик воды, третий гроб пододвинул для сиденья. 
Потом помолился Богу, сел на третий гроб, развернул 
псалтырь и начал читать.

Читает, а сам все поглядывает в карманные часы. 
Смотрит: двенадцать часов дня, еще почитал, посмо-
трел на часы – десять ночи. Встал, немного прошел-
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ся по склепу – кругом гробовая тишина, он взял кув-
шинчик, напился воды, сел и начал опять читать.

Вдруг в самую полночь услышал он сильный треск, 
оглянулся назад – крышка одного гроба приподня-
лась, подлетела вверх, летала, летала и с шумом упала 
на пол. Из гроба поднялся старый-престарый, огром-
ного роста старик и встал около своего гроба.

Так же точно поднялась крышка другого гроба, из 
него встал такой же старик, подошел к первому и встал 
рядом с ним.

С третьего гроба крышка полетела в сторону и едва не 
задела Ивана, ударилась в стену и упала. Из гроба встал 
безобразный старик: голова у него была голая, желто-
го цвета, на лице не было и признаков тела, челюсти с 
большими зубами выдавались вперед и были открыты, 
глаза выкатились и горели как огонь. Старик подошел к 
первым двум мертвецам и встал с ними рядом.

Немного погодя, мертвецы схватились за руки и, 
поддерживая друг друга, едва передвигая ногами, ста-



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

224 

ли подходить к Ивану. Иван отвернулся и продолжал 
читать. Мертвецы подошли к Ивану и в один голос 
крикнули:

– Довольно тебе читать, давай лучше с нами в кар-
ты играть!

Иван поднял голову, посмотрел на них и сказал:
– Почему же и не поиграть. 
– Только знай, – сказали мертвецы, – что мы будем 

играть с таким уговором: если ты нас обыграешь, то ты 
будешь счастлив, а если мы тебя обыграем, то тебе не 
быть живому.

– Хорошо, – сказал Иван, – давайте играть, посмо-
трим, кто кого обыграет, – и закрыл псалтырь.

Мертвецы сели на гроб рядом с Иваном, достали 
карты, и игра началась. Сначала выигрыш клонился 
на сторону мертвецов, а под конец он обыграл мертве-
цов. Рассвирепели они, разбросали карты, глаза у них 
засверкали, безобразный скелет заляскал челюстями, 
и все бросились на Ивана, но в это время запели пе-
тухи, и мертвецы сразу все попадали вниз, каждый в 
свой гроб. Иван накрыл гробы крышками, сел на свое 
место и продолжил читать псалтырь.

***
Утром пришли в склеп отец и поп проведать Ивана, 

принесли ему новую свечу, свежей воды и хлеба и ста-
ли спрашивать, как он провел ночь, и не было ли чего с 
ним. Иван ответил, что он провел ночь благополучно и 
ничего не видал. Отец и поп поговорили немного с Ива-
ном, попрощались, замкнули дверь и ушли, а Иван сел 
и опять стал читать.

В эту ночь с ним было то же, что и в первую, только 
мертвецы не могли добежать до своих гробов и попада-
ли на полу. Иван положил их в гробы и накрыл крыш-
ками.

Наутро опять пришли отец и поп, принесли хле-
ба, воды и свечу и спросили, как он провел ночь. Иван 
опять не сознался. Они распрощались, замкнули дверь 
и ушли.
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На третью ночь мертвецы встали из своих гробов 
раньше обыкновенного и играли в карты с большим 
азартом. Чем дальше игра приближалась к концу, тем 
сильнее в склепе поднимался вой, хлопанье крыльев и 
царапанье когтей. Иван устоял, не струсил и обыграл 
мертвецов.

Тогда в склепе поднялся сильный вихрь, задул све-
чу, унес карты, перевернул кувшин с водой, упал и гроб 
Степана. Двери сорвались с петель, вихрь вырвался из 
склепа, поднялся в воздух, и все стихло. Иван зажег 
свечу, смотрит: все мертвецы стоят на коленях, кланя-
ются ему и говорят: 

– Благодарим тебя, что ты избавил нас от злых ду-
хов, которые мучили нас, не давали нам покоя в гробах.

– Благодарите Бога, – сказал им Иван, – встаньте и 
расскажите, что вы за люди.

Мертвецы встали и сказали:
– Мы – преступники, великие грешники.
– Я убил своих отца и мать, – сказал первый.
– Я убил свою жену и еще восемь человек, – сказал 

второй.
– А я убил трех сторожей и обокрал церковь, – ска-

зал третий. – Мы поселились в кельях, каялись, но Бог 
не принял нашего раскаяния, не простил нас. Когда же 
мы умерли, то люди, считая нас за богомольных тру-
жеников, похоронили в этом склепе, и вот прошло уже 
более ста лет, а земля нас не принимала, а злые духи 
каждую ночь беспокоили, мучили нас. В церкви нель-
зя было служить: вещи все мы разбрасывали по полу, 
злые духи производили шум. Теперь всего этого не бу-
дет: в церкви могут служить, когда угодно. Твоим чте-
нием и терпением мы теперь избавлены от мук, осво-
бождены от злых духов.

– На память я дарю тебе вот эту вещицу, – сказал 
первый старик и передал Ивану маленький костяной 
крючок. – Возьми и береги его, он тебе пригодится.

Второй дал Ивану маленькие костяные вильца и 
сказал:
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– Береги их, они тебе будут нужны.
Третий старик сказал Ивану:
– За городом в роще с восточной стороны стоят три 

больших дуба. Они выросли из одного корня и стоят 
рядом. Средний из них сухой, под этим дубом зарыт 
медный котелок, полный золота. Ты отрой его и возь-
ми золото себе, а котелок береги, не бросай.

Мертвецы еще раз поблагодарили Ивана, распро-
щались и легли спокойно каждый в свой гроб. Иван 
поставил гроб брата на место, где он стоял и раньше, 
привел все в порядок и пошел посмотреть, что сталось 
с мертвецами; только дотронулся до них, смотрит: они 
превратились в пыль. Иван накрыл каждого крыш-
кою, взял свечу и пошел рассматривать надгробные 
надписи.

Утром пришли отец и поп, увидели отворенную 
дверь склепа, перепугались, смотрят: навстречу к ним 
из склепа идет Иван – цел, невредим. Тут он рассказал 
им, что он видел и что произошло в последнюю ночь. 
Одно только скрылось от них, что подарили ему мерт-
вецы.

Отец и поп в ужас приходили от его рассказа и 
дивились ему. Потом все трое вместе навесили двери 
склепа, замкнули и ушли домой. Мать выбежала на-
встречу и от радости плакала. Ивана едва можно было 
узнать, так он за трое суток изменился: побледнел, по-
худел, стал похож больше на мертвеца, чем на живого 
человека.

***
Но недолго родителям Ивана пришлось радоваться 

сыну. Немного спустя после того ночью явился Ивану 
прежний старик и сказал: «Вина твоя и отца твоего 
еще не совсем искуплена; ты должен собираться в путь 
отыскать гору, которую я тебе укажу. Перенеси с тер-
пением все, что с тобой случится, тогда ты будешь жить 
спокойно и счастливо. Иди ты на юг солнца, за дрему-
чие леса, за высокие горы, там увидишь большую гору, 
в полночь на ней поднимается огонь, на самой верхуш-
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ке найдешь глубокую яму, ты спустись в эту яму, а там 
сам узнаешь, что тебе придется делать. Не забудь взять 
с собою в дорогу подарки мертвецов». Сказал все это 
старик и скрылся.

Иван выслушал приказание старика и всю ночь не 
мог заснуть – все думал о странствии. Утром он расска-
зал родителям все, что приказывал ему неведомый ста-
рик, и объявил им, что непременно исполнит это при-
казание, пойдет, куда велит ему видение.

Опечалились родители, ни за что не хотели отпу-
скать Ивана. «Ты у нас один, – говорили они, – кому 
мы отдадим все, что нажили? Мы с тоски по тебе ум-
рем; нет, не ходи, сынок, останься дома с нами, утешь 
нас на старости лет».

Но видение являлось Ивану еще два раза и всякий 
раз настойчиво требовало исполнения приказания. 
Тогда Иван пошел в рощу, отыскал три дуба, выкопал 
котелок с золотом и принес домой; ночью высыпал на 
стол в своей комнате золото и написал письмо роди-
телям. «Дорогие родители, не старайтесь меня разы-
скать: я ушел, куда повелел мне идти старик, остав-
ляю вам золото, прошу раздать его бедным». Написал 
и положил на стол, а сам взял с собою только подарки 
мертвецов да кусок хлеба, помолился иконе и тихонь-
ко вышел из дома.

Утром родители ждали, ждали сына, скоро ли он 
встанет – нет. Отец пошел узнать, не заболел ли он. 
Отворил дверь, смотрит: постель не тронута, не помя-
та стоит, а на столе лежит куча золота и письмо. Он не 
был рад золоту, подошел к столу, дрожащими руками 
взял письмо, распечатал, прочитал и застонал. Узна-
ла мать и впала в беспамятство: так ей жаль было ли-
шиться сына, едва-едва опомнилась, но потом от тоски 
заболела и умерла. Отец нанимал людей, пускался сам 
отыскать Ивана, но сколько ни ездил, где ни бывал, 
нигде не встретил сына, так и воротился домой, раздал 
золото бедным, как просил сын, да заодно распродал 
все свое имение и поселился в монастыре.
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А Иван как ушел из дому, так и не думал возвра-
щаться до тех пор, пока не отыщет гору, о которой го-
ворил ему в видении старик. Долго он ходил по свету, 
не нашел горы той, даже не слыхал ничего про нее. На-
конец потерял надежду отыскать гору и решил лишить 
себя жизни, только не знал, как это сделать.

Думал, думал и хотел повеситься на каком-нибудь 
дереве. Но и тут беда: на каком дереве ни попытается 
повеситься, ветки отламываются, и он падает вниз не-
вредимым. Что ни делал он, чтобы умереть, – отыски-
вал логовища львов и тигров, думал, что звери придут 
и растерзают его. Врывался к зверям в то время, ког-
да они лежали в логовищах, нарочно расталкивал их, 
чтобы разозлить, – ничто не помогало. Звери давали 
ему место возле себя и не делали ему никакого вреда. 
Так и оставил Иван намерение умереть.

***
Раз влез он на высокое дерево, смотрит вдаль во все 

стороны и видит: недалеко светится огонек. Он слез с 
дерева и отправился на этот огонек. Шел, шел, попа-
дается ему на пути речка. И только ступил ногой, смо-
трит: речка покрылась льдом, он и перешел свободно 
на другую сторону. На другом берегу стояла низенькая 
избушка с маленьким окном, в ней-то и светился ого-
нек. Иван отыскал дверь и постучался. Из избушки 
вышел старый-престарый старичок, увидел Ивана и 
обрадовался: «Ах, желанный мой, прошу пожаловать, 
войди, сын мой! Как ты долго не являлся! Я жду тебя 
уже десять лет. Ну, теперь твое странствие приходит 
к концу, садись и отдохни, а потом я укажу тебе гору, 
которую ты ищешь».

Иван сел, осмотрелся и узнал в нем того самого ста-
рика, который являлся ему дома в видении. «Ну, после 
отдохнешь, – сказал старик, – и подкрепишься, а те-
перь я укажу тебе гору».

Только что они вышли из избы, как послышался 
гул – землетрясение, вспыхнуло на ближайшей горе 
пламя, вся местность осветилась, потом вдруг все 
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стихло, и показалась гора. «Ну вот гора, какая тебе 
нужна. На нее мы завтра отправимся», – сказал старик 
и повел Ивана в избушку, накормил сотовым медом и 
уложил спать.

Утром рано Иван проснулся, смотрит: старик стоит 
и молится. Иван встал и также стал молиться. После 
молитвы они пошли в лес. Старик взял с собою кор-
зину, еще раньше им приготовленную. В лесу они на-
драли с деревьев лыка и свили из него веревку, потом 
подкрепили себя пищею, какую старик захватил с со-
бою из дому, и отправились на гору. Шли, шли они и 
взошли на самую вершину.

– Сядем здесь, – сказал старик. – Я расскажу тебе 
кое-что. Ты узнаешь меня?

– Я узнал тебя с первого же раза, когда вошел в 
твою хижину. Ты тот самый, который являлся мне но-
чью в доме отца моего.

– Да, – сказал старик. – Я приходил по повелению 
Божию объявить тебе, чтобы ты шел спасти брата сво-
его и с ним трех старцев, которые являлись тебе три 
ночи сряду в церковном склепе. Затем являлся я объ-
явить тебе, чтобы ты шел странствовать, отыскивать 
гору, на которой мы теперь сидим. Прежде на этом ме-
сте была прекрасная долина, и на ней стоял город, но 
люди в нем так развратились, что оставили свою веру и 
забыли истинного Бога. 

От Бога мне велено было объявить, чтобы они рас-
каялись, но когда я стал говорить им об этом, то они 
и слушать не хотели, смеялись надо мной, плевали на 
меня, бросали в меня грязью и каменьями. Тогда Бог 
разгневался на злое людское племя и повелел мне из 
города удалиться.

Я вышел из города, оглянулся и увидел над горо-
дом черную тучу. Она быстро увеличивалась, вдруг 
разразилась страшная гроза, и полился серный дождь. 
Поутру я встал и увидел вместо города вот эту гору.

Я остался один, сделал себе на берегу речки неболь-
шую хижину и в ней прожил сто тридцать лет. Во все 
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это время я со слезами просил Бога о прощении погиб-
ших людей. И вот теперь Бог услышал мою молитву 
и посылает тебя спасти город. В горе этой живут злые 
духи, которых ты должен выгнать. Когда злые духи 
покинут это место, то снова явится город, и люди в нем 
будут жить, как прежде. Теперь, с Богом, ступай вот в 
эту яму.

Старик привязал веревку к корзине, велел Ивану 
сесть в нее и взять с собою большую восковую свечу, 
благословил его и на прощанье сказал: «Не бойся ниче-
го: сам Бог будет с тобой», – и спустил по веревке в яму.

***
Спустился Иван на дно, зажег свечу, осмотрелся 

кругом себя, видит – комната. Он отворил дверь и во-
шел в другую комнату, там сидит мужчина с трубкой 
во рту. На диване лежит мальчик и держит в руках 
кошку. Около печи стоит, нагнувшись, женщина с ло-
патой, вынимает хлебы.

Иван всмотрелся поближе – оказывается, все люди 
мертвы. Он взял один хлеб, которого он не ел в тече-
ние десяти лет, и вышел из комнаты. Смотрит: перед 
ним широкая улица, а по обе стороны улицы стоят 
большие каменные дома. На улице стоит экипаж, за-
пряженный парой лошадей, кучер держит вожжи, а 
в экипаже сидят две барыни под зонтами и тоже все 
мертвые.

В одном доме светится огонь. Иван вошел туда, 
смотрит: в комнате стоит вода, на столе крупа и кар-
тофель, а около печи лежат дрова. «Вот счастье прива-
лило!» – подумал Иван и решил приготовить себе суп, 
заготовил все, развел огонь и поставил вариться.

В это время вошел человек. «Ты зачем сюда при-
шел? – закричал он на Ивана. – Я хотел было приго-
товить пищу господину своему, а ты без спросу рас-
порядился?». Иван почувствовал, что его кто-то дер-
гает за полу, оглянулся и увидел старика. «Не бойся, 
Иван! – говорит ему старик, – у тебя есть два подарка 
от мертвецов, дерни этого человека крючком, а потом 
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бей сколько угодно, да отширни вильцами, и он вмиг 
исчезнет». Сказал и скрылся.

Иван обратился к незнакомцу с извинением: «Ви-
новат, прости меня». А сам наклонился и дернул его 
крючком, незнакомец – ни с места. Иван взял палку 
и давай его крестить, выбил ему руку, ногу, глаз, по-
том ширнул его вильцами, и он исчез. Оказалось, что 
то был черт.

Иван принялся доваривать суп. Только что суп 
стал закипать, из трубы выскочило туловище, потом 
руки, ноги и все тут же, на глазах Ивана, соединилось 
в одно тело. Затем выскочила голова, начала кататься 
по полу что-то бормотать. Руки захлопали в ладоши, а 
туловище без головы задвигалось, пошло отплясывать 
трепака. Потом вдруг все изменилось: голова соедини-
лась с туловищем, и перед Иваном сидит чиновник в 
мундире. «Ты зачем сюда зашел? – закричал чинов-
ник. – Как ты смел обижать моего человека и распо-
ряжаться чужим? – и перевернул котел с супом. – Вот 
иди за мной, я покажу тебе, как самовольничать!» – 
продолжал кричать чиновник.

Они вышли на улицу, смотрит Иван: перед ним 
огромный дом, освещенный разноцветными огнями. 
Они вошли в большую залу; среди залы стоит длинный 
стол, весь уставлен кушаньями и напитками; за столом 
сидят чиновники – все в мундирах, посередине сидит 
старший.

– Ты зачем сюда? – крикнул на Ивана грозным го-
лосом старший чиновник. – Как ты смеешь нарушать 
наше спокойствие? Тебе, верно, жизнь надоела, так ты 
сюда пришел искать смерти? Приготовьте виселицу!

Слуги мигом начали перед окном устраивать висе-
лицу.

– Виноват! – сказал Иван, скрестив руки на гру-
ди. – Мне не быть теперь живому, так позвольте мне 
проститься с вами по нашему обычаю, – а сам давно до-
гадался, с кем он говорит.

– Простись! – грозно проговорил старший.
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Иван подошел к нему, поклонился до земли, ска-
зал: «Прости меня», – и дернул его крючочком, так он 
обошел всех чиновников, попрощался, каждого дер-
нул крючочком и встал на свое место.

Тут слуги доложили старшему, что виселица гото-
ва.

– Ну, молодец, виселица для тебя готова, – сказал 
Ивану старший чиновник.

– Готова, только не для меня, а скорей для тебя.
– Как ты смеешь мне так говорить? Да я тебя в прах 

сейчас раздавлю! – да только хотел было вскочить и – 
ни с места. Попробовали было другие встать и тоже ни 
с места, а хромой с выбитым глазом бегает под окном 
да дразнит: – Я говорил вам, что и с вами будет то же, 
что со мной.

Иван вышел на двор, отыскал хорошую дубину, 
взял ее обеими руками да и давай крестить то стар-
шего, то младших чиновников по очереди, бьет, а сам 
приговаривает: «Ну что же ты не вешаешь меня? Бери, 
вешай!». Разбил всем им головы до крови. Чиновники 
корчились от боли, подняли страшный вой и, когда 
Иван отшвырнул каждого вильцами, все разлетелись, 
кто куда попал.

***
Вдруг дома как не бывало, и Иван вместо роскош-

ной залы очутился под сараем. Вместо стола на сош-
ках лежал плетень, накрытый лошадиными кожами, 
вместо закусок лежало лошадиное сырое мясо и кости, 
вместо вина – кровь в бутылках. Иван вышел из-под 
сарая и идет по улице, смотрит: перед ним другой, та-
кой же богатейший дом, в окнах горит огонь.

Иван вошел в одну комнату – пусто, вошел в дру-
гую – то же самое, в третьей – богатейшая зала, горит 
лампада, среди залы стоит длинный стол, обтянутый 
красным бархатом, на столе – стеклянный гроб, а в 
нем лежит хорошая-прехорошая молодая девушка. На 
гробе лежит книга в бархатном красном переплете, на 
обложке написано золотыми буквами: «Кто эту книгу 
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в три дня и три ночи прочитает, тот будет самым счаст-
ливым в мире человеком».

Иван хотел было уже приняться читать книгу, 
вдруг сзади кто-то его дернул; он оглянулся и увидел 
знакомого старика.

– Не торопись читать. Дал ему воды, кропильницу 
и сказал:

– Теперь наступили для тебя самые тяжелые и 
трудные часы: тебя будут соблазнять, упрашивать, 
чтобы ты перестал читать, будут жечь огнем, грозить 
смертью, ты не оглядывайся назад, продолжай себе 
читать.

А когда будут сильно приставать, ты кропи во все 
стороны этой водой. На прощанье старик обвел кругом 
гроба черту.

– За эту черту никто перейти не может, – сказал 
он, – теперь начинай читать! – и ушел.

Иван раскрыл книгу и начал читать, читал не бо-
лее как час, вдруг явились к нему три знакомых мерт-
веца и взмолились: «Иван, молим тебя, перестань чи-
тать! Ты нас избавил от мук и опять предаешь на веч-
ное мучение». Но Иван будто не слышит, читает себе 
и читает. Мертвецы послали ему проклятия и ушли. 
За мертвецами пришел к Ивану брат его Степан и ска-
зал: – За что ты мучишь меня? Взгляни на меня, как 
я изнываю, перестань читать, оставь меня в покое! 
Иван не остановился, продолжал читать. Брат выру-
гал его и ушел.

На другие сутки привели к Ивану закованную в 
цепи мать. Она пала перед ним на колени и молила: 

– Сын мой, я как умерла через тебя, все время была 
спокойна, но когда ты начал читать вот эту запрещен-
ную книгу, меня заковали в цепи и стали жестоко 
мучить. Посмотри на меня, как я страдаю. Умоляю 
тебя: оставь читать, и я буду по-прежнему спокой-
на.

Иван только что хотел махнуть кропильницей, 
мать загремела цепями, отскочила от него, прокляла 
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сына и ушла. Вслед за матерью вбегает лакей такой 
сердитый.

– Эй, сударь, оставь читать! – кричит он Ивану, – 
пожалуй на расправу, хозяин требует. Иван продол-
жал читать, и лакей скрылся.

За лакеем явился сам хозяин. 
– Послушай, господин, ты почему не явился, когда 

я требовал тебя? Объясни мне, кто ты такой и как ты 
осмелился без позволенья войти в дом и начать читать 
книгу? Отвечай же, я спрашиваю тебя. Но Иван не от-
вечал и продолжал читать. 

– А, ты и мне не отвечаешь? – кричит хозяин, – так 
я тебя сейчас заставлю отвечать. Эй, вы, слуги, прине-
сите железные прутья и цепи, отдерите его хорошень-
ко да закуйте в цепи!

Вдруг прибежала целая толпа слуг, гремят цепями, 
хлопают прутьями, бегают, суетятся около Ивана, но 
за черту перескочить не могут. Иван махнул кропиль-
ницей – все цепи разлетелись, и толпа исчезла.

***
На третьи сутки появились ядовитые змеи, крокоди-

лы, драконы, шипят, ревут – ужас! От ядовитого дыха-
ния их воздух становился удушливым, но Иван кропил 
водою, и все пропадало. Неслись во весь опор огненные 
колесницы, запряженные огненными же лошадьми, и се-
доки кричали: «Эй ты, берегись, посторонись, раздавим, 
сожжем!». Но Иван кропил их водою, и все исчезало.

Под самый конец третьих суток явилось несметное 
число вооруженных воинов, хотели они было уже схва-
тить Ивана, но тут он дочитал книгу до конца.

Вдруг сделалось великое землетрясение, все страш-
но загудело и... исчезло. На дворе и в комнате стало 
светло. Крышка гроба поднялась, из гроба встала кра-
савица – ее звали Лизой. «Ах, друг мой, как я долго 
спала!» – сказала Лиза, сняла со своей руки кольцо и 
надела Ивану на палец.

До сих пор Иван был загорелый, оброс волосами, 
а как только крышка гроба поднялась, он вдруг изме-



ТЕРПЕЛИВЫЙ И БЕССТРАШНЫЙ ИВАН

235 

нился, стал красавцем, одет богато, при золотых часах, 
а на руках блестели драгоценные кольца.

Иван взял Лизу под руку и вышел из комнаты в ро-
скошный сад. В саду было многое множество фруктовых 
деревьев и душистых цветов. С востока поднялось солнце 
и осветило весь город. Пели петухи, птички щебетали и 
летали в воздухе, ручейки журчали, и воздух наполнял-
ся приятным запахом. На улицах слышались езда эки-
пажей и людской говор. В церквах звонили к заутрене.

Весь город пришел в движение: суетились, встре-
чались, здоровались, пожимали друг другу руки и 
поздравляли с добрым утром. Никто не знал, что они 
были 130 лет мертвы. Старик заповедал Ивану не го-
ворить жителям о несчастье, которое постигло город, а 
только велел записать все бывшее в книгу.

С тех пор горожане изменились: стали добры, го-
степриимны, никого не обижали и почитали истинно-
го Бога. Иван и Лиза гуляли в саду, любовались при-
родою и друг другом. В комнатах уже не было ничего 
того, что было прежде: всюду были роскошь и богат-
ство. От залы, в которой Иван читал книгу над гробом 
мертвой Лизы, и от самого гроба и следов не осталось. 
От всего у Ивана на память осталась только одна лам-
пада, она и теперь не угасает.

Скоро после того Иван женился на прекрасной Лизе, 
и теперь они живут себе, поживают да богатство прожи-
вают, которого им никогда и не прожить. После свадьбы 
Иван вспомнил про старика, приказал подать верховую 
лошадь и поехал к нему. Подъехал к хижине – она сто-
яла там же, где и прежде, но в ней никого уже не было; 
на столе были вырезаны слова: «Не старайся отыскать 
меня. Я умер в ту же минуту, когда город ожил». Тело 
старика не найдено, и имя его осталось неизвестно.

Записал учитель Наурского станичного училища 
Василий Пятирублев,

станица Наурская Грозненского округа 
Терской области
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I
ысоко в го-
рах, в пеще-
ре под навис-

шей скалой, жил 
старый отшельник, 

проводя время в по-
сте и молитве, и толь-

ко раз в неделю уходил 
он в город, стоявший на 

равнине, собирать милосты-
ню, которой и питался.
Однажды, возвращаясь из горо-

да, он увидел на краю дороги в пыль-
ной траве новорожденного мальчика, поднял его и 
принес в пещеру.

Ребенок много плакал и кричал, мешал ему пре-
даваться молитве и размышлениям, но старик тер-
пеливо ухаживал за ним, выкормил и вынянчил его. 
Когда же мальчик подрос настолько, что мог ходить 
без посторонней помощи, старик брал его с собой 
в город. Но город пугал мальчика своей шумной и 
суетливой жизнью, и он бывал рад, когда снова воз-
вращался в горы.

Он любил горы с нависшими скалами, с ползучи-
ми кустарниками, с цветами, которые приветливо 
кивали ему своими головками. Правда, среди груды 
камней и обломков скал было немного цветов, но они 
были красивы и душисты. Любил мальчик и тех ма-
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леньких сереньких птичек, которые вили свои гнезда 
в трещинах скал.

Пока старик стоял в пещере на молитве, он взби-
рался на вершину горы. Над ним плыли то белые, то 
темно-лиловые облака, орел летел куда-то вдаль, а 
около камня из горсточки земли тянулась к солнцу 
травка; иногда прилетала золотистая пчелка, садилась 
на травку; бесшумно выползала серая ящерица и гре-
лась на солнце. Внизу, далеко на конце равнины, чуть 
виднелся город.

Мальчик подолгу оставался один среди молчали-
вых камней и скал, и ему не хотелось спускаться вниз, 
когда старик звал его.

Мальчику было уже десять лет. Однажды старик 
сказал ему:

– Я очень стар и скоро умру. Тебе надо подумать о 
своей жизни.

– Умрешь? – спросил мальчик.
– Да, умру, – ответил старик, – тело мое износилось 

и отказывается служить.
Мальчик задумался.
– А что не умирает? – спросил он.
– Все на земле умирает. Придет время, умрет и зем-

ля, – отвечал старик.
– Но ведь есть на земле то, что никогда не умира-

ет! – воскликнул мальчик.
– Не знаю, – задумчиво проговорил старик, – мо-

жет быть, и есть, мне это неизвестно.
Мальчик опять задумался, задумался и старик.
– Я пойду искать по свету то, что никогда не ум-

рет, – сказал он.
– Иди, – ответил старик.
И мальчик пошел.

II
Уже много лет ходил он, из мальчика в юношу 

превратился, во многих городах побывал, многих 
ученых и мудрых людей спрашивал, и все они в один 
голос отвечали на его вопрос, что на земле нет бес-
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смертия, но он не верил им и снова отправлялся в 
путь.

Пришел он в пустынное место, где только камни 
лежали и рос чахлый кустарник, и увидел старика, ко-
торый заступом рыл яму.

– На что тебе яма? – спросил его юноша.
– Могилу готовлю себе, – отвечал старик, – лягу в 

нее и умру. А ты что ищешь?
– Я ищу то, что никогда не умирает, – сказал юно-

ша.
– Напрасно ищешь, – усмехнулся старик, – на 

земле все умирает. Я прожил в пустыне двести лет, 
думал, что еще столько же проживу, но силы мои уже 
стали пропадать, и я чувствую – смерть ко мне при-
ближается.

Помолчал старик и продолжал:
– Но ты иди, ищи, может быть, найдешь.
И юноша покинул старика.

III
Годы бежали как дни, а юноша все еще ходил из 

страны в страну, и пришел он в горы, где увидел гро-
мадного орла, сидевшего на скале. Скала висела над 
бездной, на дне которой видны были кости съеденных 
орлом животных.

– Эй, орел, птица сильная и мудрая! – крикнул юно-
ша. – Ты долго живешь, бываешь там, где нога челове-
ка не ступала, много ты видел и много знаешь, скажи 
же, есть ли на земле то, чему не бывает смерти?

И орел отвечал:
– Не знаю я бессмертного на земле. Мне дано жить 

до тех пор, пока я не наполню костями животных эту 
бездну, а кости только что начинают закрывать ее 
дно, – значит, жить мне еще долго, но я уверен, что 
сколько бы я не жил, я не увижу бессмертного, потому 
что его нет на земле.

– Это я уже слышал, – сказал юноша и собрался 
было идти дальше, но орел остановил его.

– Съешь этот корень, и на много лет будешь сохра-
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нен от голода, болезней и старости, – указал он на ко-
рень какого-то растения, лежащего на камне.

Юноша съел корень, а орел слетел со скалы и ска-
зал:

– Садись на меня, и полетим: я кое-что покажу тебе.
Сел юноша на орла, а тот поднялся высоко-высоко 

и полетел.
– Посмотри вниз, – сказал он.
Посмотрел юноша и увидел на обширной равнине 

громадный город, а на его улицах и площадях – лю-
дей, копошившихся подобно муравьям. Около города 
широкой лентой извивалась река, по которой плыли 
корабли и лодки. За городом ввысь поднимались ле-
систые горы, а выше их уходили под облака вершины 
снегового хребта. Солнце ярко освещало равнину и 
горы.

И вдруг что-то случилось внизу: громадное крас-
но-желтое пламя взметнулось к небу; вслед за ним 
показалось облако черного дыма, который, распол-
заясь, покрыл собою и равнину, и горы. Засверкала 
молния, загремел гром, и зашумела буря. Прошло 
немного времени, буря пронеслась, рассеялся дым, и 
юноша уже не увидел ни города, ни равнины, ни гор – 
внизу расстилалась громадная водная пустыня.

– Видел? – спросил орел.
– Видел, – отвечал юноша.
– А ведь равнина и горы существовали от сотворе-

ния мира, – продолжал орел. – И вот уже нет их, нет и 
города, которому было сотни лет.

Полетел орел и опустился в песчаной пустыне – ди-
кой, молчаливой и величественной.

– Иди, – сказал он юноше, – и, если найдешь бес-
смертного, приходи сказать мне. Юноша слез с него и 
пошел.

IV
Как тучи, гонимые ветром, летели годы, а юноше 

они казались днями. Ему казалось, что еще совсем не-
давно покинул он своего воспитателя-старца, недавно 
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виделся с другим старцем-пустынником и летал на 
орле.

Берегом моря шел он и увидел великолепный дво-
рец из хрусталя, серебра и золота. Как солнце сиял 
он, а вокруг него росли красивые и благоухающие 
цветы. Ни одного живого существа не встретил юно-
ша около дворца. Дверь была открыта, и он вошел в 
обширную залу, где на золотом троне, усыпанном 
драгоценными камнями, сидела красивая девуш-
ка.

Такой удивительной красоты юноше еще ни разу не 
приходилось видеть. Он не мог оторвать взора от лица 
девушки, и великая радость посетила его душу, и сле-
зы умиления выступили у него на глазах.

Стал он на колени перед девушкой и воскликнул:
– Голову преклоняю перед твоей красотой. Скажи, 

кто ты, чтобы я знал, кто дал мне радость которую я 
впервые за всю жизнь свою испытываю.

– Я Красота, – ответила девушка, – я то, что ты 
ищешь: я бессмертие. Я в человеке, в солнце, звездах и 
полевом цветке. Я в блеске молнии, шуме моря, в пес-
не, я в каждом творении Бога.

Обрадовался юноша и сказал:
– Я поспешу в обратный путь и скажу орлу, стар-

цу-пустыннику и своему воспитателю, что не напрасно 
искал я бессмертие.

– Никого из них ты не застанешь: все они давно 
умерли, – сказала девушка. – Ведь с тех пор, как ты 
начал странствовать, прошло много сотен лет! Но ты 
иди, спеши, потому что приближается твой смертный 
час. Вот, возьми зеркало и посмотри в него, когда при-
дешь на то место, где ты оставил своего воспитателя.

Взял юноша зеркало и пошел.
V

Годы летели как ветер и казались юноше днями.
Пришел он в горы, где орла впервые увидел. Без-

дна была доверху наполнена костями, а на них лежал 
и гнил труп орла.
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Вспомнил юноша, как орел носил его над землей, 
вздохнул и снова пошел. Много городов миновал он, 
переправился через реки и горы, прибыл в пустыню и 
не узнал ее: ни камней, ни кустарников на ней не было 
видно – все засыпал песок.

И опять отправился юноша в путь.
Вот он пришел в тот город, в который мальчиком 

ходил со старцем собирать милостыню. Но это был 
уже другой город: все в нем изменилось – и здания, и 
люди. Он не понимал языка этих людей, они не пони-
мали его.

Пришел он в горы и поднялся к пещере. Было тихо 
и пустынно вокруг. Позвал юноша старца, и никто не 
откликнулся ему. Заглянул в пещеру и нашел в ней по-
лусгнившие человеческие кости.

– Все умерли, – проговорил он и вдруг почувствовал 
сильную усталость. В полном изнеможении опустился 
он на камень и, вспомнив о зеркале, вынул его из кар-
мана, посмотрел в него и увидел в нем старое изображе-
ние с глубокими морщинами и обросшее пожелтевшей 
бородой лицо старца.
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– Неужели это я? – прошептал он посиневшими 
бескровными губами; руки его задрожали, зеркало вы-
пало из них и разбилось на мелкие кусочки.

И он почувствовал, что подошла его смерть.
С усилием открыл он глаза.
Летний солнечный день сиял красотой.
Голова старца бессильно упала на грудь, он свалил-

ся с камня и умер.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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или себе старик со старухой. Все, что у них 
было, они прожили. Осталась одна горсть 
гороху. Сели старики доедать горох, да и 

приметили, как одна горошинка скатилась со стола на 
лавку, с лавки – на пол, да там и осталась. Спустя не-
много лопнула горошина надвое, и из нее стало что-то 
расти.

– Смотри, старик, – говорит старуха старику, – что 
это у нас под лавкой растет?

– А росло-повыросло, – отвечает старик.
Обрадовалась старуха, стала смотреть, что будет. 

Смотрит: росло-повыросло упирается под лавку.
– Эй, старик, принимай лавку, – кричит старуха, – 

не то росло-повыросло некуда расти.
Старик принял лавку. Росло-повыросло закача-

лось, зазеленело, стало под стол упирать.

Старик 
и старуха 

построили 
себе хату на 

льду. Старик 
раз кашлянул, 

старуха 
чихнула, хата 

и потонула. 
Это присказка, 
а сказка будет 

впереди вот 
какая.
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– Эй, старик, принимай стол, – кричит старуха, – 
не то росло-повыросло некуда расти.

Старик сдвинул с места стол. Росло-повыросло еще 
больше закачалось, зазеленело, стало верхушкой упи-
рать в потолок.

– Эй, старик, принимай потолок, – кричит старуха, 
не то росло-повыросло некуда будет расти.

Старик принял потолок.
Дивится старуха, смотрит, что дальше будет. А рос-

ло-повыросло начинает уже в крышу упирать.
– Эй, старик, принимай крышу, – опять кричит 

старуха, – не то росло-повыросло некуда расти.
Нечего делать, принял старик и крышу. Тут рос-

ло-повыросло так закачалось, так стало расти-зеле-
неть, что скоро доросло до неба и уперлось в него ма-
кушкой.

– Ну, старик, – говорит старуха, – полезай-ка на 
небо да узнай, что там делается.

Полез старик на небо, побыл там некоторое время и 
опять спустился на землю.

– Ну, старичок, что ты там на небе видал?
– Да видал твою и свою родню. Моя-то родня живет 

там да тешится, а твоя, старуха, роденюшка все чешет-
ся, – живет совсем плохо, есть-пить нечего.

– Нечего? Никогда я тому не поверю. Не твоя, а моя 
родня там живет богато, – рассерчала старуха.

– Когда не веришь, – говорит старик, – так полезай 
на небо, сама увидишь.

Старуха согласилась, да побоялась сама лезть и по-
просила старика понести ее. Старик посадил ее себе на 
спину, подвязал сзади веревкой, чтобы она не упала, а 
концы веревки взял в зубы и полез, настрого приказал 
ей дорогой с ним не разговаривать.

Лез-лез, старуха не утерпела и спрашивает его: 
«Ну что, старик, далеко еще до неба?». Старик мол-
чит, все лезет, стал уже до неба долезать. Старуха 
опять не вытерпела и говорит: «Ты, старик, кажется, 
уже в небо пролез, дальше-то лезть некуда». Старик 
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только открыл рот, хотел слово вымолвить, веревка 
вырвалась из зубов, и старуха полетела кубарем вниз 
на землю.

Летит, а сама ругает да проклинает старика. «Ну 
и живи там со своей родней!» – сказала она с досадой. 
Потом вырвала с корнем росло-повыросло, чтобы ста-
рику нельзя было спуститься на землю, и стала жить 
одна. Вот сидит она одна да горюет, что старика оста-
вила, глядь – старик является.

– На чем же ты с неба спустился? – спрашивает ста-
руха.

– На чем? Разве ты забыла, когда мы с тобой жили 
богато, как я всегда нищей братии милостыню разда-
вал? Вот на этой милостыне я и спустился с неба на 
землю.

– Да как же это?
– А так: кому я давал холста кусочек, кому старый 

платочек, кому что другое, те все собрались, связали 
из моей милостыни длинную веревку и по ней спусти-
ли сюда, на землю, меня и всю мою богатую да правед-
ную родню.

– А мою? – спросила старуха.
– Твою нельзя было спустить. Твоя родня вся греш-

ная, а грешных людей та праведная веревка не удер-
жит. Ну а теперь, старуха, прощай! Уйду я жить к сво-
ей праведной и богатой родне.

 
Записал заведующий Слепцовским 

двухклассным училищем Петр Семенов,
станица Слепцовская Владикавказского округа 

Терской области

РОСЛО-ПОВЫРОСЛО
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амять седойского рода и потомков племени 
вежаройцев-чеченцев сохранила не укрытую 
временем легенду о соплеменнике своего древ-

него народа. Я услышал ее от моего кунака – сокурсни-
ка по университету.

Высоко в горах Кавказа нашло приют для себя пле-
мя вежаройцев – гордых, честных и очень трудолюби-
вых людей. Они днем и ночью ходили за многотысяч-
ными отарами овец. Трудовая слава седойского рода 
и племени вежаройцев росла из года в год. Эти люди 
любили высокогорные пастбища, свои аулы с камен-
ными саклями, орлами в прозрачном южном небе, свое 
гнездовье.
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Детей вежаройцы воспитывали заботой, трудом, 
любовью к родной земле и ко всему, что окружало их в 
горах. Особенно ценили в племени честность и предан-
ность своему народу.

Однажды у старого пастуха многочисленной отары 
пропала его любимая овца. Тоской неуемной охвати-
ло уважаемого всеми соплеменниками хозяина белой 
отары овец. Много раз во сне он видел свою пропажу, 
и овца всякий раз говорила с ним человеческим голо-
сом. Она говорила, что еще жива, не потерялась, и что 
ее кормит какой-то человек.

Через несколько дней хозяин украденной овцы 
узнал, где ее прятали. Ему еще больше стало жалко 
белошерстную овцу. Решил он обо всем рассказать 
старейшинам рода. Они пригласили вора на Высокий 
совет и потребовали признания от юноши, которого 
звали Хазбулатом, но он отрицал кражу и не призна-
вался. Парень дал клятву перед лицом старейшин, 
что овцу у соплеменника не уводил. Тогда хозяин 
спросил, знает ли он свою овцу, которую ему якобы 
подарили?

– Знаю, как свои десять пальцев, – ответил Хазбу-
лат. И еще добавил:

– Вот он я, весь на виду.
Его ответ был заметно дерзким и обидел седоголо-

вых стариков и пострадавшего от кражи, почитаемого 
всеми хозяина овцы.

– Хорошо, – сказал хозяин, – ты поклялся, что не 
воровал мою овцу, но мои овцы все помечены. Узнаю 
я ее по красному пятну, что я сделал на животах всех 
своих овец.

Хозяин еще раз обратился к старейшинам и пояс-
нил, что несколько дней назад всех своих овец он поме-
тил красной краской.

– И я свою овцу красной краской пометил на живо-
те, – сказал Хазбулат.

Старейшины обязали его показать свою овцу. По-
дозреваемый в воровстве быстро покинул место, где 

ЗАПОЗДАЛЫЕ СЛЕЗЫ ХАЗБУЛАТА
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заседал совет старейшин, и ушел с наблюдателями за 
овцой.

После их ухода пастух сразу же рассказал мудре-
цам, что он всех овец пометил синей краской и что с 
такой именно меткой будет овца, приведенная вором.

– Вот мы и посмотрим, с каким пятном Хазбулат 
приведет овцу, с красным или синим, – решили старики.

То, что сказал хозяин овцы, быстро подтвердилось. 
Старейшины определили принадлежность приведен-
ной овцы, но юноша все равно не признавался, что 
украл ее. И не мог объяснить, почему на животе овцы 
синее пятно, а не красное.

Хазбулат понял, что разоблачен, но все равно не 
признавался. Только волнение и красное лицо выда-
вали его. Теперь он должен был выслушать и выпол-
нить приговор седоглавых стариков. А приговоры ста-
рейшин всегда бывают строгими, порой жестокими, 
но они без обсуждений признавались справедливыми. 
Самым страшным наказанием было изгнание. На этот 
раз приговор был именно таким. Вору надлежало в 
этот же день покинуть аул и забыть навсегда, к како-
му роду-племени он принадлежал.

Проводили Хазбулата по-доброму. Снарядили, 
дали в дорогу много еды и трость-посох. Где жить и 
как жить, теперь нужно было решать ему самому.

Долго шел юноша по уступам гор, по лесистым 
и каменным перевалам, пока не добрался до уютной 
маленькой станицы. В ней жили гребенские казаки. 
И попросил Хазбулат атамана оставить его в станице, 
честно рассказав, что с ним произошло в родном ауле 
и как наказали его соплеменники.

Так в станице появился первый чеченец-вежаро-
ец, которого приютили, а в дальнейшем и полюбили 
казаки. Хазбулат остался жить среди них, а потом 
нашел себе красивую молодайку-казачку и женил-
ся на ней. Говорили, что он со своей женой Мариной 
воспитали двух сыновей-красавцев, удалых каза-
ков.
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Долгие годы Хазбулат занимался разведением 
овец, коров и лошадей, шил шубы. Он полюбил но-
вое место приюта и гостеприимных станичников. Но, 
уже состарившись, вежароец ничего не мог поделать 
с собой, чтобы тоска по родному аулу и родному кро-
ву не терзала его.

Хазбулата и днем, и ночью звали горы, звала не-
бесная синева и кровь вежаройская. И хотелось ему 
увидеть свой аул, отцовский порог и двор с запасами 
сена. Он хотел ступить хоть одной ногой на камени-
стую тропинку, ведущую к сакле отца, что с детства 
осталась в его памяти.

Однажды седобородый Хазбулат уговорил же-
ну-казачку и сыновей своих, чтобы они разрешили 
ему посетить родные места. Долго он шел, много тай-
ных и горячих слез выронил на камни. А увидев свой 
аул, поднял к небу руки, навзрыд заплакал и, встав 
на колени, помолился на аул.

Казалось, что его душа билась о камни и скалы. 
В нахлынувших раздумьях его настигла Божья кара. 
Всевышний не отвел злых духов от рыдающего Хаз-
булата, и он превратился в скалу, а слезы его с того 
момента ручьем стали.

Много радости было у вежаройцев при виде ново-
го родника. Но они так и не узнали, что пили слезы 
давно изгнанного соплеменника. Тот родник и ныне 
прорывается из скалы, рождая звуки падающих 
слез. А вокруг скалы и родника разбросаны камни, 
похожие на большую отару пасущихся овец. Близ-
кий Терек слушает звоны родника, усиливает их еще 
с той поры, когда он был шумливее, дно его было 
выше, а он моложе...

Записал собиратель фольклора Витислав Ходарев, 
станица Лысогорская Пятигорского округа 

Терской области

ЗАПОЗДАЛЫЕ СЛЕЗЫ ХАЗБУЛАТА
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еизвестно где 
и когда жил 
да служил в 

приказчиках в од-
ном большом горо-

де купеческий сын. 
Жена его жила совсем 

в другом городе, далеко 
от своего мужа. Закончил приказчик свой срок служ-
бы у хозяина, скопил-сколотил себе деньжонок, – а их 
он крепко берег, в три узла всякую копейку вязал, – 
получил от купца, которому служил, расчет и пошел 
домой к жене в другой город. Не знал приказчик, что 
жена без него родила ему сына – забыла она про то от-
писать своему мужу.

Идет приказчик домой пешком с костылем в руках 
да сумкой через плечо. Дорогой прощупывает деньги за 
пазухой, целы ли, идет веселый, радостный. Вот зави-
дел он при дороге, совсем в глухом месте, заезжий двор, 
остановился и раздумывает: «Я столько-то и столько-то 
лет жил приказчиком у своего хозяина, недоедал, недо-
сыпал, берег всякую копейку, а сделал ли я когда себе 
забаву какую? Жил в таком хорошем да большом горо-
де и как есть ничего порядочного не видал, все о день-
гах думал. А вот как приду в свой родной городишко к 
жене, так и подавно ничего этакого не увижу».

Раздумался так-то приказчик да и завернул в один 
дом. Смотрит: трактир – не трактир, а так, какое-то 
заведение веселое. Прогулял здесь приказчик с весе-
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лыми людьми ночку, прогулял другую и уж на третьи 
сутки чуть свет пошел своей дорогой. Хватился он по-
утру в карман, а в нем так пусто, что кулак лезет – ни 
полденежки, все дочиста спустил с недолгими прия-
телями.

Затужил, загоревал бедный приказчик, хуже ма-
лого ребенка расплакался. Пот с лица так и ударил. 
И стал приказчик по дороге высматривать сосенку, где 
бы можно было сложить свою буйную головушку. Оста-
новился под одной сосной, привязал свой ременный 
пояс за сук, сделал небольшую петельку и совсем хотел 
было душиться, вдруг видит: подходит к нему какой-то 
незнакомец, по виду важный господин. Приказчик не 
знал, что это был переряженный черт – сам сатана.

– Что ты хотел сделать, милый человек? – спраши-
вает окаянный. Приказчик во всем признался.

– Не хочешь ли ты, милый человек, чтобы я тебе 
столько дал денег, что ты не будешь знать, куда их де-
вать?

– Как не хотеть! – говорит обрадованный приказ-
чик.

– А коли так, – говорит черт, – так вот что: продай 
мне то, чего дома не знаешь! Деньгами тебя не обижу.

«Что ж бы это такое было, чего я дома не знаю? – 
думает про себя приказчик и стал тихонько по пальцам 
пересчитывать. – Жена у меня дома есть – знаю. Отца 
нет дома, похоронил – знаю. Нет у меня дома денег ни 
копейки – знаю. Вот разве продать ему это, как бишь... 
есть ли у меня дома дети – не знаю». И продал черту 
своего сына.

Черт обрадовался покупке, достал свой самотряс-га-
манец и передал его приказчику. «Ну вот тебе мой са-
мотряс-гаманец, – сказал он. – Когда тебе понадобятся 
деньги, ты его разверни и вот этак потряси – денег из 
него столько посыплется, сколько душе твоей угодно».

Взял приказчик самотряс-гаманец, распрощался с 
чертом и, не чуя ног и земли под собою, заторопился к 
жене.
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***
Прожил после того приказчик со своей женой год, 

прожил другой и третий. Живет таким богатеем, что в 
деньгах счету не знает. Сынишка его уже стал подрастать. 
Вдруг является к нему черт и требует у него сына. «Он 
мой, – говорит. – Ты тогда-то и там-то мне его продал». 
Приказчик и так, и эдак от черта, сует ему обратно в руки 
его самотряс-гаманец, лишь бы отвязаться – нет, сатана 
свое толкует: «Я у тебя его купил». Нечего делать, при-
шлось приказчику отдать окаянному своего сына. Черт 
взял парнишку и увел неведомо куда – в свое подземелье.

Живет приказчиков сын у черта. Никто с ним не 
разговаривает, не называет его по имени. Так он и за-
был, как его зовут, и даже разучился говорить по-че-
ловечьи. Продержал его черт 12 лет, потом отпускает 
от себя на волю, к людям, и говорит: «Вот тебе моя ду-
бинка-невидимка об одном конце. Возьми ее: она тебе 
в нужде пригодится. А это вот возьми мои толченые 
волосы, – и дает ему какой-то черный порошок в узел-
ке. – Если обсыпаться этим порошком, никто тебя не 
узнает, совсем другим станешь».

Взял приказчиков сын дубинку-невидимку об од-
ном конце, взял порошок толченых волос и пошел хо-
дить по миру, меж людей. Только куда он ни придет, 
в какое село или станицу ни заглянет, всюду от него 
один ответ людям: «Не знаю».

– Как тебя звать? – спрашивают его.
– Не знаю.
– Есть, пить хочешь?
– Не знаю.
– Да откуда ты?
– Не знаю.
– Что за диковинный человек появился! – удивля-

ются люди. За то самое и прозвали его Незнайкой.
Однако пить и есть надо, а у Незнайки ничего не 

было. Вот приходит он в одно селение и просится к бога-
тому мужику в работники. У мужика было большое-пре-
большое стадо овец, был и сын Петрушка, подросток.
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– Ты что умеешь делать-то? – спрашивает Незнай-
ку хозяин. – Стеречь стадо можешь?

– Не знаю.
– Печь топить умеешь?
– Не знаю.
– Дрова рубить?
– Не знаю.
– Сено косить?
– Не знаю.
– А жрать, пить?
– Не знаю.
Посмеялся хозяин и все-таки взял Незнайку к себе 

в работники. Парень, видит, здоровый, кулачища – 
что твоя гиря-пудовик и широк в плечах.

Умер у этого мужика отец-старик. Мужик вздумал 
по нем поминки, сороковницу (поминки на сороковой 
день после смерти покойника – ред.), справлять. «По-
ди-ка ты в овчарник, – приказывает он Незнайке, – и 
зарежь овцу, какая на тебя взглянет».

Пришел Незнайка в овчарник весь изорванный, 
лохматый. Увидали его овцы – все вытаращили на него 
глаза, испугались.

Незнайка и ну резать овец, какие на него глядели. 
Так всех и перерезал. Пришел на кухню, а там все шипит, 
варится – для поминок обед готовится. Хозяйка и го-
ворит Незнайке: «Что ты так стоишь? Покроши-ка пе-
трушку вот в этот котел, в щи!», – а сама зачем-то от-
лучилась из кухни. Незнайка долго не думая, схватил 
Петрушку, хозяйского сына, за шиворот и покрошил в 
котел.

Зашел хозяин в овчарник посмотреть, что делает 
Незнайка, и хозяйка вернулась на кухню – оба так и 
ахнули. «Ах ты, черт, ах, окаянный!» – кричат на него 
и гонят вон со двора. А черт радуется, что его вспоми-
нают: все лишний грех люди делают.

***
Пошел Незнайка из села в город. Встречает его ку-

пец и спрашивает: «Эй, молодец, не наймешься ли ко 
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мне в работники?». Незнайка и нанялся. Приходит он 
на купцов двор, конюх его и спрашивает:

– Что, орясина (остолоп, дурак – ред.), конюшню 
убирать умеешь?

– Не знаю.
– За лошадьми ходить умеешь?
– Не знаю.
– А хвосты им подвязывать?
– Не знаю.
– Ах ты, милый человек! – смеется, закатывается 

конюх, что такого чудного человека дал ему хозяин на 
выучку. «Вот такого помощника мне и нужно, – дума-
ет он, – будет с кем пошутить да побаловаться, все весе-
лее жить будет вдвоем».

– Эй ты, остолопина, – приказывает конюх Незнай-
ке, – выкидай пока навоз из конюшни да почисть лоша-
дей, хвосты им покруче подвяжи, а я с хозяином пойду 
в город. Сказал и сам куда-то из конюшни отлучился.

Незнайка – сейчас же за работу. Взял железные 
вилы-тройчатки и ну навоз выбрасывать. Хватил раз, 
хватил другой, – так полконюшни и выбросил на двор 
совсем с полом. Потом взял железную скрёбку-гребён-
ку и давай чистить лошадей. Раз, два – и уже до ребер 
добрался. Стал лошадям хвосты подвязывать да закру-
чивать. Раз, другой дернул – кони и вылетели из ко-
нюшни, одни хвосты остались в руках Незнайки.

Увидали хозяин с конюхом, что наделал Незнайка, 
и ну его гнать оглоблей со двора да кричать: «Ах ты, 
черт! Ах, окаянный!». А черт пуще радуется, что люди 
его вспоминают, по имени зовут.

***
Долго так ходил Незнайка по белому свету – ни сыт, 

ни голоден, из станицы в село, из села в город. Идет он 
как-то мимо царского сада. Увидал его царский садов-
ник, схватил за шиворот, приволок в царский сад и за-
дал ему мудреную работу – выполоть сад. «Вот эдак, – 
говорит, – делай, а я тем часом отдохну немного: ты, я 
вижу, парень гулящий».
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Немного погодя, пришел садовник посмотреть, 
что сделал Незнайка, да так и ахнул: в саду – ни де-
ревца, ни кустика – все с корнями из земли вывороче-
но. «Ах ты, черт, ах окаянный!» – заголосил царский 
садовник и что есть духу побежал к царю с докладом. 
А черт так и сияет, что Незнайка так хорошо на него 
работает. До Незнайки еще никто из людей не умел 
ругаться черным словом, Незнайка первый их этому 
выучил.

***
Прибежал, задыхаясь, садовник к царю и говорит: 

«Ваша царская милость, появился в вашем светлом 
царстве один удивительный человек: ничего не знает, 
а силища – чертовская, самого сатану сломает».

Позвали Незнайку к царю. Ему очень захотелось 
увидеть такого редкого человека, и стал он расспраши-
вать, как его зовут по имени, какому царю он служит, 
и как он попал в его царскую землю. Незнайка одно 
твердит – «не знаю» да и только.

Оставил его царь жить на своем дворе и приказал 
ни к какому делу его до поры до времени не пристав-
лять: после-де пригодится. Пока царь расспрашивал 
да выпытывал Незнайку, садовник побежал в сад. 
От страху он хотел душиться, да вспомнил, что на 
корне не осталось ни одного дерева и – нечего делать – 
остался жить. А черт и тем доволен, что человек хотел 
руки на себя наложить: все грех.

***
У царя, где жил Незнайка, была дочь – такая краса-

вица, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать. 
Сколько ни присватывалось к ней женихов-цареви-
чей, ни один не пришелся ей по нраву, всем отказала. 
Много из-за нее отцу пришлось вести войн. Как толь-
ко, бывало, царевна откажет какому-нибудь царевичу, 
тот, разобиженный, идет на ее отца войною – изволь 
управиться. И было у царя заведено: как только жених 
уезжал от него с отказом, так он отдавал приказание 
своему войску быть наготове.
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Вот однажды узнает царь, что против него идут вой-
ною три сильных брата-царя, союзники. Хотят силою 
взять у него дочь, когда она по доброй воле не хочет 
идти замуж ни за кого из них.

Прежде всех выступил самый младший, Один-
Стог-Голова. Он прислал своего гонца сказать царю: 
«Высылай своего молодца-удальца померяться со 
мной силою, не вышлешь – потопчу все твои поля и 
луга и силою возьму в жены твою дочь-гордячку». Что 
тут делать? Царь знал, что Один-Стог-Голова – такой 
богатырь, что пальцем человека убивает. И разослал 
по всей своей земле такой вызов: кто одолеет царя-бо-
гатыря, за того он выдаст свою дочь. Но никто во всем 
царстве не вызвался, все в один голос: «Черт его побе-
рет, Один-Стог-Голову, у него силища-то вон какая». 
Так и не нашли ни одного человека, который пожелал 
бы сразиться с царем-богатырем. Царь не знал, что де-
лать, как быть.

***
Незнайка тем временем обсыпался с ног до голо-

вы чертовыми толчеными волосами и сделался моло-
дец молодцом. Взял свою дубину-невидимку об одном 
конце и вышел один на один бороться с богатырем. 
Дубинка у Незнайки была мудреная: только что подо-
шел Незнайка к своему противнику да бросил в него 
дубинку, она и ну Один-Стог-Голову гвоздить, где по-
пало, так насмерть его и убила. Незнайка снял с него 
голову и принес царю, а сам был таков, скрылся неза-
метно.

Спустя немного, выступил войною против царя сред-
ний брат, сильный царь-богатырь, Два-Стог-Голова. Не-
знайка и этого убил своею дубинкой-невидимкой, снял 
голову, принес своему царю, а сам куда-то скрылся.

Выступил наконец старший царь-богатырь, Три-
Стог-Голова. «Сам себя не пожалею, а доконаю того 
молодца, что убил моих родных братьев», – грозил он 
Незнайке и взял с собою меч-саморуб. Но Незнайка из-
дали пустил в него дубинку-невидимку, она и убила 
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его. Снял Незнайка с убитого голову, принес царю на 
показ, да только что хотел скрыться, царевна и увида-
ла, что рука его вся в крови. Выбежала она из терема, 
остановила его и перевязала рану своим белым платоч-
ком. Царь только хотел расспросить, кто такой его из-
бавитель, а его и след простыл, как сквозь землю про-
валился.

Наутро царь отдал строгий приказ сыскать того 
молодца, что победил богатырей: Один-Стог-Голову, 
Два-Стог-Голову и Три-Стог-Голову. Царь хотел вы-
дать за него свою дочь. Сколько ни ходили царские 
слуги, сколько ни искали, не могли сыскать молодца. 
А царевна-невеста совсем затужила-загоревала по нем.

***
Незнайка наморился и залег спать на 12 дней. Та-

кой уж он был человек: пока не проспит своего време-
ни, ни за что его не разбудить. Спит, как мертвый, хоть 
режь – не услышит.

Как-то гуляла царская дочь по двору, смотрит: спит 
Незнайка. Она подошла к нему да и увидала на руке у 
него свой белый платочек. Побежала и сказала о том 
своему отцу. Прибежали царские слуги, подхватили 
сонного Незнайку и принесли во дворец. Положили и 
стали ждать, пока он выспится, а там и свадьбу играть.

Через 12 дней проснулся Незнайка и стал его 
царь спрашивать: «Ты тот молодец, что победил трех 
братьев-царей? Хочешь ли ты жениться на моей доче-
ри?». А тот одно свое толкует «не знаю» да «не знаю». 
Однако пришлось ему жениться на царской дочери, 
раз сам царь захотел.

А головы тех царей-богатырей, что победил Не-
знайка, и теперь стоят на прежнем месте: лесом зарос-
ли, травой обросли, мохом зацвели.

 
Записал заведующий Слепцовским 

двухклассным училищем Петр Семенов,
станица Слепцовская Владикавказского округа 

Терской области
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дин казак 
женился, 
и ему по-

палась жена – 
такая спорщица, 

такая противная, что 
хуже и не надо: чем больше он жи-

вет с ней, тем противнее она делается.
Муж ей скажет: «Неси дров – печку топи», а она 

воды принесет. Скажет ей муж: «Пойди – воды прине-
си», а она травы принесет. Муж скажет: «Пойдем кар-
тофель огребать», а она серп возьмет, да и жать пойдет.

Муж и думает, как бы от жены отделаться, и при-
думал, наконец.

Раз сидит он утром с женой и говорит: «На той сто-
роне речки, да, и малина хорошая! Только ты не ходи 
рвать ее: я не хочу, а лучше возьми кошелку да сту-
пай – грибов набери».

А протекала речка возле их дома, напротив которо-
го был мост через нее, а вверх по течению лежала клад-
ка, но уже очень плохая – ходить было опасно по ней.

Жена и говорит: «Пойду за малиной».
– Я же тебе говорю – не ходи, а то ты пойдешь, да, 

пожалуй еще, через кладку! Уж идти – так хоть через 
мост.
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– Вот нарочно пойду через кладку!
– Ну, хорошо, только ты не вздумай на кладке под-

прыгнуть.
– Нарочно подпрыгну – это уж мое дело!
– Да ты утонешь! – говорит ей муж.
– Утону – так утону! – отвечает жена.
Взяла она кошелку и скорей из хаты, да к реке. Но 

пошла не через мост, а через кладку. Дошла до середи-
ны реки, да как прыгнет: кладка переломилась, а баба 
упала в воду и утонула.

Видит мужик, что жена утонула, – взял багор и по-
шел жену искать вверх по реке. Встречаются люди – 
спрашивают:

– Что делаешь?
– Жену ищу; утонула недавно.
– Где утонула?
– На кладке стояла: кладка переломилась, а жена 

в воду упала.
– Да зачем же ты ее ищешь здесь? Тебе нужно ис-

кать вниз по течению, а ты против течения.
– Эх, да ведь она у меня противная была, – все на-

против делала: наверно, она вверх поплыла.

Сказку записала учительница Бороздинского 
станичного училища Елена Бутова,

станица Бороздинская Кизлярского отдела 
Терской области

ЖЕНА-СПОРЩИЦА
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л и м к а 
был ни 
солдат, 

ни мужик, ни 
казак, ни татарин, 

а такой ловкий парень, 
какого не найти. Вор был он отличный, к 

воровству привычный. Без всяких отмычек, одним 
словом, куда ни заглянет – уж готово. Лошадей, коро-
вок, деньжонки, одежонку воровал, смеясь, и жил, что 
твой князь.

Селение, в котором жил Климка, не раз от его про-
каз терпело нужду горькую. Не боялся Климка, что му-
жики грозили его изловить, удушить: не таковский он 
был от роду. Никогда он не знал никакого горя, всегда 
ему было по колено море.

Услыхал барин-помещик, что в его селе живет вор 
Климка, с которым мужики ничего не могут поделать. 
Призвал его к себе и говорит: «Слушай, любезный, ты, 
говорят, такой мастер воровать, что тебя изловить ни-
как нельзя. Можешь ли ты уворовать у меня со двора 
моего бугая (племенного быка – ред.)?».

А бугай у барина был страшенный: длины сажен-
ной, шея – в два обхвата, концы рог – что шило, и силу 
имел непомерную.



ВОР КЛИМКА

261 

– Ну что же, сведешь со двора моего бугая? – снова 
спрашивает барин Климку.

– Извольте, хоть в эту ночь – я не прочь, – говорит 
Климка. – Смотрите, барин, хорошенько караульте, в 
эту ночь непременно украду.

– Ладно.
Дождался барин ночи и велел своим работни-

кам вывести бугая на середину двора и крепко его 
караулить. Работники порешили непременно пой-
мать барину вора, и чтобы укараулить его наверня-
ка, разместились так вокруг быка: один взял его за 
хвост, другой – за рога, третий – за ухо. «Этак, – ду-
мают, – учуем, как станет брать его проклятое брю-
хо».

Ночью вор Климка, ничуть не робея (он слово знал 
особое, был заговорщик, колдун), растворил ворота и 
вошел во двор. Работники, по его слову, как были, в 
том положении и захрапели.

Климка вывел со двора бугая, а потом вернулся к 
работникам. Тому, кто держал бугая за хвост, дал в 
руки коноплей горсть. Кто держал за рога, тому – ух-
ват в обхват. А кто держал за ухо, тому – кусок мягкой 
полсти (толстая плотная ткань, войлок – ред.). Ба-
рин встает утром и застает своих работников в таком 
положении. «Эй, вы, что за унижение? – закричал 
он. – Климка украл у вас бугая, за это я в дугу вас со-
гну!».

Тут прибегает Климка.
– Что, Климка, украл-таки моего бугая? – спраши-

вает барин. – Да как ты это смог сделать?
– Э, барин, – говорит Климка, – что украсть бугая! 

Это я и за дело не считаю. Хотите, я украду у вас в эту 
ночь из конюшни жеребца?

– Ладно.
Ушел Климка. Барин приказал на ночь запереть 

конюшню на замок, а конюху – сесть на жеребца и си-
деть на нем до света. А жеребец барский – махина: ро-
стом в три аршина, и брыкуч, и могуч.
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***
Наступила ночь. Климка-вор зашел на двор и толь-

ко сказал свое слово – все было готово. Конюх заснул. 
Климка усадил сонного верхом на ясли (кормушка для 
скота – ред.), а жеребца свел со двора.

Наутро приходит он к барину. Барин смеется:
– Ах ты, игрец (то есть, шут гороховый – ред.), 

где мой жеребец? Да как ты смог выкрасть его?
– Э, барин, – говорит Климка. – Что за труд украсть 

жеребца? Для молодца все можно. Хотите, барин, я 
в эту ночь – хоть мне и невмочь – украду у вас вашу 
жену?

– Да разве и это можно?
– Да, коли позволите, украду.
– Ладно.
Дождался барин вечера и уселся со своей барыней 

играть в карты – в тринку (старинная карточная 
игра – ред.). За игрой держит речь про Климку:

– Слушай, жена, нынче ночью придет Климка тебя 
украсть.

– Что ж ты ходишь не в масть?
– Нет, говорю, не украсть тебе жену, дуралей!
– Ходи червей!
Заигрался барин со своей женой в карты, а на вся-

кий случай – Климка ведь могучий, – привязал себя ве-
ревкой к жене. «Этак, – думает, – не украсть и сатане. 
Как Климка будет тянуть барыню да меня разбудит, я 
тут на него – ошейник и поймаю его, мошенника, а там 
кликну работников».

Ночью пришел Климка к барину в дом и лишь ска-
зал слово – барин и барыня заснули. Климка сонную 
барыню вынес на улицу, потом вернулся к барину, 
привязал ему с боку чурбан и был таков.

Несет Климка барыню берегом реки. Навстречу 
ему сатана, увидал барскую жену и говорит: 

– Продай, Клим, нам эту штучку.
– Дашь за нее денег кучу, проклятое племя, так 

бери. Да мне теперь и не время с тобой торговаться.
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– Ох, а не много ли будет?
– Нечего охать! Не простую бабу отдаю вам. Слы-

шишь, этакой картине да жить у вас в тине за малую 
плату?

– Ну, Климушка, баста – быть по-твоему.
И продал Климка барыню чертям в реку. Стали 

черти горстями таскать золото со дна на берег, ната-
скали с добрый ворошок (уменьшительно-ласкатель-
ное выражение к слову «ворох», то есть куча – ред.), а 
Климка – все в мешок да домой.

***
Перед утром барин спросонок клюнул носом да 

на чурбан и наткнулся – раз… другой… и проснулся. 
«Как? Что? Где?» – кричит. Прибежали слуги, смо-
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трят: барин к чурбану туго-претуго прикручен, больно 
измучен, а кругом его – веревки. «Какой парень лов-
кий! Бежите за Климом! Как же сделал мудро!» – хва-
тился об утро.

Побежали работники, чтобы притащить к барину 
Климку живого или мертвого, да возвратились ни с 
чем. 

– Как? Почему? – кричит барин на своих слуг.
– Климке, барин, недосуг, – говорят работники. – 

Он наказал нам передать вам, что занят работой: день-
ги считает, да не горстями, а этакой мерой.

– Экая холера! Немедленно взять!
Глядь – а Климка сам идет ко двору барина поход-

кою боярина, без всякой трусости, за дверь – и  в дом 
вошел.

– Ах, осел! – закричал барин, – за такие продерзо-
сти, знаешь, Клим, что я над тобою проделаю? Скажи 
мне по совести, как ты мог свести со двора моего бугая, 
из конюшни жеребца и даже выкрасть из горницы мою 
барыню?

– Эх, барин, коли на то пошло – для Климки все 
одно – куда ни шло, когда хотите, могу вас самих упе-
реть (украсть – ред.). Не верите? Ей-Богу! Вот чтоб 
мне здесь умереть, сквозь землю провалиться, огнем 
подавиться! Ну что же, идет на спор? На то и Климка 
вор, чтобы в грязь лицом не ударить!

– Нет, сударик, это последняя шутка. Ну-тка, да-
вай мне обратно всю мою пропажу!

– Эх, барин, покражу отдам сполна, без всякого изъ-
яну: ведь я не пьяный. Позвольте только вас украсть.

– Вот напасть! Ну, так и быть, согласен. Только, со-
кол ясный, вот мой уговор: коли Климка-вор попадет-
ся на этот раз в мои руки, наберется муки. Всего изо-
бью, искалечу и запрячу далече. Сам не буду об тебя 
руки марать, рабочим прикажу бить тебя.

– Ну, барин, благодарны очень! Климка-вор согла-
сен, – сказал Климка и ушел себе домой приготовиться 
на трудное дело.
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***
У барина к ночи все поспело: работники с колами 

лежат под коридором, сам барин дозором гуляет с вин-
товкой около рабочих и под нос бормочет: «То-то Кли-
му взмылим спину и бока – вот как!».

Ночью пришел Климка-вор к барину на двор и 
только сказал одно слово – все было готово. Храбрый 
барин переряжен в Климкину одежду, а Климка – в 
его, как в свое. Стоит барин с палкой у коридора, точ-
но кикимора (домовой, только женского рода – ред.), 
а его верные слуги – на ухо туги. Сам Климка – ружье 
под мышкой, не торопясь слишком, отошел от барина 
в сторонку, да как гаркнет рабочим, будто спросонку: 
«Эй, ребята, – Климка-вор! Держать запор! Бить, сте-
гать!».

Божья Мать! И рабочие с барином покончили. 
Взвалил Климка-вор убитого барина на плечи и гово-
рит работникам: «Ну, ребята, отнесу один я эту клячу 
и далече запрячу. А приду обратно, угощу вас знатно. 
Только молчок – никому ни гу-гу».

– Чтоб нам до вашего порога не дойти, если кому 
что скажем, ведь как без него жить будет легко. Толь-
ко уж извольте запрятать его далеко. Да, вот что, ба-
рин, коли на то будет ваша милость, уж позвольте нам 
заодно у вора Климки из спины вырезать ремешок в 
вершок от затылка до пояса, да вырвать из темени три 
волоса. Слыхали мы от своих стариков, что если при 
себе держать эти штуки, тогда никакая злая сила про-
тив тебя не будет иметь никакой власти.

Климка позволил работникам взять, чего они про-
сили против нечистой силы.

Рабочие остались дома, а Климка-вор со своею до-
рогой ношей – через поле да в балку, и там, как гал-
ку, запрятал барина в сырую землю. Потом с барскою 
винтовкой пришел к реке с бечевкой (тонкая верев-
ка – ред.), с двумя колами и сел на то место, где продал 
чертям барскую жену. Смотрит: на кочке сидит мень-
ший сатана.
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– Что, Климушка, зачем к нам пожаловал? – спра-
шивает его чертенок.

– Вот пришел к вам за барыней, да о ней не с тобой 
мне речи вести, молокосос. Вышли-ка сюда кого-ни-
будь постарше, да поскорее, мне недосуг.

Явился другой нечистый с усами и бородой, совсем 
немолодой. 

– Что, Клим, надо? Пришел за барской женой? Дед 
ее тебе совсем не хочет отдать. Из-за нее готов с тобою 
воевать, биться, ведь он на ней собирается жениться!

– А, – сказал Климка, – коли так, так я вам устрою 
славный хоровод. Смотри-ка, я вот сейчас – на то я 
Клим – подобью под ваше проклятое днище (то есть 
дно реки – ред.) хороший клин. Там и здесь на берегу 
забью по колу, бечевой их охвачу, ту бечеву хорошень-
ко водой смочу да так хвачу, что берег с берегом вплот-
ную сведу и всех вас, чертей, изведу!

***
Черт со страху нырнул скорее в реку к самому дни-

щу.
– Как дело, парнище? – спросил его самый старший 

сатана. – Моя она?
– Ой, нет! Слушай, дед: Клим хочет подбить под нас 

клин. Два клина в берег вбить, бечевой их зацепить, 
берег с берегом свести и нас извести.

Высылает дед к Климке беса постарше:
– Ну, Климушка, кто из нас двоих берегом реки 

пробежит дальше, за тем и останется барыня. Тем и 
кончится спор. Если ты меня на этом обойдешь, то ба-
рыню себе возьмешь.

– Нет, – говорит Климка сатане. – Ты мне эту пес-
ню не пой. Вон под кустом лежит трехгодовалый сы-
нишка мой. Тебе и его не догнать, а меня прошу с собою 
не равнять.

– А как, Климушка, звать твоего парнишку?
– Фють – вот и все дело тут. Нечего нам с тобою вре-

мя тратить на пустоту. Подбежи-ка ты в кусту да крик-
ни: «Фють!». Он сейчас поймет и за тобой удерет.
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Подбежал черт к кусту, крикнул «фють» и приго-
товился бежать со всех ног. Заяц испугался, припод-
нял уши и пустился берегом реки бежать. Черт – за 
ним. Бежит, на зайца озирается, дух у него занимает-
ся. «Нет, – думает, – не догнать мне его. Придется Кли-
му барыню отдать». И от большого сраму нырнул в яму 
и явился к деду.

– Нет, – говорит, – на этом Климку не объедешь. 
У него есть маленький сынок – такой бегунок. Мне да-
леко с ним до спору. Даже мастер бежать в гору – такой 
постреленок.

– Ну, ребята, – сказал тут старый сатана, – этому 
делу далеко до конца.

И выслали черти к Климке своего борца: парень 
в плечах широкий, коротконогий, а для дела приго-
жий.

– Тебе со мной бороться? – спросил Климка беса. – 
Ах ты, повеса! Иди наперед в лес, там живет мой дед 
без малого сто лет, весь мохом оброс. Поди с ним сперва 
поборись, тогда сюда явись.

– А как звать его, деда твоего?
– Михайло Иванович Топтыгин. Только ты смотри: 

как подойдешь к нему, изволь погромче выкликать 
слова, а то он немного глух.

Черт отыскал в лесу медведя и стал с ним бороться. 
Мишка черта в своих лапах так сжал, что тот собакой 
завизжал да скорее в воду. «Отроду, – сказал он своему 
деду про Климкину победу, – такого борца не встречал: 
ужас, как я кричал! Если меня сборол его дед, так нам 
выходу нет».

Думали, думали черти, как быть, как горю посо-
бить, чтоб Климку на чем-нибудь изловить, и с испуга 
из своего круга выслали к Климке своего крикуна.

– Изволь, – говорит Климка черту, – кричи, по-
слушаю, какой у тебя голос, а после уж я крикну – так 
на твоей проклятой башке станет волос дыбом. Черт 
закричал, что было духу, думает, оглушил и спор ре-
шил.
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– А ну-ка теперь я крикну, – сказал Климка, взял 
с плеч в руки винтовку и – бац черту в ухо. Тот так и 
хлопнулся с ног на брюхо, что сноп свалился – весь 
кровью залился.

– А ну-ка, – говорит Климка, – дай я крикну еще с 
другой стороны.

Но бедный бес еле-еле, на карачках, долез до своей 
берлоги и там вытянул ноги.

Увидал дед, какой ответ принес ему крикун, и по-
весил нос.

Тут уж черти без спора вынесли из реки барскую 
жену на своих руках и отдали Климке. Взял Климка 
барскую жену и лишь сказал свое слово – все было го-
тово: барыня признала его за своего мужа. Так Клим-
ка-вор сделался барином и стал жить в барском доме.

 
Записал заведующий Слепцовским 

двухклассным училищем Петр Семенов,
станица Слепцовская Владикавказского округа 

Терской области
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I
а морем, за 
песчаной пу-
стыней, в од-

ной цветущей стра-
не, где не бывает 
зимы с ее холодны-
ми снегами, жил ста-
рый царь с сыном.

Царевич был еще 
молод и время про-
водил в соколиной 
охоте.

В один осенний 
день, уморившись 

скакать по степи, он прилег отдохнуть под деревом на 
краю леса и крепко заснул. Во сне увидел он красивую 
девушку, которая поцеловала его и сказала:

– Царевич, если ты сумеешь найти меня, я буду 
твоей женой, а не сумеешь – пропадешь от тоски.

Проснулся он и долго сидел, глубоко задумавшись; 
домой вернулся печальным, и с тех пор тоска не поки-
дала его. Днем и ночью перед его глазами стояла де-
вушка, и ему казалось, что он слышит ее голос. Мол-
чаливый и угрюмый бродил он по саду, забыл об охоте, 
побледнел и осунулся.
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Царь сразу заметил перемену в сыне, встревожился 
и наедине спросил его, не заболел ли он?

Заплакал царевич.
– Отец, ты прав: я болен, – проговорил он сквозь 

слезы, – душа моя болит.
И рассказал он про свое сонное видение.
Царь весело засмеялся.
– Твоему горю, сын мой, легко помочь, – сказал он.
На другой день по его распоряжению все девушки 

знатных фамилий столицы собрались в большой зал 
дворца и выстроились в ряд. Как цветы весною, были 
они свежи и хороши, но царевич не нашел среди них 
той, которая во сне к нему приходила. И, глубоко опе-
чаленный, удалился он в свои покои, затосковал силь-
нее прежнего.

На него глядя, затосковал и царь и, чтобы развлечь 
его, устраивал роскошные пиры, но среди шумного го-
вора пирующих и веселых звуков музыки царевич си-
дел по-прежнему молчаливый и печальный.

Старый царский слуга однажды посоветовал царю 
послать сына в дальнее путешествие.

– Увидит царевич новые страны, новых людей, за-
будет про свой сон, и печаль его рассеется, – говорил он.

– А ведь ты дело говоришь, старик! – весело вос-
кликнул царь. – И как это мне раньше не пришло в го-
лову?! – досадливо хлопнул он себя ладонью по лбу. – 
В самом деле, – продолжал он, – путешествие – лучшее 
средство от тоски и печали. Итак, решено: завтра же 
царевич отправится в путешествие, а ты, старик, бу-
дешь сопровождать его. Но смотри...

Царь не договорил, а слуга сказал:
– Знаю... За царевича я жизнь свою отдам...
На другой день царевич и слуга верхом на конях 

выехали из столицы.
Первое время путешествие еще развлекало царе-

вича, но потом, по истечении многих недель, когда он 
успел побывать в разных городах и осмотреть их до-
стопримечательности, тоска снова вернулась к нему.
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Как-то под вечер путешественникам пришлось 
ехать лесной дорогой. Лес был густой, а дорога – глу-
хая и давно неезженная.

Царевич ехал, думая все о той же девушке, старик 
плелся за ним шажком. Встретилась старая женщина с 
вязанкой сухого хвороста на плечах. Царевич не обратил 
внимания на нее, проехал мимо, а старик, остановившись, 
стал расспрашивать ее о дороге в ближайший город.

– Зачем вам ехать в город, – сказала женщина, – вы 
езжайте туда, где можно узнать о девушке, по которой 
тоскует царевич.

Удивился старик и понял, что перед нем стоит не 
обыкновенная женщина.

– Где же можно узнать об этом? – спросил он.
Женщина объяснила ему, что лесная дорога приве-

дет к одиноко стоящему в степи старому дому, в котором 
путники найдут ужин и мягкую постель, хотя и не уви-
дят в нем ни одного живого существа. В полночь два та-
инственных голоса будут беседовать в доме о путниках.

– Если ты не будешь спать, то узнаешь, где искать 
девушку, – сказала женщина.

Поблагодарил ее старик, догнал царевича и мол-
ча продолжал путь. Было уже темно, когда путники 
подъехали к тому дому. В нем они действительно на-
шли ужин, постель и яркий огонь в очаге.

Царевич скоро заснул, а старик бодрствовал, ожидая 
разговора таинственных голосов. В полночь погас огонь, в 
комнате стало темно и тихо, затем два голоса заговорили.

– Мама, кто эти люди, куда и зачем они едут? – 
спрашивал один голос.

– Эти люди – царевич и его слуга, – отвечал второй 
голос. – Они много ездят напрасно, не зная, что та девуш-
ка, которую ищет царевич, живет в ближайшей деревне, 
у старухи. Завтра утром она выйдет в степь пасти гусей.

– Узнает ли ее царевич? – спросил первый голос.
– Т-с-с! – произнес второй голос. – Кажется, слуга 

не спит, да и пора нам идти...
В комнате опять наступила тишина.
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II
Утром путники покинули старый дом.
Подъехали они к деревне; старик увидел на лужайке 

девушку, которая пасла гусей, и указал на нее царевичу.
– Вижу, – отвечал тот. – Что в ней особенного? Она 

простая деревенская пастушка.
– А ты взгляни на нее поближе, может быть, узна-

ешь ее, – сказал старик.
– Ну, пусть будет по-твоему, – засмеялся царевич, 

приблизился к девушке и радостно воскликнул: – Она!
Спрыгнул он с коня, заговорил:
– Милая девушка, тебя я видел во сне, по тебе то-

скую. Я царевич и ищу тебя...
– Кто бы ты ни был, юноша, прошу тебя, освободи 

меня от власти злой колдуньи, – сказала девушка и за-
плакала. – Я царская дочь... Колдунья похитила меня 
и держит в неволе...

Царевич схватился за меч.
– Покажи мне эту колдунью, я сейчас отрублю ей 

голову! – воскликнул он.
– Нет, ни ты, ни кто другой не в силах убить ее, – ска-

зала девушка. – Но если тебе удастся скрыться со мной 
в том доме, который стоит в степи, то я буду спасена...

– Я знаю этот дом: мы прошлую ночь провели в 
нем! – воскликнул царевич. – Поскачем же сейчас к 
нему!

– Это сейчас невозможно, – возразила девушка. – 
Посмотри, – кивнула она головой на старуху, которая 
шла в стороне по степи и собирала травы. – Это и есть 
колдунья... Жди меня здесь вечером.

И она погнала гусей.
Царевич хотел было побежать за ней, но увидел, 

что старуха, догнав ее, пошла рядом с ней, раздумал.
Пустил старик коней пастись и стал думать о том, 

как бы ему девушку из беды выручить.
А царевич и не думал об этом: походил он по лугу, 

посмотрел на солнце – до вечера было еще далеко, – 
прилег на травке и заснул.
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– Эх, – вздыхал старик, – всех нас погубит прокля-
тая колдунья.

Начал он искать камень, чтобы меч на нем пото-
чить. И нашел серебряный перстень, надел его на па-
лец и сразу почувствовал, что сильнее и бодрее он стал.

«Э-э, – подумал он, – перстень-то, видно, чудес-
ный»...

Царевич же все спал и проснулся только вечером, а 
тем временем девушка пришла.

Посадил он ее к себе в седло, погнал коня в степь. 
Старик ни на шаг не отставал от него.

Высоко над ними надвинулась черная туча, и зашу-
мел сильный ветер.

– Буря идет, – проговорил царевич, глянув вверх.
– Нет, – сказала девушка, – это не буря, а колдунья 

летит со своим войском, от крыльев которого и поднял-
ся ветер.

И в самом деле: множество крылатых змей, громад-
ных летучих мышей и чудовищных птиц с длинными 
клювами летело вверху, окружая старую колдунью. 
Волосы ее развевались по ветру, она протягивала длин-
ные и костлявые руки, что-то кричала, но спуститься к 
царевичу не решалась.

Заметила это девушка и удивилась.
«Какая-то сила удерживает колдунью от нападе-

ния на нас», – подумала она.
Небо темнело, наступала ночь. Кони мчались, а 

вверху неслась колдунья с чудовищами, и дико завы-
вала эта крылатая рать.

Впереди заблестел огонек, и кони остановились 
около старого дома.

Царевич внес девушку в комнату, а старик остал-
ся на дворе посмотреть, что станет делать колдунья.

Многочисленными огоньками поблескивали вы-
соко над домом глаза чудовищ, слышался шум их 
крыльев и завывания.

Продолжая смотреть вверх, старик, сам не зная 
зачем, снял с пальца перстень, который тот же час 
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выскользнул из его рук, упал и рассыпался искрами. 
И вслед за тем вверху поднялся крик, хохот, и крас-
ные огоньки начали быстро опускаться над домом.

Понял старик, какая могучая сила заключалась в 
перстне, и, проклиная себя за опрометчивость, выхва-
тил меч, готовясь вступить в бой с колдуньей.

Вдруг ярко осветилось небо, и со стороны леса по-
казалось белое, ослепительно сверкавшее облако и с 
быстротой падающей звезды понеслось к дому.

Старик видел, как оно врезалось в крылатую рать, 
видел, как закувыркались в воздухе колдунья, мыши, 
птицы.

Раздался сильный удар грома, облако пропало, 
наступила прежняя темь, загудел ветер и полил силь-
ный дождь.

Объятый страхом, старик поспешил скрыться в 
дом.

В комнате, при свете яркого огня в очаге царевич и 
девушка заканчивали ужин.

– Дождь идет? – спросил старика царевич. – Мы 
слышали удар грома...

– Идет сильный дождь, – ответил старик, умолчав 
обо всем виденном им.

Время приближалось к полуночи, огонь в очаге по-
гас. Царевич и девушка спали, а старик, как и в про-
шлую ночь, ждал таинственного разговора.

И ждал он не напрасно: опять заговорили голоса.
– Мама, старик не спит, – сказал один из них.
– Это хорошо, что он не спит, – отвечал другой, – я 

все скажу ему...
– Слушай, старик, – заговорил он, – я объясню 

тебе, что сегодня случилось и что случится потом. 
Перстень, который ты поднял, подбросила я: без него 
всем вам троим не избежать бы лап колдуньи. Обла-
ко, которое ударило в колдунью, – это были я и моя 
дочь. Колдунья не погибла: она, опаленная огнем, 
ушла домой, но отомстит царевичу и его жене, если 
ты не спасешь их. Вы благополучно возвратитесь до-
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мой; царевич женится, через год жена родит сына. 
Спустя три дня после появления на свет младенца, 
колдунья, превратившись в змею, заберется в спаль-
ню царевича, чтобы укусить его, жену и младенца. 
Ты же, если захочешь спасти их, возьми топор и с 
вечера спрячься в спальне. Утром появится змея, ты 
и убей ее. Но помни, если ты скажешь кому-либо о 
том, что слышишь сейчас, с тобой случится большое 
несчастье.

Голос умолк, в комнате стало тихо, и слышно было, 
как на дворе шумел дождь.

III
На другой день царевич с девушкой и старик на-

правились домой, куда и прибыли благополучно через 
несколько недель.

Старый царь очень обрадовался сыну, поспешил 
женить его и устроил свадебный пир, продолжавший-
ся целую неделю.

А затем все произошло именно так, как было пред-
сказано волшебницей: через год жена царевича родила 
сына, а через три дня после его рождения старик с то-
пором с вечера спрятался в спальне. Утром в спальне 
послышалось шипение, и черная змея, извиваясь, по-
ползла к колыбели младенца.

Старик ударил ее топором. Шум этого удара разбу-
дил царевича.

Старик сделал ему знак молчать, взял убитую змею 
и вышел на двор. Царевич последовал за ним и потре-
бовал, чтобы тот объяснил случившееся.

– Ты сам видишь, что я убил змею, – отвечал ста-
рик.

– Этого мало, – сказал царевич. – Ты скажи, как 
узнал, что змея заберется в мою спальню?

– Не спрашивай об этом, потому что со мной слу-
чится большое несчастье, если я расскажу тебе все, что 
знаю, – умоляюще проговорил старик.

– Какое мне дело до твоего несчастья?! – восклик-
нул царевич. – Я хочу знать все!
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– Если так, то слушай, – сказал глубоко огорчен-
ный старик и стал рассказывать о том, что он слышал 
от волшебницы в степном доме.

И едва он произнес последнее слово, как тот же час 
превратился в камень.

Послышался громкий крик.
Царевич оглянулся и увидел жену.
– Я все слышала, – проговорила она. – Зачем ты 

погубил такого преданного слугу? Немедленно же по-
езжай в степной дом и узнай, как можно превратить 
камень в человека!

Царевич и слышать не хотел об этой поездке, но, 
когда жена сказала, что она может заболеть от огорче-
ния и умереть, он собрался и поехал.

Недели через три он возвратился и, притворно 
вздыхая, сказал жене, что, к сожаленью, ему ничего 
не удалось узнать в степном доме.

Жена пристально посмотрела на него.
– Зачем ты говоришь неправду? – сказала она. – 

Ведь глаза говорят, что ты узнал что-то... Ты не лю-
бишь меня, ты хочешь, чтобы я умерла!

– Нет, нет! Я не хочу твоей смерти! – воскликнул 
царевич и сказал, что для спасения старика есть толь-
ко одно средство: надо на камень брызнуть его, царе-
вича, кровью.

– Но, – продолжал он, – стоит ли слуга того, чтобы 
я пролил ради него хотя бы одну каплю крови?

– Замолчи, замолчи! – вскричала в негодовании 
жена. – Старик спас нашу жизнь и жизнь нашего ре-
бенка, а ты каплю крови жалеешь для него?! Ах ты, 
неблагодарный!

Сорвала она с пояса своего ножницы и ударила 
ими себя в руку; кровь брызнула на камень, и сверши-
лось чудо: пылью рассыпался камень, а на его месте 
стоял старый слуга.

Царевич был поражен и словно онемел: хотел 
крикнуть, хотел заговорить, но язык не повиновался 
ему.
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А жена его, не об-
ращая внимания на 
кровь, лившуюся из 
ее руки, побежала в 
спальню, взяла ребен-
ка и вернулась с ним к 
царевичу.

– Жесткий ты чело-
век, – сказала она ему. – 
Разве я могу теперь 
жить с тобой? Разве мо-
гу любить тебя по-преж-
нему?

Взяла она за руку 
старика.

– Пойдем, мой друг, –
проговорила она. – Мы 
не пропадем: будем 
сыты, будет у нас и 
кров, чтобы укрыться 
от непогоды.

– Пойдем моя гос-
пожа, – прошептал ста-
рик и пошел с нею.

Царевич сначала 
глазам своим не пове-
рил, потом бросился к 
жене.

– Моя милая, прости меня, – проговорил он и, взяв 
ее за руку, отстранил от нее старика. – Мой друг, у тебя 
руки в крови... Пойдем скорее, врач перевяжет тебе 
рану.

И повел он ее во дворец, а старый слуга, опустив 
голову на грудь, все шел и шел, удаляясь от дворца, и 
никто его не остановил.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора  Евгений Баранов
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еизвестно 
где и ког-
да жил 

один царь. Умер-
ла у него жена-ца-
рица и оставила 
ему дочь-невесту. 
Царь был еще 
молод и красив. 
Задумал он же-
ниться на другой. 

Сколько он ни ездил, сколько ни присматривался, ни 
приглядывался к красным девицам, не нашел ни од-
ной, которая хоть лицом или словцом напомнила бы 
ему его любимую покойницу-жену. Затужил, загоре-
вал бедный царь. Не хочется ему вдовым остаться, а 
невесты по душе нет.

Посмотрит-посмотрит царь на свою дочь – еще 
пуще в тоску ударится. «Эх, – думает, – если б такую 
себе сыскать, как дочь моя: вылитая покойница, и пор-
трета не надо». Думал-гадал царь и решил жениться на 
своей дочери. Решил и приказ отдал, чтобы дочь к вен-
цу готовилась.

Бедная царевна как узнала о том, стала своего отца 
упрашивать да молить: «Не губи меня, родной батюш-
ка». Так куда! Царь и слышать не хочет.

– Хорошо, – говорит наконец царевна отцу, – так 
и быть, я выйду за тебя замуж. Только к завтраш-
нему дню сделай так, чтобы вокруг нашего двор-
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ца было большое озеро-море. И чтобы по этому озе-
ру-морю плавали большие и малые корабли, цар-
ские и боярские, вольные купеческие и удалые раз-
бойничьи. Чтобы эти суда-корабли прямо к нашему 
крыльцу приставали и нам за провоз золотом отдава-
ли.

***
Просыпается утром царская дочь, смотрит: все го-

тово. Кругом царского дворца стоит большое озеро-мо-
ре. По нему ходят на белых парусах корабли всякие, 
прямо к крыльцу пристают и царю за провоз товаров 
золотом отдают. Недешево стоила царю эта затея.

– Хорошо, – говорит царская дочь своему отцу, – 
так и быть, выйду за тебя замуж. Только к завтраш-
нему дню сделай большой золотой фонарь. Чтоб тот 
фонарь светил на все наше озеро-море. Чтобы кораб-
ли издалека могли его видеть, к нашему царскому 
крыльцу подъезжать, самые дорогие товары нам про-
давать.

Просыпается утром царская дочь, смотрит: все 
готово. Около высокого царского крыльца, на самом 
берегу озера-моря стоит дорогой золотой фонарь, сам 
собою сияет, все кругом освещает. Корабли его усмо-
трели и прямо к царскому крыльцу подлетели, за 
провоз царю чистым золотом платят, а с него за то-
вары втрое гладят. Сам царь дивится своей затее, не 
чает на дочери жениться, ждет не дождется, когда 
всему будет конец, чтобы идти под венец. Всяких до-
рогих товаров для своей дочери он столько накупил, 
что, кажется, за них все денежки из своей казны 
купцам сбыл.

– Хорошо, – говорит царская дочь отцу, – так и 
быть, выйду за тебя замуж, только к завтрашнему 
дню изготовь мне самое дорогое приданое. Чтобы все 
то приданое могло поместиться в одном маленьком 
сундучке.

Просыпается утром царская дочь, смотрит: все 
готово. Пред нею стоит маленький сундучок – под 
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мышку взять, полным-полон всякого редкого добра. 
Все в нем так хитро сложено и уложено. Всем добром 
можно весь дворец закидать. Вещи все отличные, до-
броты заграничной – вчера только царем накуплены. 
Чего-чего только в хитром сундучке не лежало: и до-
рогие покрывала, и койка, и коней тройка, и всякая 
малость – царской дочери на радость.

– Ну, – говорит царская дочь своему отцу, – теперь, 
батюшка, я готова быть твоей женой, вечером нынче 
и свадьбе быть. Позволь только мне, государь, сходить 
на могилу моей покойной матушки. Пойду, поголошу 
да благословение испрошу, а там веди меня с собой под 
венец.

***
Пошла царская дочь на могилу матери простить-

ся, а царь от радости пир-гульбу затевает, всех к себе 
во дворец созывает. Собрались цари и бары, купцы и 
разбойники-удальцы – все к царю озером-морем при-
плыли. Царь думал для пира у купцов всякого товара 
накупить, чтоб было на пиру густо, да ему сказали, 
что в его царской казне давно уж пусто. Деньги уби-
ты на важные работы: на постройку озера-моря, зо-
лотого фонаря, а больше всего ушло дочери в сунду-
чок.

Вот приходит царь в церковь под венец – такой 
молодец, что гости кругом его столпились, и глаза у 
них от его красоты помутились. Стоит царь в церкви 
и ждет своей невесты. Ждет час, другой и больше, а 
царевны все нет и нет. «Ну, – думает царь сердито, – 
не время теперь убиваться – с мертвой матерью про-
щаться, пора и под венец».

Вдруг входит в церковь царский гонец и говорит: 
«Так и так, ваша царская милость, где ни ходили, ни 
искали – нигде не могли найти вашей дочери».

Царь из церкви да домой. Все обыскали, обшари-
ли, перетрясли, с места на место раз до десятку пере-
несли. Искал сам царь, искали гости – нет нигде неве-
сты-царевны, как в воду ушла.
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– Нет, – говорит царь, – у меня больше спрятаться 
негде – кругом вода. Только и может быть одна беда: 
как шла она от матери в церковь в горе, так и броси-
лась в море.

Но никто – ни други, ни слуги, ни сам царь не до-
гадались заглянуть в золотой фонарь. А царская дочь 
еще спозаранку  в него забралась, да там и осталась.

Так и не пришлось царю жениться на своей доче-
ри. После своих затей он стал жить совсем худо: ел 
только по два блюда, кораблей к нему приплывало 
мало и в царскую казну от того не прибывало.

***
Приплывает раз к царскому дворцу на корабле из 

дальних стран богатый купец, посмотреть у царя раз-
ные диковинки, а больше всего золотой фонарь. Уви-
дал он, что царь живет в большой бедности, во всем 
терпит великую нужду – ни продать ему нечего, ни 
купить у него ничего он не может, и стал он у царя 
торговать золотой фонарь. «Продай, – говорит, – я 
тебе за него хорошие денежки отсчитаю».

Царь рад был этому случаю. Давно золотой фонарь 
торчит у него на глазах без дела. Он не знал, куда его 
сбыть, и продал купцу.

Купец поставил фонарь на видном месте своего 
корабля и поплыл торговать в другие земли. При-
плыл он к новому царству. Разбил, раскинул боль-
шой шатер, в шатре поставил золотой фонарь и стал 
торговать да барышевать. Только как утром ни хва-
тится купец – ан многих самых дорогих товаров не 
достает. Да и в деньгах большой недочет, а у купца, 
известно, все наперечет. Куда могло все это деваться, 
купец просто ума не приложит: все будто так крепко 
было заперто.

Так заметил купец пропажу из своего шатра раз, за-
метил другой. Поставил на ночь вокруг шатра караул 
крепкий, думал вора изловить, – ничего не помогает. 
Утром опять как зашел он в свой шатер да посмотрел: в 
нем почти пусто, еще больше товаров не хватает, и все 
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золото уворовано. «Эге, – думает купец, – заехал же я 
в разбойничью сторонку! Тут мне не торговать: больно 
уж ловок народ воровать. Так и без рубашки останешь-
ся!». И стал купец свои товары, какие уцелели, сносить 
на корабль, чтоб ехать на торг в другой край.

Вдруг смотрит: входит в его шатер молодой царе-
вич. Накупил царевич много всяких товаров, денег 
еще больше того отдал и спрашивает купца: «Не про-
дашь ты золотой фонарь?».

– Почему не продать, – отвечает купец, – у нас за-
ветного ничего нет.

И продал.
Очутился золотой фонарь в горнице молодого ца-

ревича, стоит на видном месте.
***

Была у того царевича невеста немилая. Царь соби-
рался насильно женить его на ней. Вот однажды ца-
ревич уезжает на охоту и приказывает своей невесте: 
«Если хочешь мне понравиться, смотри, убери без 
меня хорошенько мою комнату».

Ворочается он с охоты, смотрит: все в горенке 
убрано не по-старому – все кстати да на месте, так 
любо посмотреть. Везде шелк да ковры, откуда что 
взялось. Посмотрел царевич свою постель и говорит 
невесте: «Славно ты мою перину перебила, подушки 
перетрусила».

А невеста ему отвечает: «Уж это я для тебя хлопо-
тала, все руки отмотала, свое приданое достала, чтоб 
к твоей комнате пристало».

В другой раз уезжает царевич на охоту и прика-
зывает своей невесте: «Если хочешь мне понравиться, 
изготовь мне хороший ужин». Ворочается с охоты, 
смотрит: на столе у него богатый ужин – вина и вся-
кие печенья, съесть или испить – мое почтенье! Уди-
вился царевич.

Невеста ему и говорит: «Все сама пекла, варила, 
свои, батюшкины вина для тебя добыла. За печеньем 
устала ходить, чтобы тебе угодить».
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– Завтра едем в церковь венчаться, – говорит ца-
ревич, – только изготовь к утру дорогой шелковый 
ковер под ноги, чтоб было на чем в церкви стоять под 
венцом, да шелковый платочек, чтоб было за что нам 
в церкви держаться.

Утром царевич раньше времени просыпается, 
глядь – диво! Дверка золотого фонаря, будто сама со-
бою отворяется. Из фонаря царская дочь на пол спу-
скается – вся серебром да золотом залита, шея доро-
гой монистой увита, лицо – что твое солнце! Подо-
шла царевна к столу, открыла свой маленький сун-
дучок, достала из него шелковый ковер да платочек, 
положила на стол, да только что хотела опять уйти 
спрятаться в фонарь, царевич и схватил ее за руку. 
«Теперь не уйдешь от меня, милая моя!» – гово-
рит ей.

– Ах, царевич, – просит царская дочь, – не тронь 
меня, дай досплю эту последнюю ночку в своем золо-
том фонаре, тогда повек буду твоей.

Царевич отпустил царевну, и она затворилась в 
своем золотом фонаре.

***
Утром входят к царевичу в горницу царь и цари-

ца, все зятья и сватья – посмотреть невестину работу 
да заодно и в церковь собираться ехать. Царь и цари-
ца стали работу невестину хвалить, зятья – хулить, 
так, нарочно, будто не прочно да криво и изготовлено 
не мило.

– Ну-ка, царевич, – говорят невестины родите-
ли, – иди-ка сюда, теперь твоя череда – похвалить и 
оценить, каков наш мастер.

– Хорошо, – говорит царевич, – сейчас всем и ма-
стера этого покажу, что мог все это и прочее другое 
так изготовить.

Тут дверка золотого фонаря сама собою отвори-
лась, из фонаря во всей красе царская дочь явилась. 
Открыла она свой сундучок и давай гостей закиды-
вать всякими дорогими товарами. Царя с царицею 



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

284 

забросала дорогим сукном. Зятьев залила редким ви-
ном. А невестиных сватов засыпала всякой золотой 
монетой.

Все удивились, перепугались, скорехонько из 
комнаты убрались, потому что сильно боялись, как 
бы она совсем с головой их не забросала. Осталась 
царская дочь с царевичем в комнате одна, а в сун-
дучке еще не видно дна: все оттуда ползет и лезет. 
Скоро комната наполнилась от пола до потолка вся-
ким добром, золотом да серебром, так что всем стало 
тесно.

Царская дочь стала невестой царевича. Он на ней 
женился и получил в приданое ее богатый сундучок. 
И сколько царевич после того ни жил со своей женой, 
а все дивился, что его сундучок до дна никак не мо-
жет опорожниться.

Золотой фонарь царевич поставил повыше, на 
своей дворцовой крыше. Он там и до сих пор сияет, 
все царство освещает, всех людей греет. Земля от его 
тепла скорее преет. Рожь, пшеница – все лучше от 
него стали родиться. Вот где бы нам с вами пожить да 
добра нажить, а нужду с горем сжить!

Записал заведующий Слепцовским 
двухклассным училищем Петр Семенов,

станица Слепцовская Владикавказского округа 
Терской области
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ил старик со 
с т а р у х о ю . 
У них было 

два сына. Один из них 
скоро умер. Оставший-

ся сын Ванюша ходил в 
школу.

Однажды старик поехал на охоту. День был очень 
жаркий. Старик, бродя там и сям, сильно захотел пить, 
а воды нет, и не знает, где взять. Жажда томит. Старик 
смотрит по всем сторонам. Вот он увидал вдали круго-
образно летающих голубей и подумал: «Может быть, 
там есть вода? Пойду, посмотрю».

Пошел к тому месту и действительно увидел коло-
дезь, а в нем плавающую чашечку. Старик смело взял 
ее и напился воды. Жажду старик утолил, но неожи-
данно беду получил: чашечка к губам прилипла. Стал 
дед отрывать чудную чашечку, но ничего не получа-
ется. Начал старик упрашивать: «Чашечка, пусти!». 
«Нет, не пущу, – ответила она. – Отдай, что у тебя есть, 
тогда пущу!». Старик сказал: «Возьми, но только ради 
Бога, отпусти!».

Получив от старика обещание, чашечка упала в ко-
лодезь, дав старику запечатанное письмо. Пришел ста-
рик домой и осторожно спрятал в сундук письмо.
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***
Пришло время, и сын Ванюша закончил учебу в 

школе, но грамоты не забывал: в свободное от работы 
время читал и писал. Через пять лет он стал уже хоро-
шим женихом, так что девицы частенько заглядывали 
к нему в серые глазки, но, к их огорчению, его глазки 
всегда смотрели вдаль и искали чего-то другого.

Однажды он сказал матери: «Мама, насуши мне 
сумочку сухарей, пойду искать счастья». Мать крайне 
удивилась, что сын задумал покинуть родительский 
кров, но не стала ему препятствовать.

Что толкнуло сына на уход? Ивану попалось пись-
мо, спрятанное и совершенно забытое отцом, в кото-
ром сказано про двенадцать сестер-красавиц. Вот Иван 
взял и прочитал его.

После разговора с матерью прошло три дня. Иван 
взял сумочку с сухарями и отправился в путь-доро-
гу. Долго шел молодой парень. Прошел он в открытое 
поле, вступил в лес и идет узкою тропинкою. Вот видит 
большой дом, а в нем обитает змей. Ваня смело вошел 
в дом. Змей, увидав Ванюшу, говорит: «Ага, пришел! 
Вот что, милый, у меня есть двенадцать дочерей. Если 
ты угадаешь младшую из них, то ее за тебя замуж и от-
дам. Если же нет, то я тебя съем».

Ваня вышел из дома и залился горькими слезами. 
А младшая дочь долго из окошечка смотрела на Ивана. 
Его тонкие черные усики, серые веселые глаза, розо-
вые щеки, малиновые губки и сановитость очаровали 
ее. Она пожелала стать его женою. Каждая капля слез 
его жгла ей любящее сердце. Вот она, желая осушить 
слезы, выбежала во двор и говорит ласково Ивану: «Не 
плачь, дружок, я тебе помогу узнать меня, я положу в 
пазуху кусочек черной нитки». Иван очень обрадовал-
ся.

***
Утром вывел Царь-Змей двенадцать дочерей и ве-

лел угадать. Иван прошел по-над рядом и заметил у 
Елены, младшей дочери, кусочек черной нитки. «Вот 
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она!» – с радостью сказал он. Царь-Змей засмеялся и 
сказал: «Теперь иди, пей, веселись, а вечером приходи 
за приказанием».

Настал вечер. Вошел Иван в царские покои и ждет 
приказа. Увидел Ивана, Царь-Змей говорит: «Завтра 
своих дочерей выпущу голубями. Голова у них будет в 
голову, а перья в перья. Смотри, узнай!».

Опять опечалился Иван. Елена тихонько подошла 
и говорит: «Не тужи, Ванюша! Когда нас выпустят го-
лубками и посыплют пшена, то я на правой ноге подо-
жму средний палец».

На другой день Царь-Змей выставил голубок и при-
казал узнать. Иван, постояв немного и, увидев голубку 
с поджатым пальцем, с восторгом крикнул: «Вот она!». 
Царь улыбнулся, велел пить, гулять, а вечером за при-
казанием приходить.

Дождался Иван вечера и пошел к опасному повели-
телю. 

– Вот на завтра тебе служба: обучи под верх моего 
лихого коня.

Опять Иван, вышедши из дома, сильно заплакал. 
Заметив печаль друга, Елена тайно подошла к нему, 
утерла слезы, спросила, какое дано приказание. А по-
том предложила совет: «Пойди и скажи отцу, чтобы он 
купил двенадцать шин да столько же полушин, – тогда 
только обещай обучить коня». Иван так и сделал.

Царь-Змей приказал выдать коня, шины и полу-
шины. Тогда Елена надела мужское платье, села на 
коня и начала скакать по горам и долам. Когда конь 
упрямился, то она била его по мясистым бедрам шина-
ми. Побив все шины и полушины, она наконец обучила 
его и передала объезженного коня Ивану, а Иван пред-
ставил царю.

Царь был очень рад. С удовольствием выдал дочь за 
Ивана, но только это удовольствие было поддельное.

***
Когда свадебный пир кончился, то все легли спать. 

Настала мертвая тишина. Елена не спала: она подня-

ЦАРЬ-ЗМЕЙ И ВАНЮША
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лась с постели, разбудила Ивана и говорит: «Давай бе-
жать, а не то он нас утром съест». Иван проворно встал, 
взял за белую руку свою молодую жену и убежал с нею. 
Долго бежала молодая чета. Вот Елена и говорит: «Ляг, 
мой милый, на землю бочком да послушай ушком, не 
догоняют ли нас». Иван прилег к земле, послушал и 
сказал: «Бегут и догоняют».

Елена живо сделалась полосой проса, а мужа пре-
вратила в старика – сторожа этого проса. Прибежали 
одиннадцать сестер и спрашивают: «Не видал ли, де-
душка, двух молодых людей?». А старик только и по-
вторяет: «Жить, жить, воробцы, с проса!». Сестры по-
думали, что сторож дурак, и, воротившись, рассказали 
царю о виденном.

Царь-Змей побранил дочерей, говоря: «Почему вы 
не схватили проса и сторожа? Это они и были». Потом 
пустился в погоню сам. Тогда Елена превратилась в 
утку, а Ивана обратила в селезня, и полетели они за 
море.

Прибежал к морю Царь-Змей и стал воду пить, что-
бы до другого берега добраться. Утка, его дочь, сказа-
ла: «Не пей, папаша, а то лопнешь!». Змей не послу-
шался и пил до тех пор, пока не лопнул.

А Иван и Елена выпорхнули из тростника, превра-
тились снова в людей и отправились в дом Ивана. Ро-
дители его еще были живы. Они порадовались счастью 
сына, узнали от него о судьбе, предначертанной в таин-
ственном письме, полученном отцом от колодезной ча-
шечки.

Молодые люди покоили и почитали стариков. 
Жили весь век в мире, любви и полном счастье.

Записал учитель Ардонского училища 
Алексей Гусев со слов Трофима Галича,

станица Ардонская Владикавказского округа 
Терской области
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ил в одном городе со своей женою богатый 
купец. Каждый год отправлялся он по 
торговым делам в дальние страны, где и 

проживал подолгу.
Раз он отправился в поездку и по пути остановился 

отдохнуть в одном небольшом городке. День был вос-
кресный, и купец пошел в церковь помолиться Богу. 
По окончании службы начал поп говорить проповеди 
о том, что, кто будет помогать деньгами и разным иму-
ществом нищим, калекам и убогим явно, того Господь 
вознаградит тайно сторицею.

Купец тогда и подумал: «К чему я буду ездить по 
чужим странам, себя мучить, когда можно сидя дома 
капиталы большие нажить? Стоит только раздать ни-
щим все, что я имею»...

Вернулся он домой и рассказал жене о своем на-
мерении. Жена вполне согласилась с ним. Принялся 
купец раздавать деньги и имущество направо и нале-
во и в скором времени размотал все, что только было. 
Остался у него только один старенький домишко да не-
много хлеба. И с этих пор начал купец ожидать, что не 
сегодня, так завтра пошлет ему Бог неисчислимые бо-
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гатства. Принялся он ходить по улицам, высматривать 
по углам да закоулкам, не лежат ли где-нибудь кучи 
золота, посланные ему Богом. Но сколько он ни шлял-
ся, а золота так-таки и не находил. Начал он тогда до-
садовать и на Бога роптать.

– Послушался сдуру попа, вот и остался нищим! – го-
ворит он, а сам все себя ругает за свою глупость. Жена 
же слушает-слушает его ругань и начинает упрекать его:

– Да как тебе не грех роптать на Господа Бога? 
Обожди, и Он окажет нам свою милость.

Подождал купец еще немного – нет ничего. Дошло 
уже до того, что есть ему нечего стало. Тогда он и гово-
рит жене:

– Вот что, жена, ждать от Бога милости нечего, 
нужно самим хлеб зарабатывать. Оставайся ты дома, а 
я пойду по людям наниматься.

– Ну что же, – сказала жена, – ступай, а я останусь 
дома.

Стыдно было купцу в своем городе на поденщину 
идти, он и пошел в другой город, где его не знали. Толь-
ко он вышел за город, глядь, навстречу ему старик с 
сумкой через плечо идет.

– Здорово! – говорит он.
– Здорово! – отвечает купец.
– Куда путь держишь, добрый человек?
Купец, ничего не утаивая, рассказал все о себе ста-

рику.
– Наймись ко мне в работники, – говорит старик, – 

я положу тебе жалованья сто рублей в год.
– Хорошо, – ответил купец, – только какая у тебя 

работа?
– Работы у меня немного. Видишь ли, я лекарь, и 

твое дело носить за мною сумку и подавать мне то ле-
карство, которое я потребую.

– Я согласен, – ответил купец. 
Отдал ему старик вперед годовое жалованье с тем, 

чтобы он отнес деньги жене, а сам возвратился бы к 
нему. Принес купец жене деньги, отдал и сказал, что-
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бы она целый год не ждала его домой. Вернулся он за-
тем к старику и вместе с ним отправился в путь.

Приходят они в один большой город и слышат, как 
народ толкует, что у царя, мол, дочь очень больна, и 
никакие лекаря, сколько их ни перебывало во дворце, 
не могли ее вылечить от болезни.

Является тогда лекарь с купцом к царю и говорит, 
что он может вылечить его дочь. Царь согласился, но 
только с условием: если дочь действительно выздоро-
веет, то он наградит лекаря по-царски, а нет, так голо-
ва его с плеч долой. Лекарь согласился.

Потребовал он отдельную комнату, в которой за-
перся вместе с купцом и царевной: разделил ей грудь, 
вынул сердце, вымыл его, вложил на старое место, 
залил и смазал лекарством, и царевна выздоровела, 
как будто бы никогда и не болела. Обрадовался царь и 
предложил лекарю и купцу большую сумму денег, но 
лекарь от денег отказался, а попросил взамен них один 
хлеб. 

– Что за дурак мой хозяин, – подумал купец, – от 
денег отказывается!

Отдал царь хлеб лекарю, и он пошел с купцом даль-
ше. Приходят в другой город и здесь узнают, что у царя 
дочь тяжко больна. Идет опять лекарь с купцом во дво-
рец и предлагает царю услуги свои. Царь соглашается, 
но на таких же условиях, на каких предложил первый 
царь.

– Ладно! – говорит лекарь, берет царевну в отдель-
ную комнату, запирается. Изрубил он в куски царевну, 
вспрыснул ее лекарством, и она встала, точно никогда 
не болела. Царь рад-радешенек, приказывает выдать 
лекарю бочонок золота, но тот от золота отказался, а 
попросил только два хлеба. Взбеленился тут купец. 
«И чего он только дурака строит? – подумал он. – 
Постой же, покажу я тебе, как от денег отказываться! 
Ишь ты, какой бессребреник выискался!»

И вот, когда настала ночь, лекарь заснул, а купец 
взял сумку с лекарством и задал тягу от него. Пришел 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
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он в какой-то город и узнает, что и здесь у царя большое 
горе – дочь при смерти лежит. «Что за чудо? – думает 
купец. – Куда только ни придешь, – у царя дочери боль-
ны. А ну, попробуем вылечить царевну. То-то золота 
уйму целую загребу!». Идет он во дворец и объявляется 
лекарем: могу-де в одни сутки царевну вылечить.

– Хорошо, – говорит царь, – вылечишь, щедро на-
гражу тебя, а не вылечишь – казни лютой предам.

– Ладно! – отвечает купец.
Заперся он в отдельной комнате с царевной и из-

рубил ее на куски. Потом перемыл эти куски, сложил 
так, что из них получился цельный труп. Вынул один 
пузырек лекарства, взбрызнул труп, а он как лежал 
мертвый, недвижимый, так и остался лежать. Испу-
гался купец, но сейчас же подумал, что не то лекарство 
взял. Перепробовал он все лекарства, какие только в 
сумке были, – ни одно не действует. Затряслись у куп-
ца руки, ноги. «Ну, теперь прощайся с жизнью, готовь-
ся на казнь», –  подумал он и заплакал с горя. Что тут 
делать? Убежать из дворца невозможно, потому что 
кругом караул приставлен. Остается одно: ожидать до 
утра своей участи.

Настало утро: вошел царь в комнату к купцу, уви-
дел дочь свою изрезанную на куски, сильно разгневал-
ся, приказал заковать купца в цепи и вести на город-
скую площадь, где уже была поставлена виселица.

Вот повели купца на казнь. Кругом войска стоят, 
народу тьма-тьмущая смотреть собралась. Вдруг отку-
да ни возьмись навстречу лекарь идет.

– Эх ты! – говорит он купцу и головою покачал, де-
скать, нехорошо ты делаешь. Потом обратился к царю 
и говорит:

– Царь-государь, прикажи остановить казнь. Этот 
человек – мой помощник, а я – настоящий лекарь. 
Он потому не мог вылечить твою дочь, что не то лекар-
ство взял. Но ты не беспокойся, я сейчас оживлю ее.

– А ну, посмотрим, – сказал царь, – да только знай, – 
не сдержишь своего слова, также будешь повешен.
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Привели лекаря во дворец; побрызгал он на труп 
царевны, и она вмиг ожила. Царь и все придворные 
очень обрадовались.

– Что только твоей душе угодно бери от меня в на-
граду! – говорит царь лекарю.

– Ничего мне, царь-государь, не нужно... Отпусти 
на волю моего помощника да дай мне три хлеба и ло-
патку деревянную, – говорит лекарь.

Царь приказал исполнить его просьбу и с миром 
отпустил его.

Идут лекарь с купцом дальше. Купец идет и ку-
сочек за кусочком ест хлеб и незаметно половину его 
съел. Пришло время обедать, – говорит лекарь:

– Сядем, закусим и отдохнем.
Сели. Вынул купец из сумки целый хлеб, а про ту 

половину,  что осталось у него, молчок. Съели они хлеб, 
отдохнули и пошли дальше. Купец идет и опять кусо-
чек за кусочком ест и другую половину прикончил.

Во время полдника съели они и другой хлеб и опять 
продолжают свой путь. Настала ночь. Лекарь говорит 
купцу:

– Давай ужинать, да и ляжем спать, а утром пой-
дем дальше.

Съели.
– Что же ты не вынимаешь хлеб? – спрашивает ле-

карь.
– Какой тебе еще хлеб? Было два хлеба, мы и съели их.
– Как так два? Ведь я тебе три хлеба дал.
– Нет, два, а не три.
Так-таки и не сознался купец, что третий хлеб съел.
– Ну хорошо, – говорит лекарь, – ляжем и не ужи-

навши, авось живы останемся.
Легли спать, а на утро встали и отправились в путь. 

Подошли к морю, – нужно переправляться на другой 
берег. Положил лекарь на воду лопатку: сам сел на ши-
рокую часть ее, а купцу приказывает сесть на рукоят-
ку. Лопатка поплыла через море. Подул ветер, купец 
свалился в воду и стал тонуть.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
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– Спаси! – кричит он лекарю. А лекарь ему в ответ:
– Скажи, ты съел хлеб?
Купец божится-клянется, что не ел. Вытащил его 

лекарь из воды и опять посадил на лопатку. И пока 
они переплыли море, купец три раза падал в воду и три 
раза клялся-божился, что не ел он хлеба.

Пристали они к берегу; видят не в далеком рассто-
янии от них стоит хатенка старенькая. Лекарь говорит 
купцу:

– Пойди ты в хатенку, посмотри хорошенько там, 
не найдется ли хлеба, – есть мне очень хочется.

Вошел в хату купец, смотрит, – лежит на полу куча 
золота, а людей нет ни души. Приходит он к лекарю и 
рассказывает о том, что видел.

– Ну, – говорит лекарь, – это Господь нам за труды 
послал. Пойдем делить.

Пришли. Разложил лекарь золото на три равные 
кучки.

– Одна кучка – твоя, а другая – моя, – говорит он.
– А третья кучка чья? – спрашивает купец.
– А того, кто хлеб съел, – отвечает лекарь.
– Да ведь я его и съел, больше никто, как я! –  вос-

кликнул купец.
– Ну, ты и возьми ее себе, – сказал лекарь. – Бери и 

мое золото, оно мне не нужно. Вот видишь ли, какой ты 
жадный человек: когда тонул, не признавался, что ты 
хлеб съел, а как дело дошло до золота, сразу признался. 
Значит, золото для тебя дороже жизни. Но как бы там ни 
было, ты теперь получил в сто раз больше, чем роздал ни-
щим. И напрасно ты в начале роптал на Бога: ты думал, 
что раз роздал имение, то сложи руки и сиди, дожидайся 
награды? Нет, ты потрудись, тогда и награду получишь.

Сказал это лекарь и исчез из глаз купца, а купец, 
забрав все золото, вернулся домой и счастливо зажил 
со своей женою.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель ф ольклора Евгений Баранов
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I
а краю леса в 
небольшом до-
ме жил охот-

ник с сыном. Хол-
мистая долина ле-

жала перед домом, 
вдали виднелся город, 

куда охотник носил на 
продажу свою добычу, а позади дома начинался ста-
рый густой лес, поднимавшийся на высокие горы.

Охотник был уже очень стар, борода его совсем по-
седела, руки начали сильно дрожать, и ноги отказыва-
лись служить. А сын его было молод, здоров и силен; 
глаз у него был меткий, твердая рука, выносливые 
ноги, и он никогда не приходил домой без добычи. Рас-
хворался как-то раз старик и, чувствуя приближение 
смерти, сказал сыну:

– Я умираю, вместо золота и серебра оставляю 
только доброе имя. Смотри же, не запятнай его нехо-
рошим делом. Будь справедлив и, когда надо будет от-
дать свою жизнь за обиженного, угнетенного, отдай ее 
без сожаления. Больше я ничего не скажу.

В ту же ночь старик умер, а утром сын похоронил 
его в лесу под развесистым дубом.

После похорон и сам он недолго оставался в лесу. 
Одиночество и скука стали томить его: каждый день 
видел он только лес, слышал шум потоков, водопадов, 
крик зверя и птицы, а ему хотелось видеть и слышать 
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человека, душа его жаждала любви, и в одно весеннее 
утро взял он с собой запас хлеба, ружье и отправился в 
далекий путь.

Шел он едва приметной лесной тропой и встретил 
седого старика.

– Далеко ли путь держишь, молодец? – спросил 
старик.

– Путь мой далек – я иду невесту искать, – отвечал 
охотник.

– Верно, – согласился старик, – твой путь действи-
тельно далек, и не скоро найдешь ты невесту. Я знаю 
тебя, – продолжал он, – ты – сын умершего охотника. 
Твой отец когда-то выручил меня из беды, и теперь я 
хочу отплатить тебе за его добро: на полянке увидишь 
ты коня, оружие и кошелек с золотом, – это все твое. 
Да смотри, никогда не забывай того, что говорил тебе 
перед смертью отец. Ну, прощай!

Сошел он с тропы и пропал за деревьями, а охот-
ник, продолжая свой путь, скоро увидал полянку, а 
на ней оседланного коня, шашку, кинжал и кошелек 
с золотом. Надел он на себя оружие, сунул кошелек в 
карман, сел на коня и поехал.

Прошло несколько дней, лес кончился. Вдали на 
степной равнине показались белые стены города, к ко-
торому и направился охотник.

Почти под самым городом он встретил на доро-
ге человек десять молодых всадников в богатых оде-
ждах, сопровождавших молодую и красивую женщи-
ну, которая, облокотившись на шелковые подушки, 
полулежала в золоченых носилках. Одежда на ней 
была из нежного шелка, на пальцах сверкали золотые 
кольца с драгоценными камнями, а на кистях рук – 
браслеты.

Толпа рабов шла позади, неся на плечах и на голо-
вах тяжелые корзины и ковры. Охотник свернул с до-
роги, и когда всадники вместе с красавицей миновали 
его, он расспросил самого заднего раба, согнувшегося 
под тяжестью корзины, наполненной фруктами и хле-



ОХОТНИК И  ЦАРЕВНА

297 

бом, и узнал, что женщина была дочь царя, а всадни-
ки – сыновья царских сановников и именитых в го-
роде купцов. Царевна очень скучала и отправлялась 
развлечься в свою любимую рощу. Раб не сказал, в чем 
должно заключаться ее развлечение, но назвал ее злой 
и жестокой женщиной.

Захотелось охотнику взглянуть, как она будет раз-
влекаться, и он шажком поехал за толпой.

В стороне показалась зеленая роща. Рабы поспеши-
ли вперед, и когда царевна прибыла в рощу, под дере-
вьями уже были разостланы мягкие пушистые ковры, 
а на них положены подушки.

Сошла царевна с носилок и сейчас же в изнеможе-
нии опустилась на подушки; молодые люди слезли с 
коней, поспешили встать около нее.

Охотник тоже слез с коня и, не выпуская из рук по-
вода, встал поодаль.

Рабы поставили перед царевной золотые и серебря-
ные блюда с фруктами, виноградом и разными сластя-
ми, хрустальные сосуды с дорогими винами, но она ни 
к чему не притрагивалась.

Один из молодых людей взял музыкальный ин-
струмент, похожий на балалайку, и, перебирая паль-
цами его серебряные струны, запел звонким и краси-
вым голосом.

В песне своей, восхваляя красоту царевны, он срав-
нивал ее губы с лепестками только что распустившей-
ся розы, а улыбку – с первым лучом солнца.

Но царевна не слушала его и, облокотившись на 
подушки, смотрела на высокую скалу, которая под-
нялась по ту сторону многоводного потока, с шумом 
и ревом бежавшего за рощей в крутых и обрывистых 
берегах. Вершина скалы оканчивалсь зеленой пло-
щадкой, а бока ее были изрезаны глубокими трещи-
нами.

Царевна протянула тонкую красивую руку по на-
правлению скалы и проговорила:

– Там есть цветы… кто принесет их мне?
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И тот же час юноша, воспевавший ее красоту, вско-
чил на коня и поскакал к скале, а следом за ним туда 
же поскакали еще трое отважных юношей.

Ударами плетей они заставили своих коней пры-
гнуть в бурлящие воды потока и плыть к противопо-
ложному берегу, но взобраться на него удалось лишь 
одному из них, а трое были унесены сильным течением 
в пучину, в которой и погибли вместе с конями.

Царевна, поднявшись с подушек, не спускала глаз 
с юноши, который, не слезая с коня, старался взобрать-
ся на скалу, что было делом явно безумным, потому что 
только человек, привыкший лазить по горным крутиз-
нам, мог с трудом, цепляясь руками за выступы скалы 
и камни, достичь ее вершины. И с юношей случилось 
то, чего и ожидал охотник: вместе с конем он сорвался 
и разбился о камни.

А царевна даже и не крикнула, только заблистали, 
заискрились ее глаза и, усмехаясь, она проговорила:

– Кто же принесет мне цветы?
Закипело в сердце охотника, вскочил он на коня и, 

подъехав к царевне, крикнул:
– Я принесу тебе цветы, но знай, ты дорого запла-

тишь за них!
И поскакал.
Царевна, пораженная неслыханной дерзостью, 

чуть не задохнулась от гнева, побледнела и задрожала, 
а окружавшие ее молодые люди взялись было за ору-
жие, но охотник был уже далеко от них: он уже успел 
переправиться через поток и скрылся за скалой.

Царевна, превозмогая гнев и стыд, смотрела на ска-
лу, смотрела ее свита и рабы, стоявшие в стороне.

На обрыве скалы показался охотник, карабкав-
шийся с камня на камень; поднимаясь все выше и 
выше, он появился на площадке: видно было, как, со-
гнувшись, ходил он по ней. Вдруг что-то случилось с 
ним: он сразу исчез с нее.

– Сорвался! – радостно воскликнула царевна и за-
смеялась.
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Но рано она начала ликовать: охотник на коне поя-
вился из-за скалы и, переправившись через поток, ска-
кал к ней.

Круто осадил он коня перед царевной, бросил ей в 
лицо пучок травы и воскликнул:

– Обманщица, на скале нет цветов – там лишь одна 
трава растет!

Царевна вскрикнула, закрывая лицо руками, а 
охотник с обнаженной шашкой набросился на ее сви-
ту, которая растерялась, кинулась бежать в разные 
стороны. Это и нужно было охотнику: он быстро схва-
тил царевну за руки, втащил ее в седло и погнал коня.

Позади послышался крик, загремели ружейные 
выстрелы, но конь мчался все дальше и дальше, а ца-
ревна билась в сильных руках охотника и кричала о 
помощи.

Долго скакал охотник и остановил измученного, 
покрытого пеной коня в глухом и диком месте, где по 
одну сторону стоял громадный лес, по другую лежала 
степь, покрытая кустарником и усеянная большими, 
поросшими мхом камнями.

Опустил охотник царевну на землю и проговорил, 
усмехаясь:

– Ну, царевна…
Она с ужасом посмотрела на него и прошептала:
– Ты убъешь меня?
И вдруг она встала перед ним на колени.
– Пощади! – умоляюще проговорила она, протяги-

вая к нему руки, и заплакала.
– Вот видишь, – сказал он, – ты плачешь, умоля-

ешь о пощаде, а ведь еще недавно, развлекаясь, посы-
лала людей на верную смерть, и когда они гибли, ты 
даже не пожалела их.

– Не убивай меня! – молила она, продолжая пла-
кать.

– Я и не думаю убивать, – отвечал он. – Я оставлю 
тебя здесь одну, а ты в одиночестве подумай о том, что 
ты делала и что будешь делать.
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И поехал он в лес.
Глянула царевна вокруг себя, и жутко стало ей в 

этом пустынном месте.
– Не покидай меня! – крикнула, бросилась бежать 

за охотником, но споткнулась и упала, а когда подня-
лась, охотника уже не было. Лес смотрел неприветли-
во, сурово, степь лежала молчаливая, дикая.

II
Покинув царевну, охотник, несколько дней спу-

стя, подъехал к небольшому городу, окруженному вы-
сокой зубчатой стеной, на углах которой возвышались 
белые башни. Перед стеной тянулся глубокий ров; по 
краю его и поехал охотник, отыскивая главные ворота, 
через которые был доступ в город.

Вдруг сверху послышался голос, окликнувший его.
Посмотрел он вверх и увидел в окне башни голову 

какого-то человека.
– Слушай! – прокричал ему этот человек. – Я де-

сять лет томлюсь в одиночном заключении. Страдаю 
напрасно. Если можешь, помоги мне бежать.

– Десять лет в одиночестве! – мысленно восклик-
нул охотник. – Это ужасное наказание. Но я дам свобо-
ду узнику, кто бы он ни был!

И крикнул он вверх:
– Через три дня вечером я буду здесь – жди меня!
Потом отыскал он главные ворота и въехал в город.
Остановившись в гостинице, он на следующий 

день, осматривая город, познакомился на базаре с од-
ним купцом-стариком, от которого и узнал, за что был 
заключен узник в башню.

Раньше этот человек был слугой у царя и полюбил 
его дочь. В одно время, когда царевна гуляла в саду, он 
стал перед ней на колени и сказал, что любит ее.

Царевна весело рассмеялась и приказала ему идти 
заниматься своим делом и о любви к ней не думать.

– И тем бы все это кончилось, – продолжал расска-
зывать купец, – если бы царский наушник, притаив-
шийся в кустах сирени, не слышал разговора царевны 
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со слугой и не передал бы его царю. Царь сильно раз-
гневался, приказал казнить слугу, но дочь умолила 
отца даровать тому жизнь. Однако царь не хотел остав-
лять его совсем без наказания и приказал заточить его 
в башню на всю жизнь.

– О! – воскликнул про себя охотник. – Я освобожу 
его!

В тот же день он заказал искусному столяру высо-
кую складную легкую, но крепкую лестницу. На тре-
тий день она была готова. Он спрятал ее в мешок и вы-
ехал из города, а вечером был во рву и прилаживал ее 
к стене башни.

– Готово! – крикнул он вверх.
Узник с трудом пролез через узкое окно и спустил-

ся по лестнице в ров.
Он весь дрожал, и слезы текли по его бледному и 

измученному лицу. Он силился что-то сказать, но губы 
его прыгали, и зубы стучали, как в лихорадке.

– Брат… мой друг, – наконец проговорил он, обни-
мая охотника.

Но тот отстранил его.
– Скорей садись на коня и скачи куда-нибудь даль-

ше, – сказал он. – Вот тебе на дорогу, – сунул он ему в 
руки горсть золотых и кинжал. – Спеши же! Слишишь 
крик?

Действительно, в башне послышался крик, и вслед 
за ним в окне ее ярко блеснул огонь и прогремел ру-
жейный выстрел. Пуля со свистом пролетела мимо 
охотника, и слышно было, как она где-то около него 
ударилась о камень.

– Скорей! – крикнул он, помогая освобожденному 
сесть на коня, и когда тот поскакал, он бросился бе-
жать в степь, но было уже поздно: из города бежали к 
нему солдаты и еще издали открыли по нему ружей-
ную стрельбу.

– А! – воскликнул он. – Умирать так умирать!
Выстрелил он из винтовки и свалил одного солда-

та, но в ту же минуту сам был ранен и схвачен.
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Рана его оказалась очень тяжелой, и он долгое вре-
мя находился между жизнью и смертью, но благода-
ря своей молодости выздоровел и поднялся с постели. 
Тогда над ним был наряжен суд, который и приговорил 
его к смертной казни. Но накануне ее у царя родился 
сын, и в ознаменование такого радостного события в 
царской семье казнь была заменена ему пожизненным 
заключением.

III
Охотник был посажен в ту самую башню, из кото-

рой он освободил бывшего царского слугу.
Комнатка в башне была маленькая – три шага в 

длину, столько же в ширину, с низким потолком и уз-
ким окном, в которое после побега первого заключен-
ного была вделана железная решетка. Около одной из 
стен стояла деревянная койка с голыми досками: на 
ней и спал охотник, укрываясь старым тюремным ха-
латом.

Из окна видна была степь, а вдали за степью – горы, 
покрытые лесом, над которыми в пасмурную погоду 
поднимались туманы.

В первые дни своего заключения охотник метался 
по комнате, как дикий зверь в клетке, хватался за тол-
стые железные прутья решетки, стараясь расшатать 
ее, но она не поддавалась его усилиям; потом с утра до 
вечера он простаивал у окна, а потом почти и не под-
нимался с койки, лежал на спине, смотрел в потолок, 
стараясь не думать о том, что осталось у него за камен-
ными стенами башни.

Проходили одни за другими дни, недели, месяцы, 
а потом и годы, однообразные, удивительно похожие 
один на другой.

Каждый день утром и вечером гремел дверной за-
сов, отворялась дверь, и суровый молчаливый тюрем-
щик-старик ставил на полу котелок с пищей и уходил. 
Снова затворялась толстая дубовая дверь, снова гремел 
засов, и наступала мертвая тишина.

И так год за годом прошло пятнадцать лет, в тече-
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ние которых охотник почти ни разу не слышал живого 
человеческого слова; тюремщик все время оставался 
молчаливым, как камень, а кроме него к заключенно-
му никто не заглядывал. Порой доносилась до него со 
степи дальняя песня, но сколько он ни прислушивался 
к ней, не мог уловить ни одного слова ее; доносился и 
городской шум, но в нем не было отдельных голосов – 
он был похож на глухой шум морского прибоя.

Единственным живым существом, с которым раз-
говаривал заключенный, но которое тоже постоянно 
молчало, был большой паук, раскинувший свою пау-
тину в верхнем углу над койкой. На тонкой паутине он 
спускался на грудь охотника, когда тот, лежа на кой-
ке, пел песни своей родины. Но как только он переста-
вал петь, паук снова поднимался наверх и прятался в 
своем убежище.

IV
Наступал шестнадцатый год заключения.
Однажды вечером вместо старика в комнату вошел 

еще довольно молодой тюремщик с безбородым и без-
усым лицом, но и он молча оставил пищу и поспешил 
уйти, затворив дверь.

Охотнику показалось, что когда-то он видел его, а 
утром, когда тюремщик принес пищу, он уверился в 
этом и попытался заговорить с ним, спросив о старике, 
но в ответ услышал только одно слово: 

– Умер.
Прошло еще три дня, а тюремщик по-прежнему 

молчал.
На четвертый день по случаю сороковой годов-

щины царствования царя в городе начались праздне-
ства. В крепости весь день палили из пушек, на ули-
цах и площадях для народа были выставлены чаны с 
вином и пивом, а вечером были зажжены смоляные 
факелы. В царском дворце гремела музыка и шло пи-
рование.

Была ночь. Охотник не спал и снова, как пятнад-
цать лет назад, метался по темной комнате. Яркий ве-
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сенний день, пушечные выстрелы, гул голосов, доно-
сившихся в душную комнатку, заставили его сильнее 
прежнего почувствовать ужас неволи.

Вдруг за дверью послышался шорох: слышно было, 
как кто-то осторожно снимал засов; дверь отворилась, 
и в комнату вошел человек, в котором охотник, несмо-
тря на темноту, узнал тюремщика.

– Ты зачем? – спросил он.
– Молчи, молчи, – зашептал тот, опуская на пол 

узел. – Тут одежда, оружие... Одевайся скорей и пойдем.

Охотнику казалось, что он видит сон, и он стоял, не 
зная, что делать.

– Одевайся же! – нетерпеливо проговорил тюрем-
щик, и тогда охотник, дрожа от радости, торопливо 
надел халат, шапку, сапоги, сунул за голенище кин-
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жал и вышел из комнаты. Тюремщик затворил дверь, 
задвинул засов.

По узким ступенькам крутой лестницы они осто-
рожно спустились на небольшой двор, где, прислонив-
шись к стене и прижав к груди ружье, спал часовой. 
Миновав его, они прошли глухой и сонной улицей к 
полуразвалившейся городской стене, через отверстие в 
которой пробрались в ров.

За рвом, в высоком бурьяне их ожидали две осед-
ланных лошади. Сели они на них и поскакали, а когда 
настало утро, они были уже далеко от города, сидели в 
лесу; тут же паслись их лошади.

– Боже мой! – со слезами на глазах воскликнул 
охотник. – Какое великое счастье – свобода! Как я рад, 
что снова вижу лес и дышу свежим воздухом! Друг 
мой, – сказал он своему спутнику, – ты дал мне это сча-
стье. Но скажи же, кто ты? Ведь не тюремщик же ты в 
самом деле?

Спутник весело засмеялся.
– Неужели же ты не узнаешь меня? – спросил он.
Охотник посмотрел на него.
– Знакомо мне твое лицо, но не могу припомнить, 

где я видел тебя, – проговорил он.
– А вспомни, что случилось пятнадцать лет назад в 

молодой роще, – сказал спутник.
– Царевна! – в изумлении воскликнул охотник. – 

Ты ли это?
И, увидев, что он не ошибся, что действительно пе-

ред ним царевна, он взял ее руки, покрыл поцелуями.
– Мой друг, мой славный друг, – говорил он, – про-

сти меня, я много причинил тебе горя.
Слезы навернулись на глаза царевны.
– Не за что прощать, – тихо промолвила она и, 

улыбаясь сквозь слезы, сказала: – Видишь сам, что не 
будь того случая в роще, ты, может быть, и умер бы в 
башне.

– Твоя правда, друг мой. Но скажи, как все это слу-
чилось?
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Царевна молчала и сидела с поникшей на грудь го-
ловой.

– Сном мне кажется моя жизнь, – тихо и задум-
чиво проговорила она. – Думала ли я, выросшая в 
роскоши и неге, не знавшая ни нужды, ни горя, что 
придет время, когда из-за куска хлеба буду работать 
до изнеможения? Думала ли я, посылавшая ради сво-
ей прихоти людей на смерть, что сама буду унижена, 
оскорблена и бита? И все это случилось! И я рада, что 
это случилось: я узнала, что такое жизнь, а потом сво-
ими страданиями я хоть немного заплатила за смерть 
людей, погибших по моей воле. Слушай, – сказала 
она охотнику, – я расскажу, как стала я тюремщи-
ком. Помнишь, как ты бросил меня одну в глухой 
степи? Я тогда долго плакала. Мне стало страшно, и 
я кинулась бежать, но куда – сама не знала. И бежа-
ла до тех пор, пока не упала измученная, обессилен-
ная и крепко заснула. Проснулась ночью. Было тем-
но, шумел холодный ветер. Голод и жажда мучили 
меня, а я боялась подняться и каждую минуту ожи-
дала, что буду растерзана дикими зверями. В эту ночь 
я много передумала, и мне впервые стало стыдно за 
свою жизнь. Настало утро, я отправилась в путь, но 
перед тем сняла с себя все драгоценные украшения 
и спрятала в карман. Около одного селения я встре-
тила в степи старуху, собиравшую сухой бурьян для 
топлива. «Я голодна, у меня нет приюта», – сказала 
я ей. Она внимательно посмотрела на меня и прогово-
рила: «Пойдем». Пришли мы в маленькую хижину. 
Старуха молча поставила на стол горшок с похлебкой, 
которая показалась мне вкуснее самых изысканых 
кушаний. «Кто ты?» – спросила старуха, когда я уто-
лила голод. Я отвечала, что я дочь купца, случайно 
очутилась в незнакомом месте. «Тем лучше, если ты 
дочь купца: дороже за обед заплатишь!» – засмеялась 
старуха. Денег у меня не было, и я отдала ей кольцо. 
Она с жадностью схватила его, набросилась на меня и 
нашла остальные кольца и браслеты. «Это – мое сча-
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стье, – говорила она. – Я всю жизнь терплю бедность, 
а ты жила в богатстве и роскоши. Теперь, на старо-
сти, я отдохну от трудов, а ты поработай, узнай, как 
достается бедному человеку кусок хлеба». Затем она 
принесла откуда-то мужскую одежду, заставила меня 
одеться в нее. «Так-то легче будет найти работу, – ска-
зала она. – Ну, ступай с Богом». Я и пошла. С тех пор 
и началась моя новая жизнь.

Царевна замолчала и задумалась.
– Трудно мне было жить, – начала она снова, – 

целых пять лет, пока я не научилась работать, как 
настоящий рабочий, я только и думала о том, чтобы 
не умереть от голода. А сколько унижений я перенес-
ла! Как была жестоко избита хозяином, у которого 
служила в работниках! О возвращении к отцу я и не 
думала и старалась не вспоминать о своей прошлой 
жизни во дворце. «Прошлое умерло для меня», – го-
ворила я сама себе. В поисках заработка я бродила 
по городам, селениям и десять лет назад попала в го-
род, из которого мы только что бежали. Мне удалось 
найти постоянную работу в большом саду смотрителя 
тюрем, у которого я и проработала до последнего вре-
мени. Тогда же я узнала о том, как ты освободил то-
мившегося в башне узника. И я решила спасти тебя. 
Десять лет копила я деньги, чтобы подкупить тюрем-
щика, но случай помог обойтись без подкупа: умер 
старый тюремщик, и я упросила смотрителя назна-
чить меня на его место. Когда же я впервые увидела 
тебя в башне, чуть не вскрикнула от радости. Потом 
поспешила приготовить все к побегу, и, как видишь, 
ты уже свободен.

Охотник взял руки царевны и, целуя их, сказал: 
— Мой друг, я никогда не расстанусь с тобой. Пят-

надцать лет назад я ехал искать невесту и вот теперь 
нашел ее: ты моя невеста!

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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одной деревне жил казак с женою. Жили они 
очень бедно, подчас и есть было нечего. Вот 
раз жена и говорит мужу: «Что ты все сидишь 

дома? Пойди куда-нибудь да заработай хлеба!». Не хо-
телось ему идти, да делать нечего, и пошел он в поле. 
Идет, смотрит: люди молотят горох. Он подошел к ним, 
поздоровался. «Бог на помощь! – говорит, – не надо ли 
вам рабочего?». «Надо, – ответили молотильщики, – 
иди, бери и становись молотить с нами».

Стал казак работать, но работал так плохо и лени-
во, что хозяева за три дня дали ему только три горсти 
гороху. Взял он горох в карман и пошел на мельницу 
смолоть. Смолол горох, высыпал муку в чашку, поста-
вил на голову, идет домой и поет: «Сварю жинке горо-
хова киселя, чтобы жинка была весела».
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Вдруг откуда ни возьмись ветер и свалил чашку с 
головы. Чашка разбилась, и ветер муку всю развеял. 
Заплакал казак и пошел дальше. Пришел домой и рас-
сказал жене про свое горе. Жена давай его ругать на 
чем белый свет стоит, а потом еще схватила ухват да 
и давай ухватом крестить. Бьет, а сама приговаривает: 
«Вот тебе, дурак, наперед будь умнее! Ты взял бы чаш-
ку в руки, тогда бы мука была цела».

Отколотила и прогнала со двора. «Ступай, – гово-
рит, – к старосте и пожалуйся на ветер, а не пойдешь, 
так и домой не ходи».

Нечего делать, пошел он к старосте, идет и плачет, 
всю дорогу проплакал. Приходит и говорит: «Батюшка 
наш, староста, заработал я три горсти гороху, смолол 
и нес домой. Поднялся ветер, свалил чашку с головы 
и развеял всю муку. Теперь мне с женой нечего есть. 
Прикажи ветру, чтобы он отдал мне мою муку».

«Хорошо, – ответил староста, – я накажу ветер и 
прикажу бедных людей не обижать. А вот тебе крас-
ная сумка. Когда захочешь есть, скажи только: «Два 
из сумки!», и тебя сейчас накормят. А когда наешься, 
скажи: «Два в сумку!». И все тебе приберут».

Казак взял сумку, поблагодарил старосту и пошел 
домой. Только вышел из села, и захотелось ему узнать, 
правду ли староста говорил про сумку. Остановился и 
крикнул: «Два из сумки!». Выскочили два молодца и 
начали было расставлять кушанья и напитки. Он уви-
дел, что староста сказал правду, от радости не стал ни-
чего есть и крикнул: «Два в сумку!». И все было тут же 
прибрано, будто ничего и не было.

Казак взял сумку и пошел к жене. Идет по селу да 
и вспомнил, что как раз на пути живет его кума. «Дай 
зайду, похвалюсь куме, – думает мужик про себя, – 
да, кстати, угощу ее». Приходит к куме и говорит: 
«Здорова, кума! Садись-ка за стол, я тебя угощу». 
Кума села, а он как крикнет: «Два из сумки!». Тотчас 
выскочили два молодца и уставили весь стол кушань-
ями и напитками. Увидел, что уже всего достаточно 
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и говорит: «Довольно, два в сумку!» – и молодцев как 
не бывало.

Напился казак от радости пьяный и заснул, а кума 
его сумку и спрятала. Проснулся – нет сумки. Попла-
кал, потужил он, да делать нечего и пошел ни с чем к 
жене. Приходит домой, жена выбежала навстречу и 
спрашивает:

– Ну что, был у старосты?
– Был, – отвечает.
– Что же он тебе сказал?
– Да что? Он ветер наказал, а мне дал красную сум-

ку, да такую, что стоило только сказать: «Два из сум-
ки!» и тотчас подавались различные кушанья и напит-
ки. По дороге я зашел к куме отдохнуть, уснул, и сум-
ка пропала.

– Ах ты, дурак, дурак! – крикнула жена, схвати-
ла ухват и опять было поколотила мужа, да он убежал. 
«Ступай опять к старосте, – кричит она ему вслед, – да 
выпроси другую сумку, не то я тебя насмерть заколо-
чу».

Казак пошел и рассказал старосте про свое горе. 
Староста дает ему зеленую сумку. Вышел казак в поле 
и захотелось ему опохмелиться. Не успел он сказать: 
«Два из сумки!», как выскочили двое с кнутами и да-
вай крестить несчастного. Чуть было не засекли до 
смерти, насилу он вспомнил сказать: «Два в сумку!». 
Тогда только перестали сечь и спрятались. Казак 
кое-как поднялся, взял сумку и пошел к куме.

Увидела кума другую сумку, кинулась к куму и на-
чала целовать:

–А ну-ка, куманек, угости меня из твоей сумки!
– Можно, – говорит тот и крикнул: «Два из сумки!». 

Выскочили два молодца и давай куму стегать кнутами. 
Уже стегали, стегали, настегали ей бока, сколько влез-
ло.

– Довольно, довольно, больше не хочу, – кричит 
кума, а они знай крестят ее. – Помилуй, кум, пощади!

– Отдашь красную сумку, так оставлю. 
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Кума бросила ему сумку, он крикнул: «Два в сум-
ку!» – и молодцев как не бывало. Взял он обе сумки и 
пошел домой. Приходит и говорит жене: «Ну, вот те-
перь у меня две сумки».

– Ну что же в них есть? – спросила жена. – Угости 
меня сначала, тогда и говори, в чем дело.

Казак взял зеленую сумку и сказал: «Два из сум-
ки!» выскочили два молодца и давай стегать жену. 
Всыпали ей, сколько влезло, били до тех пор, пока он 
их не остановил. Взял потом он красную сумку, крик-
нул: «Два из сумки!», и два молодца подали кушанья и 
напитки.

С тех пор муж и жена стали жить хорошо: всякий 
раз, как жена начинала мужа ругать, стоило ему пока-
зать зеленую сумку, и она сейчас же переставала.

Записал учитель Наурского станичного училища 
Василий Пятирублев,

станица Наурская Грозненского округа 
Терской области
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I
оселился в станице цыган 
со своею семьей и задумал 
подружиться с богатым 

казаком. «Все, глядишь, иной раз из 
беды выручит», – думал он.
А тут, кстати, и случай подходящий 

приспел: сын у него родился.
Вот он и пошел к богатею, шапку снял перед ним и 

низенько поклонился.
– Будь отцом-благодетелем, добрый человек, окре-

сти у меня мальчишку, – говорил он, не переставая 
кланяться.

Понравились богатею эти поклоны, и пошел он в 
кумовья к цыгану.

Прошло после крестин три дня, наведался цыган к 
богатею, а тот в саду около ульев возился.

– Здоров, дорогой куманек, помогай Господь рабо-
тать! – весело проговорил цыган.

– Спасибо, кум, – ответил казак. – Ну, как пожива-
ет мой крестничек?

–Что ему делается: скачет – прыгает!
– Ну?! – удивился и не поверил казак. – Ведь ему 

всего-то отроду три дня...
– А что ж из того? У нас дети растут быстрее травы, 

дорогой куманек.
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«А, пожалуй, и верно, – подумал казак, – ведь цы-
гане – народ особенный»...

А цыган продолжал:
– И такой-то мальчуганчик вышел славный: пол-

ненький, розовенький, точно яблочко румяное, и все 
лопочет, и все лопочет...

– Что же он лопочет?
– А господь его ведает, нешто разберешь? Орет во 

все горло: «Дай миеду, дай миеду». А что такое этот са-
мый «миед» – и не поймешь!

– Эх, чудак-человек! – воскликнул казак. – Да ведь 
мальчик медку захотел покушать! Ах, господи, боже 
мой...

Выломал он сот, положил в ведерко и подал цыга-
ну.

– На вот, отнеси ему – пусть кушает на доброе здо-
ровье...

– Спаси тебя Христос, – сказал цыган. – Пойду, 
заткну глотку медом твоему крестничку...

У шел он, а казак раздумался о цыганской поро-
де: «Ишь, народец какой: гляди, мальчишка через 
год-другой уже и помощником отцу будет, не то что у 
нас: когда-то его выкормишь, выходишь, да когда он 
вырастет... И столько-то с ним маеты наберешься!»

Поел цыган мед и на другой день явился к куму, но 
уже с большим ведром.

– Здорово, милый куманек!
– Будь здоров и ты, – отвечал казак, поглядывая на 

ведро. – Ну, как крестничек поживает?
Цыган и рукой махнул.
– Эх, кум, и не спрашивай: это не крестник, а нака-

зание господнее, вот что я тебе скажу!
– А что такое?
– Да как же, кум! Ведь с утра до вечера орет и 

орет: «Дай меду-ду-ду!» А что это за штука и не раз-
берешь...

– Неужели же не догадался, кум, что мальчик мед-
ку просит?
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– Вот тебе крест-образ, куманек, не догадался!
Опять наложил казак меду в ведро.
– На, кум, – сказал он. – Пусть кушает крестни-

чек...
– Истинный ты благодетель, куманек, – прогово-

рил цыган и побежал домой.
«И хитрая бестия этот кум! – подумал казак. – Ведь 

этак-то он весь мед перетаскает у меня. Постой же, 
приятель, я тебя ублаготворю!»

И в тот же день перевез он пчел в степь на пасеку, 
а один улей с самыми злыми пчелами пристроил на 
яблоне и ждет цыгана.

А тот через три дня притащился снова и уже не 
ведро, а цыбарку, из которой лошадей поят, при-
нес.

«Эк разлакомился!» – подумал казак.
– Жив ли мой крестник? – спросил он.
–Эх, кум дорогой, – вздохнул цыган и чуть не за-

плакал. – Кажется, мне одно остается: завязать глаза, 
да бежать куда попало!

– А что такое случилось?
– Помилуй, благодетель, твой крестник бунт 

устраивает! С утра и до самой поздней ночи только 
одно и вопит: «Дай медочку!» А я разве знаю, что та-
кое значит «медочек?» Если сказать медь, то как буд-
то бы и не похоже...

– Ну, что там не похоже! – засмеялся казак. – Меду 
просит крестник. Только вот что, кум: мне некогда, а 
ты уж сам выломай столько сотов, сколько тебе угодно 
будет. Возьми лестницу и полезай на дерево, но смо-
три, в случае чего не ругай пчелок: грешно, ведь они 
божьи работницы.

Обрадовался цыган: «Вот, мол, когда я до меда 
дорвусь: своя рука – владыка!»

Приставил лестницу к яблоне и полез.
Начал он добираться до улья, а пчелы так и кру-

жатся вокруг него, жужжат. Он же отмахивается от 
них рукой, приговаривает:
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– А ну вас, пчелки, к богу! Кши, кши, милые пчел-
ки!

А как начали пчелки жалить его и в голову, и в 
лицо, и в руки, не вытерпел он и стал ругаться:

– Чтоб вас черт побрал! Кши, нечистая сила, угомо-
ну на вас нет!

И не до меду тут уже было, впору самому поскорее 
слезть с дерева. Стал он спускаться, не смотрит вниз и 
все от пчел отмахивается. Казак же тем временем при-
нял от дерева лестницу.

Спустился цыган до полдерева, хотел поставить 
ногу на лестницу, думая, что она по-прежнему сто-
ит на старом месте, сорвался и загремел вниз. Цы-
барка попала ему под бок, и почти в лепешку смял 
он ее.

– Ой-ой! Ох, господи! Ох, владыко милосердный! – 
завыл он и подняться с земли не может.

Побежал к нему казак.
– Что с тобой, куманек?
– Ох, кум, упал я, сорвался с дерева...
– Вижу, что упал, да как тебя угораздило-то? Уж не 

ругал ли ты пчел?
– Ох, кум, грех на моей душе – ругал... Ох, госпо-

ди...
– Эх, говорил же я тебе: не ругайся! Не послушал – 

сам виноват...
– Вижу, кум, что сам виноват, но зачем же лестни-

цу от дерева ты убрал?
– Да разве же я убирал ее! Я и близко не подходил к 

ней. Может быть, она сама ушла...
Волком посмотрел цыган на казака, поднялся и по-

шел домой, и охая, и прихрамывая.
II

Как-то поставил цыган на ночь в реке крючки и 
поймал большого сазана. Взвалил его не плечо и поспе-
шил домой.

«Вот-то обрадуются жена, дети», – думал он доро-
гой.
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Проходил он мимо станичного правления и услы-
шал, что кто-то зовет его. Посмотрел – атаман станич-
ный с писарем стоят у раскрытого окна.

– Эй, цыган, остановись на минуту! – крикнул ата-
ман.

– Чего изволите, господин атаман? – спросил цы-
ган, а в душе уже заранее попрощался со своим саза-
ном: «Эх, пропала моя рыбка – сожрут ее проклятые 
хапуги».

– Что это, – говорил атаман, – кажется, господь 
тебе добычку послал? А?

– Послал, господин атаман, – отвечал цыган, а сам 
норовил дать тягу.

– Если послал, – продолжал атаман, – то где же 
твоя совесть делась?

– Ах, Карп Данилович, – сказал писарь, – кого вы 
про совесть спрашиваете? Ведь известно, что цыган 
свою совесть давно потерял...

Больно было цыгану слушать такую напраслину.
– Зачем обижаете меня, господин писарь, – ска-

зал он. – Совесть у меня цела, и я угостил бы вас са-
занчиком, да беда моя – плохо я живу, нет у меня ни 
маслица, ни других приправ, самое главное – нет чи-
хиря...

– Об этом не беспокойся, мой дружочек, – зас-
меялся атаман. – Ступай к своему куму-казаку и ска-
жи ему, чтобы он распорядился насчет закуски, чтобы 
уха была, да и жареное, а мы скоро будем...

– Слушаюсь, господин атаман, – отвечал цыган, 
а сам чуть не взвыл. Но делать нечего: атаман – на-
чальство, и ублажать его, хочешь – не хочешь, при-
ходится.

Пришел он к куму, бросил сазана на лавку и пере-
дал распоряжение атамана. А кум и рад: такой важный 
гость у него будет.

Засуетилась жена казака и живо закипело дело у 
нее в руках: изжарила она сазана, ухи наварила, на-
крыла стол и ждет гостей.
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А гости уже входят в хату.
– Рады не рады, а принимайте, – говорит атаман 

посмеиваясь.
– Помилуйте, господин атаман, – воскликнул хозя-

ин, – за особое удовольствие почту.
– Милости просим, дорогие гостечки, – говорит хо-

зяйка.
– Милости просим, – бормочет цыган, а в душе на-

зывает атамана и писаря обжорами.
Сели гости за стол, выпили чихиря и принялись за 

сазана, а цыган не садится.
– Ты чего же? – сказал ему атаман. – Садись...
Но цыган стал ломаться.
– Помилуйте, – сказал он, – как можно с такими 

важными особами...
– Э-э, брось это, – перебил его атаман. – В хорошей 

компании можно и без чинов.
Сел цыган и приналег на чихирь и сазана, а писарь, 

подвыпив, стал расспрашивать его, как он рыбу пой-
мал.

– Ты каким же это средствием заполучил добычу? – 
спросил он. – На крючок, видно, попалась?

Цыгану не до разговоров: он полон рот сазаниной 
набил и жевал с трудом, а когда он прожевал, хлебнул 
чихирю и сказал:

– Сазана я не ловил, а подарил его мне речной дух. 
За твою, говорит, добродетель, Сидор, благословляю 
тебя рыбой...

– Ну, полно тебе врать-то! – засмеялся атаман.
– Да, – подтвердил писарь, – от речного духа не по-

лучишь! Хе-хе!
– А я так полагаю, господа, что и речного духа нет 

на свете, – сказал хозяин.
– Не скажи этого, дорогой куманек, – проговорил 

цыган. – Я и сам раньше не верил, а пришлось пове-
рить. И одно жаль, что я цыганской породы, а будь я 
русской – быть бы мне богачом...

– Как так, кум?!
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– А вот как: дал мне дух сазана и спрашивает: «Хо-
чешь, Сидор, посмотреть на одну штучку?» – «Отчего 
же, говорю, не посмотреть?». И показал он мне столько 
золота, что и в большой котел не заберешь. Я было хо-
тел набить им карманы, да он не позволил. «Этот клад, 
говорит, положен казаком, казаки и должны взять его. 
А ты, если хочешь, бери вот эти камни». И показал он 
мне самоцветные камни... А на что они мне? «Я не дев-
чонка, – говорю, – чтобы играть этими камешками». – 
«Ну, говорит, дело твое. Ступай себе домой, а ежели 
понадобится рыбки, то приходи, но помни – приходи 
до петухов, потому что, как только прокричат они, мне 
уж надо прятаться в воду...» И, уходя, взял я один ка-
мешек да потерял дорогой...

– Эх, дурак, дурак! – воскликнул писарь. – Да зна-
ешь ли, что эти камни дороже золота! За одну горсточ-
ку их можно всю станицу купить. Эх ты, чудородие 
эфиопское, и больше ничего!

– Ну, ладно, что попусту ругаться, – сказал ата-
ман. – А ты вот что, Сидор... того... как тебя по батюш-
ке величают?

– Поликарпычем, господин атаман...
– Вот что, Сидор Поликарпович, укажи нам это 

место, где золото лежит? А?
– Отчего же? Я с милой душой готов, потому что 

могу вызвать речного духа, но только есть одна зака-
вычка.

– А какая?
– Да, видите ли... Дух просил меня, чтобы я принес 

ему окорок, штуки три кур, да пшена полпуда...
– Это же на что ему?
– «Надоело, – говорит, – Сидор, есть рыбу – хочется 

мясного…» Ну я, признаться, пообещал ему доставить, 
да только где же я возьму? В доме-то у меня беднота... 
А если я приду без окорока, то быть беде.

– Ну, это дело поправимое, – сказал кум, – все это 
я могу дать. Жена, приготовь там все, что требуется. 
Только, смотри, кум, чтобы твое слово было верно.
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– Мое слово золото, – отвечал цыган.
Взял он окорок, пшено, пару кур и сказал:
– Ну, вы, господа, посидите, я пойду ублаготворю 

духа – пусть ест: сытый-то он добрее будет. Потом за 
вами приду…

Отнес он свою добычу домой, а вечером опять при-
шел к куму.

– Ну, господа, – сказал он компании, – идем, толь-
ко уговор: песен не петь и не ругаться – дух этого не 
любит.

Пришли на речку. Посадил он трех приятелей на 
берегу около камышей.

– Вы сидите и ждите, а я пойду вызывать духа, – 
сказал он, сел на каюк, проплыл вверх по реке и при-
стал к берегу. Набрал он толстых палок, камней, наки-
нул на себя простыню, которая была спрятана у него 
под бешметом, и стал подходить к тому месту, где оста-
вил кума, атамана и писаря.

Увидели его приятели и испугались.
– Дух, – прошептал кум и задрожал.
– А почему он белый? – спросил писарь, щелкая зу-

бами.
– Должно быть, так полагается, – проговорил ата-

ман, посматривая, в какую бы сторону дать ему стре-
кача. – Смотрите, братцы, не робейте... Ишь, остано-
вился.

Вдруг что-то с шумом пронеслось в воздухе, и тол-
стая палка ударила писаря.

– А-а... Ах, батюшки! – взвыл писарь, хватаясь ру-
кой за бок. – А-ах, родимые!

– Не кричи! Что разорался? – сердито сказал ему 
атаман, но тотчас сам почувствовал сильный удар в 
спину. – Ах, чтоб тебе провалиться в преисподнюю! – 
вскричал он, вскакивая и собираясь бежать.

– Караул! – завопил кум, которого что-то хватило 
очень больно по голове. – Бежим, братцы! И кинулся 
он в камыши, а за ним – атаман и писарь.

Притаились они и ждут, что дальше будет.
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 А дух подошел к камышам и, как голодный волк, 
принялся выводить заунывным голосом:

– Ау-у-у-у… ау-у-у.
– Ишь, развылся! – прошептал атаман. – Видно, 

цыганская образина чем-нибудь не угодил ему, вот он 
и срывает на нас свое зло...

– Анафема, – сказал кум, ощупывая шишку на го-
лове.

– А знаете что, господа, – зашептал писарь. – Ведь 
дух-то до петухов будет караулить нас, и давайте обма-
нем его: начнем кричать по-петушиному, он подумает, 
что настало утро, и уйдет.

– Ты кричи петухом – у тебя голос звонкий, – ска-
зал атаман писарю, – а я буду курицей кудахтать.

– А я по-собачьи стану лаять, – проговорил кум, по-
чесывая на голове шишку. – Может, он и собак тоже 
боится. Ну, начинайте братцы.

– Ку-кареку-у-у! – затянул писарь действительно 
звонким голосом.

– Куд-кудах... куд-кудах! – надрывался атаман.
– Гав-гав... гав-гав! – заливался кум.
А дух перестал выть, изловчился и пустил в камы-

ши палкой, которая угодила атаману по шее. Потом 
полетели в камыши и камни.

И, как звери, стали шарахаться приятели, то в 
одну сторону, то в другую, увязая по колени в тине. 
А камни и палки продолжали лететь на них. И до 
рассвета гонял их дух по камышам. Наконец атаман 
совсем потерял терпение и пошел на отчаянность.

– Что это такое, в самом деле?! – вскричал он. – 
Когда же конец будет?! Идем, братцы, нас трое он 
один. Все равно семь смертей не бывать, а одной не 
миновать!

– Идем! – крикнул писарь, а кум тяжело вздох-
нул.

– Вот если бы ружье было при такой оказии, – про-
говорил он.

– Ну, братцы, разом! – сказал атаман. – Ура-а!
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– Ура-а-а! – подхватили писарь и кум, выбираясь 
из камышей.

А дух сдернул с себя простыню и без оглядки побе-
жал в станицу.

Выбрались из камышей приятели, все облеплен-
ные тиной, и не было видно на них, что называется, ни 
кожи, ни рожи.

Осмотрелся атаман – духа нигде не было.
– А-а... – проговорил он и засмеялся. – Видно, ис-

пугался молодецкого «ура».
– И задал лататы! – подхватил писарь, заливаясь 

смехом, задергал бородкой, на которой закачался ку-
сочек глины, прилипшей к волосам.

– Не выдержала нечистая сила дружного натиска, – 
проговорил кум, ощупывая на голове шишку, которая 
все увеличивалась и увеличивалась.

– Однако же он погонял нас изрядно, – заметил ата-
ман, осматривая свою запачканную черкеску.

– Что ж, – возразил писарь, – ночью кого угодно 
можно испугать, если начать палками да камнями 
швырять.

– Да, – подтвердил кум. – Другое дело, если бы 
он поступил по-благородному, а то – что это такое: ни 
слова не говоря, бац палкой! Однако, куда же девался 
кум-цыган? – проговорил он задумчиво.

– А кто ж его знает, – отозвался писарь, – может, 
дух открутил ему голову...

– Э-э, – возразил кум, – не говорите этого: цыган-
ская порода хитрая, не даст себя в обиду. А что, госпо-
да, как вы думаете: уж не цыган ли выкинул эту шу-
тейку? А?

– Не думаю, – сказал атаман, – потому у цыгана 
ума на это не хватит, а потом, и хвоста рыбьего у него 
нет.

– Действительно, – поддакнул писарь, хотя и не 
видел хвоста у духа. – Тут не цыганом пахнет, тут 
дело, по моему мнению, касается водяного царст-
ва.



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

322 

– Хм... хм... – произнес кум и подумал: «Врете вы 
оба. А я так полагаю, что это куманек, чтобы он издох, 
за сазана отомстил нам».

А заря уже начала заниматься, становилось все 
светлее и светлее.

– Что ж мы, господа, стоим? – воскликнул ата-
ман. – Пора и до дому, пока бабы еще не погнали ско-
тину на степь, а то будет стыдно идти...

И все трое не пошли, а кинулись бежать домой, про-
брались в свои хаты и при помощи своих ругавшихся 
жен обмылись, обсушились и легли соснуть часок-дру-
гой.

Выспался кум и отправился проведать цыгана. Во-
шел в хату и увидал его лежащего на кровати; голова 
его была обмотана тряпками, и сам он охал.

– Жив? – спросил его казак.
– Жив-то, жив, – отвечал цыган, – да не можется 

мне: вчера дух бока намял.
– За что же?
– Да что, кум! Окорок говорит мал, куры худые... 

А я тут причем? Что мне дали, то я и отнес.
Осмотрелся казак, увидел окорок, который висел 

на гвозде, на стене. Глянул на него: окорок оказался 
тем самым, который он дал цыгану для духа.

– А этот окорочек, кум, откуда у тебя? – спросил 
он.

– Какой? Этот, что ли?
– Да какой еще? Ведь один же окорок... Откуда он 

у тебя?
– А это жена нынче на базаре купила... утречком 

купила...
– Полно врать-то! Ведь я вижу – окорок тот самый, 

который я дал тебе вчера.
– Ну, кум, вижу, надо тебе правду сказать.
Действительно, окорок тот самый. Видишь ли, 

кум, как принес я его духу, осмотрел он его приню-
хал... «Что же, говорит, такой маленький? Тут мне и 
позавтракать не хватит»... Да как шваркнет его оземь. 
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Ну, думаю, не пропадать же добру... Взял и принес до-
мой... Хотел было тебе отнести, да подумал, что после 
того, как дух подержал его в своих лапах, ты и не при-
тронешься к нему. Ну, а у меня все сойдет, потому наш 
обычай этого не разбирает.

Покачал казак головой и проговорил:
– А посмотрю я на тебя, куманек: бо-ольшая же ты 

скотина!
И вышел он из хаты, сильно хлопнув дверью.
А цыган весело засмеялся.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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некотором царстве, в некотором государстве 
жил один царь. У него было три дочери. У это-
го царя был «несчастный» сад: как только кто 

входил или въезжал в него, сию же минуту поднима-
лась сильная буря, и попавшего в сад уносило неиз-
вестно куда. Прежде было много охотников ходить в 
этот сад, а потом, когда ни один из ходивших оттуда не 
вернулся, о саде и вспоминать боялись.

Когда у царя выросли дочери, стали невестами, 
старшая дочь просит у отца позволения поехать в сад. 
Царь и царица и просили, и плакали, чтобы она не ез-
дила в сад, но не соглашается дочь, говорит: «Хоть и не 
пустите, все равно пойду, хоть умру».

Тут царь приказал ей одеться в самую лучшую оде-
жду, посмотрели на нее в последний раз и отправили в 
сад. Только царевна въехала в сад, как поднялась буря 
и унесла ее.
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Царь с царицей поплакали-поплакали, искать не-
где; стали уж понемногу и забывать дочь, как через год 
просит отца вторая дочь, чтобы он тоже отпустил ее в 
сад. Царь и царица стали говорить, что и сестра ее про-
пала в саду. Но дочь плакала и просила до тех пор, пока 
ее не отпустили.

Одели ее в самую лучшую одежду, посадили в золо-
тую карету и отправили в сад. Как доехала она до сере-
дины сада, поднялась сильная буря и унесла ее.

Через год третья дочь плачет – просит, чтобы ее 
отпустили посмотреть сад и попытать счастья: может 
быть, она и останется.

Царь с царицей не соглашаются ее отпустить – го-
ворят, что и так две дочери пропали, а если и она про-
падет, то им уж не будет никакого утешения в жизни. 
Но дочь говорит: «Если меня не отпустите, то я с горя 
умру».

Царь собрал всех своих сенаторов на совет. Те при-
думали сделать железную кровать, положить на нее 
царевну, приковать ее к кровати и покрыть пологом 
железным, только оставить отверстие для дыхания. 
И поставить это в саду, в комнате с двенадцатью желез-
ными дверями, и замкнуть каждую дверь двенадцатью 
железными замками. Так и сделали: отвезли царевну в 
сад и заперли.

Ночью поднялся сильный вихрь: прилетел змей о 
двенадцати головах, выбил все двери, подхватил ца-
ревну вместе с кроватью, поднялся на воздух и поле-
тел. Но кровать была тяжелая, и змей очень высоко 
подняться не смог – кровать касалась верхушек высо-
ких дерев и все верхушки поломала.

Царь и царица после исчезновения третьей дочери, 
чуть было не ослепли от слез: так они плакали.

***
Недалеко от этого царства было другое, и у царя 

того царства был сын, Иван-царевич. Услышал он о 
пропаже царских дочерей и захотел отыскать их; на-
дел он плохонькую одежу и пошел в соседское царство. 
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Прибыл он в город, где жил царь. Здесь он зашел на 
двор к самой бедной старухе, подошел к окну и гово-
рит: «Пусти, бабушка, переночевать». Он назвался 
портным.

Старуха пустила царевича, собрала ужинать и за 
ужином разговорилась с гостем о том, о сем и о пропа-
же царских дочерей. Иван-царевич и говорит ей: «Ты, 
бабушка, сходи к царю и скажи ему, что я берусь оты-
скать его дочерей».

Старуха, поужинав, легла спать, но ей не до сна: 
ждет не дождется утра, чтобы пойти к царю и сказать, 
что нашелся человек, который берется отыскать его 
дочерей. Думает, конечно, старуха, что царь наградит 
ее за известие.

Рано утром старуха побежала к царю с известием. 
Царь обрадовался и тотчас поехал со старухой к ней 
домой за мнимым портным; царь увез его во дворец, 
спросив: «Правда ли, что ты берешься отыскать моих 
дочерей?»

Иван-царевич подтвердил, что это правда. «Что 
нужно – бери все, только отыщи моих дочерей», – при-
казывает царь.

Иван-царевич потребовал, чтобы дали ему трех 
молодых генералов в помощники, подзорную трубу и 
провианта на три года для четырех человек. Царь ис-
полнил это требование, и Иван-царевич со своими по-
мощниками пошел в путь-дорогу.

Как шли они мимо «несчастного» сада, Иван-ца-
ревич заметил в подзорную трубу, что верхушки у де-
ревьев посломаны. Вот он со спутниками и отправился 
по тому направлению, как были сломаны верхушки. 
Шли они в том же направлении два с половиной года и 
наконец пришли к проходу в подземное царство; оста-
новились они недалеко от отверстия.

Иван-царевич и говорит: «Нас четверо, и мы долж-
ны сегодня ночь не спать, а по очереди караулить про-
ход. Я буду последний стоять на часах». Поставил он 
часовым одного генерала, а сам с двумя ушел играть в 



НЕСЧАСТНЫЙ САД

327 

карты – играет и думает, как бы часовой не заснул, – 
бросил он карты, сменил часового, приказал генера-
лам играть в карты, а сам стоял всю ночь на часах за 
всех.

В самую полночь он увидел, что вылетел из прохо-
да сначала змей о двенадцати головах, потом змей о де-
вяти головах и следом змей о шести головах. Утром он 
подошел к товарищам и видит, что они сидят и все в 
карты играют. Он и говорит им:

– Вы дремали за картами, ничего во сне не видели?
– Ничего, – отвечают ему.
– А я, как начну дремать, так мне все работа снится.
Те его спрашивают:
– Какая же работа?
Он им и говорит:
– А вот закусим, выпьем хорошенько и пойдем в 

лес лыко драть да канат вить.
Так и сделали. Лыко драли, драли они целый ме-

сяц; затем навили из него веревок и свили из них ка-
нат. Иван-царевич и говорит своим помощникам: «Не-
сите канат к проходу в подземное царство». Те взялись 
было за канат, но не могли его поднять.

Тогда Иван-царевич сам поднял канат, донес его к 
проходу, один его конец привязал к себе у пояса и гово-
рит генералам: «Поклянитесь ждать меня здесь шесть 
месяцев. Если я за это время не вернусь, то можете 
идти к царю и сказать, что я пропал. А если через 6 ме-
сяцев я дерну канат, тогда тащите: значит, я выручил 
царских дочерей».

Генералы съели по горсти земли и поклялись ждать 
его шесть месяцев, а потом, в случае его смерти, идти к 
царю и сказать, что нужно. Ивана-царевича опустили 
в проход.

***
Вот и пошел Иван-царевич искать царских доче-

рей по подземному царству. Заходит он в одну землю 
и видит: сидят там в одном городе все портные и шьют. 
Спрашивают они Ивана-царевича: «Что он, по воле 
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или по неволе к ним попал?» Иван-царевич говорит: 
«Не все ходят по неволе, заходят и по воле».

Они стали сожалеть, что он зашел в подземное цар-
ство, потому что из него никто не выходил. Иван-царе-
вич и говорит: «А может быть, я выйду и других выве-
ду». Потом спросил их, не знают ли они, где находятся 
царские дочери. Портные рассказали ему, что царские 
дочери унесены змеями и что каждая живет в своем 
дворце. Затем дали ему клубок ниток, велели бросить 
клубок впереди себя: куда клубок покатится, туда ему 
идти. Иван-царевич так и сделал.

Долго клубок катился и наконец остановился у 
одного дворца. Дворец был очень красивый: такого 
Иван-царевич не видел на земле. Взошел он на крыль-
цо, а на крыльце стоит красивая женщина – умывает-
ся: это была царевна, старшая дочь того царя.

Увидела она Ивана-царевича и спрашивает: «За-
чем ты пришел сюда, добрый молодец? Видно, тебе 
жизнь надоела? Как ты сюда попал: по воле или по не-
воле?» Иван-царевич отвечает ей: «Не все ходят сюда 
по неволе, – приходят и по воле – других выручать из 
неволи».

Она спрашивает у него: «Кого же ты пришел вы-
ручать?» Он рассказал ей от кого, как и зачем попал 
сюда, только промолчал о себе, кто он. Обрадовалась 
царевна и говорит ему: «Жаль мне тебя, добрый моло-
дец, – как бы тебя не разорвал мой муж – шестигла-
вый змей; но делать нечего, заходи в комнату – я тебя 
спрячу».

Иван-царевич зашел в комнату, а в комнате, у пра-
вой и у левой стены, в углах стоит по кадушке воды: 
у правой – сильная вода, а у левой – бессильная. 
Иван-царевич спрашивает у царской дочери, что это 
за вода стоит в кадушках? Она объяснила ему. Тогда 
он подошел к кадушке с сильной водой, взял корец, 
почерпнул воды, выпил и почувствовал в себе силу; 
потом кадушку с сильной водой поставил на место 
бессильной, а кадушку с бессильной на место силь-
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ной. Тут он спрашивает у царской дочери: «Где лежит 
меч-кладенец?» Она подала ему меч и посадила его за 
печь.

Только Иван-царевич уселся за печью, как подня-
лась сильная буря, раздался гром, пошел дождь: это 
прилетел шестиглавый змей, ударился о косяк и стал 
человеком.

«Что это русским духом мертвит?» – спрашивает 
он у жены; а она ему отвечает: «Это ты все по свету 
гулял и набрался русского духу, мне и то слышен за-
пах».

Муж-змей кинулся в правый угол, напился воды, 
потерял силу и лег на кровать. Иван-царевич вылез из-
за печи и бросился к нему, а на кровати уж не человек, 
а шестиглавый змей лежит; Иван-царевич размахнул-
ся и сразу отрубил ему все шесть голов. Так одна царев-
на была спасена от змея. Теперь спрашивает Иван-ца-
ревич у нее: «Где твоя вторая сестра?» Она подала ему 
клубок ниток и говорит: «Брось его впереди себя – куда 
он прикатится, там и сестра моя». Иван-царевич так и 
сделал.

***
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-

ется…
Дошел наконец Иван-царевич до одного двор-

ца: клубок остановился. Дворец этот был еще лучше 
прежнего. Зашел Иван-царевич на двор и видит, что 
на балконе стоит красивая женщина – умывается. Он 
взошел на крыльцо; она увидела его и спрашивает:

– Ты как сюда попал, добрый молодец, – по воле 
или по неволе?

– Не все сюда попадают по неволе, ходят и по воле – 
других выручать из неволи: я пришел выручить тебя, – 
сказал он ей в ответ.

Обрадовалась царевна и вместе с тем испугалась, и 
говорит Ивану-царевичу:

– Жаль мне тебя, добрый молодец, – прилетит мой 
муж, девятиглавый змей, – разорвет он тебя.
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– Не бойся, – говорит Иван-царевич. – Я твою се-
стру уж выручил.

Царевна провела его в комнату. Здесь, как и у пер-
вой царевны, Иван-царевич напился сильной воды и 
переставил кадушки. А царевна дала ему меч-кладе-
нец и спрятала его за печь.

Только он сел туда, как прилетел змей, ударился 
о косяк, стал человеком и говорит: «Что это русским 
духом мертвит?» Царевна отвечает ему: «Это ты все 
рыскал по белу свету, набрался русского духу, и мне 
даже слышно». Муж царевны тогда напился в правом 
углу бессильной воды, совсем потерял силу и лег на 
кровать. Иван-царевич кинулся к нему, а уж вместо 
человека лежит змей. Он сразу отрубил ему все девять 
голов. Так спас Иван-царевич от змея и вторую сестру. 
Тут он спрашивает царевну:

– Как я могу найти и младшую вашу сестру?
И эта царевна, как и старшая, дала Ивану-цареви-

чу клубок ниток.
– Куда он прикатится, там и есть наша младшая се-

стра, – сказала она, – да только вряд ли ты, добрый мо-
лодец, освободишь ее: у ней муж – о двенадцати голо-
вах змей, и свекор тоже о двенадцати головах, слепой; 
свекор-то закован сыном в подвале за двенадцатью же-
лезными дверями, на двенадцати железных замках.

Иван-царевич говорит ей:
– А может, и выручу; ты ожидай меня: я и первой 

сестре сказал – как выручу третью, зайду за ней и за 
тобой и выведу вас на белый свет.

Взял Иван-царевич клубок, кинул его впереди себя 
и пошел.

***
Клубок долго катился и наконец остановился перед 

хрустальным дворцом. Дворец до того был красив, что 
Иван-царевич чуть было не ослеп. Зашел он на двор и 
видит, что на балконе стоит красавица, каких он и не 
видывал еще. Он вошел на крыльцо; она стояла – умы-
валась. Увидела она его и спрашивает: 
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– Ты зачем сюда пришел, добрый молодец, по воле 
или по неволе?

Иван-царевич говорит ей:
– Не все здесь по неволе, ходят сюда и по воле – дру-

гих выручать из неволи. Я пришел тебя выручить.
Она заплакала и говорит
– Напрасно ты пришел, – меня выручить трудно: 

муж мой – змей о двенадцати головах, да и свекор та-
кой.

Иван-царевич и говорит:
– Ничего, может быть, и выручу.
В комнате Иван-царевич напился сильной воды 

и переставил кадушки с водой, а царевна дала ему 
меч-кладенец и спрятала за печь.

Вдруг поднялась сильная буря: прилетел змей, 
ударился о косяк, стал человеком и говорит: «Что это 
у тебя русским духом пахнет?» Царевна отвечает ему: 
«Это ты летал по свету да набрался русского духу, я и 
то слышу». Он кинулся к кадушке с бессильной водой, 
напился, потерял всю силу и говорит: «Как я устал», и 
лег на кровать.

Иван-царевич вылез из-за печи и кинулся к нему, 
а он уж стал змеем. Иван-царевич размахнулся, уда-
рил мечом и отрубил девять голов: змей начал так 
сильно рычать и биться, что его отец услыхал гром и 
стук, рванулся на цепях и оборвал их шесть. Иван-ца-
ревич и говорит царевне: «Беги к свекру скорее. Если 
он спросит, что это за шум, ты скажи, что поднялась 
сильная буря, выворотила с корнем большой дуб, ко-
торый стоял у окна: этот дуб ударил-де о дворец и по-
бил все стекла; да возьми вилы железные, горячие. 
Когда свекор скажет: «Подыми мне веки вилами, я 
посмотрю, что делается», ты и коли вилами в глаза, а 
я приду тебе помогать».

Царевна взяла вилы и побежала в подвал, а 
Иван-царевич отрубил змею остальные три головы, 
взял меч и побежал в подвал. А змей-свекор уж вы-
бил шесть дверей. Царевна отомкнула первые двери 
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и вошла, а он ее спрашивает: «Что это за шум?» Она 
отвечает ему, как научил Иван-царевич.

«Возьми вилы, да подними мне веки, я посмотрю, 
что делается», – сказал ей свекор-змей; а царевна го-
рячими вилами как ширнет ему в глаза. Змей еще 
не успел опомниться, как Иван-царевич прибежал и 
убил его. Так и младшая царевна была спасена.

***
Теперь надо отправляться в путь-дорогу. Пошли 

они, но Ивану-царевичу стало жаль, что такого двор-
ца он не увидит на земле. Царевна догадалась, дала 
ему шелковый платок и говорит: «Махни им, я дарю 
тебе этот дворец». Иван-царевич махнул платком, и у 
него в руке очутилось золотое яйцо. Он спрятал пла-
ток и яйцо, бросил впереди себя клубок ниток и по-
шел с царевной ко второй сестре.

Закусили они там, взяли запасов в дорогу и 
пошли. А Иван-царевич жалеет, что больше не уви-
дит на земле такого дворца. Вторая царская дочь дала 
ему шелковый платок: он им махнул, и у него в руке 
очутилось серебряное яйцо. Завязал он его в платок и 
спрятал в карман. Затем Иван-царевич бросил клубок 
ниток впереди себя и пошел с обеими царевнами к их 
старшей сестре.

Как пришли сюда, закусили, отдохнули, взяли на 
дорогу запасов и отправились в путь. Ивану-царевичу 
жаль стало и этого дворца. Тогда царевна тоже дала 
ему шелковый платок: он тряхнул им, и у него в руке 
очутилось медное яйцо. Спрятал он и это яйцо в кар-
ман, и отправились они в путь-дорогу.

Долго они шли, наконец добрались до прохода, 
который вел из-под земли. Иван-царевич привязал 
к канату старшую царевну и дернул канат. Видят 
генералы, что дернули канат, обрадовались и побе-
жали тащить. Вытащили царскую дочь и говорят: 
«Вот невеста!» Старший прибавил: «Это – моя». Ка-
нат опустили, и Иван-царевич привязал вторую ца-
ревну и дернул канат: генералы вытащили вторую 
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царевну. Средний генерал и говорит: «Это моя невес-
та».

Наконец, Иван-царевич привязал третью царев-
ну, взял ее за руку попрощаться и снял с ее руки пер-
стень именной. Генералы по знаку вытащили и тре-
тью царевну; а младший из них сказал: «Это моя не-
веста».

Тут генералы порешили не вытаскивать Ивана-ца-
ревича, а сказать царю, что они сами спасли его доче-
рей, и попросить царя выдать царевен замуж за них, 
а про портного сказать, что он пропал и искать им ца-
ревен не помогал.

Пока они совет держали, времени прошло немало. 
Почуял беду Иван-царевич, сел на камень и думает 
себе: «Эх, как я глуп! Мне бы нужно привязать себя 
первым: вытащили бы меня, а уж я бы сам царевен 
вытащил. Это они оттого долго не вытаскивают меня, 
что советуются, верно, погубить меня».

Догадался, оказалось, Иван-царевич. Тогда он 
привязал к канату камень. Генералы видят, что канат 
дернули, а потому потащили, но дотащили до середи-
ны и разом отпустили: камень ударился оземь и раз-
бился вдребезги.

Генералы подумали, что Иван-царевич погиб те-
перь. Вот они и направились с царевнами домой к 
царю. Прибыли и сказали, что они выручили его до-
черей. Две старших дочери держали сторону генера-
лов – своих женихов, а младшая не согласилась идти 
замуж за третьего генерала: она любила Ивана-царе-
вича. Она и отцу говорила, что их спас портной, кото-
рого генералы бросили в подземелье. Царь, конечно, 
не поверил ей одной против пятерых, но все-таки от-
ложил свадьбу до тех пор, пока младшая дочь не со-
гласится выйти замуж за третьего генерала.

***
Иван-царевич, когда камень разлетелся вдребез-

ги, ударяясь оземь, сказал себе: «Верно, судьба мне 
здесь пропадать». Надел он на плечо ружье и пошел 
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скитаться по подземелью. Скитался он не день и не 
два, не месяц и не шесть, а ровно два года с полови-
ной. Весь он оборвался: от верхней одежи у него толь-
ко и осталось, что воротник да одна пола. Кормился 
он травой да землей, а стрелять боялся в чужой земле.

Раз был Иван-царевич в лесу. Шел сильный 
дождь, и ветер был до того холодный, а дождь круп-
ный и сильный, что Иван-царевич думал, что или 
дождь забьет его, или он от холода замерзнет. Сидит 
он под деревом и видит, что недалеко от него на вы-
соком дереве громадное гнездо. Он и говорит себе: 
«Влезу я на дерево, сяду в гнездо – может быть, там 
теплее».

Влез он на дерево и сел было в гнездо, а в гнезде 
три птенца Гриф-птицы, да так они жалобно пищат, 
что у Ивана-царевича слезы выступили из глаз. Он 
своей последней полой накрыл птенцов и обогрел их.

Когда перестал дождь, он слез с дерева и сел под 
то, где сидел раньше. Вдруг видит он – летит громад-
ная птица. Испугался Иван-царевич, прижался к де-
реву и сидит. Птица и спрашивает у детей:

– Как вы, деточки, спаслись от дождя да от хо-
лода? Вы сами не могли этого сделать, скажите мне: 
кто вас спас?

Они и говорят:
– Мы бы сказали, да боимся, как бы ты не съела 

нашего спасителя.
Гриф-птица говорит им:
– Глупые вы, дети, я буду благодарна целый век 

тому, кто вас спас.
Тут дети указали на Ивана-царевича. Гриф-птица 

подлетела к нему и спрашивает:
– Как ты попал сюда, добрый молодец, – по воле 

или по неволе?
Он и говорит:
– Сначала – по воле; а теперь сижу по неволе.
И рассказал ей, как он выручил царских дочерей 

и как его бросили генералы. Гриф-птица и говорит:
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– Хочешь, я тебя вынесу на белый свет?
Иван-царевич обрадовался:
– Как не хотеть!
– Ну, добрый молодец, ты должен заготовить 

мне провианта. У тебя, я вижу, есть ружье: набей 
ты дичи 12 бочек и налей воды 12 бочек и связывай 
бочку с бочкой; воду повесь на меня с правой сторо-
ны, бочки с дичью с левой стороны. Как я гляну на-
лево, ты отрежь кусок мяса и бросай мне, а гляну 
направо – воды корцем (сосуд для напитков в древ-
ности – ред.) плесни в рот, да так рассчитывай бро-
сать мясо, чтобы до места хватало, а то я тебя про-
глочу.

Иван-царевич набил дичи 12 бочек, налил воды 
столько же бочек, связал бочку с бочкой, нагрузил 
их на Гриф-птицу, взял нож и корец в руки, сел сам 
на птицу, и они полетели. Как глянет птица направо, 
он воды ей плеснет; глянет налево – кусок мяса бро-
сит.

Летели они три месяца, а света все еще не видать. 
Наконец, свет завиднелся далеко-далеко, как звез-
дочка, а мяса уж мало осталось. Гриф-птица и го-
ворит Ивану-царевичу: «Бросай мне мяса по фунту 
(старинная мера веса равна 409,5 граммов – ред.), а 
то еще далеко до места». Иван-царевич стал бросать 
по фунту, потом по приказанию птицы по полфунта, 
по четверти и по восьмой, а света все еще нет.

Вот и мясо кончилось! Что делать? Иван-царе-
вич отрезал у себя с ноги икру и бросил Гриф-пти-
це, потом отрезал и другую икру: она проглотила, 
вылетела на свет и опустилась на землю. Иван-царе-
вич слез; она его спрашивает: «Что это за мясо было, 
что ты бросал в последние разы? Очень уж вкусное!» 
Иван-царевич сказал, что он, лишь бы вылететь на 
свет, отрезал икры на ногах.

Гриф-птица велела ему лечь наземь, а сама отхар-
кнула икры и приложила их к ногам Ивана-цареви-
ча: они мигом приросли.
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Иван-царевич встал, поблагодарил Гриф-птицу за 
спасение свое и спросил, как ему попасть в царство к 
тому царю, у которого он спас дочерей. Гриф-птица и 
говорит: «Иди кругом – хотя пройдешь больше, зато 
жив будешь; а прямой дорогой пойдешь – никогда не 
дойдешь».

***
Иван-царевич отправился в путь. Долго он шел, но 

наконец пришел в тот город, где жил царь со спасен-
ными дочерьми. Иван-царевич зашел опять к той ста-
рушке, где в первый раз ночевал, и просится ночевать. 
Старушка впустила его в хату, поставила на стол, что 
было, и сели они ужинать. Она не узнала Ивана-царе-
вича: сильно он оборвался и похудел. Разговорились 
они со старушкой; Иван-царевич и спрашивает, что 
нового в их царстве.

Старушка говорит: «Пропали было у нашего царя 
три дочери в «несчастном» саду. Прошло немало време-
ни, как выискался один человек отыскать их: царь дал 
ему трех генералов в помощники. Пошли они все вме-
сте, – только человек тот пропал, а генералы нашли и 
привезли царских дочерей. Теперь они посватали за себя 
замуж: две старшие дочери согласны, а третья – нет. 
Царь же назначил все свадьбы вместе, и вот он все ожи-
дал, пока младшая дочь согласится, но она уверяет отца, 
что их спас другой человек, и что генералы бросили его в 
подземелье. Царь все-таки настоял на своем, принудил и 
младшую дочь идти замуж, и сегодня во дворце вечерин-
ка, а завтра будут венчать всех трех дочерей».

Иван-царевич и говорит: «А что, бабушка, можно 
мне пойти к царю на вечеринку?» Она отвечает ему: 
«Иди, батюшка, там много людей, и подарки раздает 
всем младшая дочь».

Иван-царевич поужинал и пошел во дворец, про-
теснился к балкону и встал. Выходит младшая дочь 
и несет на подносе подарки. Иван-царевич протянул, 
было, левую руку через перила – хотел взять себе пода-
рок, а придворные ударили его по руке.
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Вышла в другой раз царевна с подарками, но Ива-
на-царевича так же, как и в первый раз ударили по 
руке. Когда вышла она в третий раз, Иван-царевич 
протянул правую руку, а на той руке было царевнино 
кольцо! Она узнала кольцо, вскрикнула от радости. 
Подхватили Ивана-царевича под руки, завели в ком-
наты. Царевна позвала отца и говорит ему: «Вот наш 
спаситель, и кольцо мое у него!»

Царь позвал генералов, а те стали белее снега – ис-
пугались сильно. Царь приказал привязать генералов 
к конским хвостам и пустить по полю, а младшую дочь 
отдал замуж за Ивана-царевича.

Иван-царевич махнул шелковыми платками, и 
стало три дворца; один он отдал старшей царевне, дру-
гой – второй царевне, а в третьем живет сам с молодой 
женой.

Сказку записала учительница 
Бороздинского станичного училища Елена Бутова,

станица Бороздинская Кизлярского отдела 
Терской области
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одного мужи-
ка была хоро-
шая корова, 

на которую давно 
уже посматривал дья-

чок. Он давно бы своро-
вал ее, да боялся, потому что был трус. Вот он раз под-
говорил своего приятеля писаря, а писарь в свою оче-
редь подговорил старшину: дескать, в случае чего дело 
коснется, то заступник за него старшина. А старшине 
что? Кому его бояться? Всегда из воды сухим выйдет.

Вот дьячок с писарем сперли корову и привезли 
на двор к старшине. Живым манером они обработа-
ли корову: зарезали и шкуру сняли. Начали делить. 
Одну половину туши взял себе старшина, а другую 
писарь, дьячку же отдали они ноги да рога. Ничего 
не сказал им дьячок и пошел со двора старшины. Ки-
нулись на него собаки, он и бросил им коровьи ноги 
и рога: нате, мол, жрите последнее. Приходит он до-
мой и думает: «Постой же, подкую я вас, хапуги ана-
фемские!»

Наутро идет он к мужику и говорит:
– Что дашь? – скажу, кто у тебя корову украл.
– Дам десять рублей, – отвечает мужик.
– Ну, брат, дудки! За десятку я не хочу и поганить-

ся, в доказчики идти... Тут, брат, такие воры, с кото-
рых можно сорвать десять таких коров, как твоя была. 
Давай полсотни, скажу.
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Отдал мужик полсотни дьячку, а тот и сказал ему, 
что корову украли он, писарь и старшина.

– Подавай на них в суд, я пойду свидетелем, – гово-
рит дьячок.

Поехал мужик в город, подал прошение. Немного 
времени спустя приходят повестки старшине, писарю, 
дьячку и мужику явиться в суд. Всполошился старши-
на и писарь: «Кто, мол, донес на них? Никто, как дья-
чок». Они к нему.

– Ты?
– Я. А что, думаете, боюсь вас? Донес: могу уто-

пить, могу и выручить всех, – дело ни в чье выйдет.
– Как так?
– А уж это мое дело. Давайте по полсотни рублей.
– Не обманешь?
– Вот вам крест-образ – не обману.
Отдали старшина и писарь сто рублей дьячку. При-

езжают в город. Приходят в суд. Начинает судья их 
расспрашивать, как дело было.

Дьячок и говорит:
– Украли корову я и писарь. Привели ее на двор 

старшины и зарезали. Старшина взял себе одну поло-
вину, писарь другую, а мне дали ноги да рога. Пошел 
я со двора старшины; кинулись на меня собаки, я им 
бросил ноги и рога: жрите, мол, последнее. Потом... 
Господи Иисусе Христе! Просыпаюсь, смотрю – лежу 
на постели.

Засмеялся судья и говорит:
– Эх ты, дурак! Да ведь все это ты во сне видел! Сту-

пайте же по домам: нет на вас никакого суда.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов 

ХИТРЫЙ ДЬЯЧОК
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или себе старик да старуха, жили бедно-пре-
бедно: всего-навсего у них были ветхая из-
бушка да петух. Подходил праздник Рож-

дества, а старикам и разговеться нечем. Старуха и го-
ворит своему старику: «Праздник вот-вот подходит, а 
у нас с тобой нет ничего, кроме одного петуха; если мы 
его зарежем, то у нас будет только одно мясо, а хлеба и 
всего другого ничего не будет. Понеси ты лучше петуха 
на рынок да продай, а на вырученные деньги купи яиц, 
деревянного маслица для икон, да фунтика два крупы 
и молочка горшочек, вот мы и проведем праздник». 
Старик согласился, поймал петуха, связал ему ноги и 
понес на рынок. Идет он по улице города; его увидел с 
крыльца помощник, остановил и спрашивает:

– Что, старик, продаешь петуха?
– Продаю, – ответил старик.
– Эй, Иван! – крикнул помещик своему лакею. – 

Возьми этого петуха и снеси на кухню!
Сказал и велел петуха снести на кухню, а потом и 

спрашивает старика:
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– Сколько же ты возьмешь за петуха?
– Да рублик, барин, пожалуйте, – ответил старик.
– Что ты, с ума что ли спятил? Да разве бывают пе-

тухи по рублю?
– Как будет угодно вашей милости, а меньше не 

могу: дешевле рубля я никому бы его не продал.
– Возьми пять гривен.
– Дешевле рубля копеечки не могу уступить.
– Ну, так пойдем же со мной, – и помещик повел 

старика в конюшню. – Эй, Гришка, Мишка, – крикнул 
он лакеям. – Возьмите этого старика да отстегайте хо-
рошенько кнутами!

Конюхи повалили старика, раздели и давай по-
роть кнутами. Отодрали как нельзя быть лучше и пу-
стили.

– Это тебе деньги, старик, – сказал помещик. – Сту-
пай теперь с Богом домой.

Заплакал старик и пошел домой, едва передвигая 
ногами. У дверей избы выбежала к нему навстречу ста-
руха и спрашивает: 

– Ну что? Продал петуха?
– Хорошо продал, посмотри, как меня помещик 

усоборовал.
Старуха как глянула, так и ахнула, завыла.
– Не плачь, старуха, я отплачу ему за петуха и за 

себя.
Поплакали, потужили старики, да делать нечего, 

провели праздники как пришлось: то был хоть петух, а 
теперь и того нет.

Прошло несколько времени. Старик надел рваное 
платье, взял сумку и пошел побираться. Ходил в раз-
ных местах, долго ходил, устал, пришел в духан, ко-
торый был около дома помещика, и присел отдохнуть. 
На ту пору-время прибежал в духан лакей помещика – 
захотелось ему выпить водочки. Выпил и стал разгова-
ривать с духанщиком.

– Ну, что у вас новенького? – спрашивает его ду-
ханщик. – Что поделывает помещик ваш?
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– Наш помещик хочет построить новые амбары, да 
плотников не найдет. Я вот целый день пробегал, все 
искал плотников, да так и не нашел.

А старик слушает да на ус себе мотает. «Постой же, – 
думает он. – Отплачу я тебе, барин, за петуха и за себя».

Собрал денег и купил себе поддевку и кушак. По-
том вымылся, причесался, оделся, будто и не нищий, 
взял топор, пилу и пошел мимо дома помещика.

Увидел его помещик с крыльца и крикнул: 
– Эй, сударь, ты кто такой будешь?
– Я плотник, – ответил старик.
– Не возьмешься ли ты построить мне амбары?
– Отчего не взяться, когда мы только этим и жи-

вем: у меня есть целая партия работников, – ответил 
старик.

– Вот и хорошо, так приходи же ко мне часа через 
два, поедем с тобой в рощу, ты отметишь там деревья, 
которые будут годны для постройки, а потом вернемся 
и заключим условие.

– Хорошо, – ответил старик и ушел.
Через два часа является. Помещик велел заложить 

бричку, сел со стариком и кучером и поехали в рощу. 
Старик идет и намечает деревья: это годное, вот это, 
это, а сам идет все дальше и ведет за собою помещика в 
лес. Видит старик, что они зашли уже далеко, вырубил 
хорошую палку, схватил помещика за ворот – старик 
был здоровый и сильный, а помещик совсем тщедуш-
ный – и сказал: «Помнишь ты, как выдрал меня за пе-
туха один раз, вот я теперь тебе отплачу». И давай его 
крестить палкой. Крестил-крестил, еле живого оста-
вил, а потом на прощанье снял с него золотые часы, вы-
нул кошелек с деньгами и сказал: «Бил я тебя за петуха 
один раз, еще буду бить два раза», – и скрылся в лесу.

Помещик еле-еле доволок свои ноги до брички. Ку-
чер посадил его и повез домой. Сидит помещик дома, 
на белый свет не показывается.

Проходит после того неделя, другая и третья, ста-
рик опять надел сумку и зашел в тот же духан. Лакей 
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помещика забежал в духан, выпил водки и разговорил-
ся с духанщиком. «Беда мне с моим барином, совсем 
измучил меня, – жалуется он, – болеет, каждый день 
гоняет за докторами, стал такой сердитый, что хоть со 
двора беги. Придет доктор, станет расспрашивать, чем 
нездоров, а он ответит: «Узнай сам, чем я нездоров, тог-
да допущу лечить себя». Доктор пропишет лекарства, 
а он отвернется: «Я совсем не тем болен», – говорит и 
отошлет от себя доктора, и сколько я ни приводил док-
торов, ни одного не допустил лечить себя».

Старик догадался, чем болен барин, да долго не 
думая, на те деньги, что забрал у помещика, купил в 
магазине новый сюртук, брюки, сапоги, шляпу, со-
рочку, часы, вычернил волоса, переменил голос и на-
речье, оделся, надел очки и пошел гулять около дома 
помещика. На улице у разносчика купил газету, сел 
на лавочке возле будки с сельтерской водой, развер-
нул газету и смотрит, будто читает. Как раз на ту 
пору подошел к будке лакей помещика: захотелось 
ему выпить с похмелья сельтерской воды. Старик и 
всмотрелся в него, да таково пристально, и качает го-
ловой. 

– Что смотришь на меня, качаешь головою? – спра-
шивает его лакей.

– Так смотру, твоя не ждаров, много водка кушал.
– А ты почему знаешь?
– Как моя не знать? Моя дохтур-немец, вся болезня 

знает.
– Что за доктор! – подумал лакей и побежал домой 

доложить больному барину.
– Барин, – говорит лакей, запыхавшись, – я сейчас 

видел доктора, который узнает все болезни.
– Дурак! – закричал на него помещик. – Что же ты 

не вел его сюда? Отыскать сейчас и привесть ко мне!
А старик-доктор встал с лавочки, заложил руки на-

зад и идет навстречу, будто прогуливается. Лакей под-
бежал к нему и говорит: 

– Барин мой нездоров, просит зайти к нему.
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– Корошо, корошо, пойдем твой барин, – говорит 
старик и пошел к помещику. Входит в комнату, кланя-
ется и спрашивает больного: 

– Чем твоя нездоров?
– А вот если ты – опытный доктор, так и узнай, чем 

я нездоров.
– Корошо, корошо, сейчас будем посмотреть... Ра-

зинь твоя рот, высунь язык и крути немного голова.
Помещик раскрыл рот, высунул язык и начал кру-

тить головою.
– Ну, довольно, теперь моя знай, какой болезня: 

твоя кто-нибудь побил.
«Вот это так доктор!» – подумал помещик и стал 

слушать дальше.
– Это нишево, – продолжал старик-доктор, – моя 

скоро твоя будет лешить, надо искать хороший теплый 
баня; кому есть в саду баня или близко лес баня?

Продолжал он свои расспросы, а сам хорошо знал, 
что у барина есть своя баня в роще.

– У меня есть своя баня, – сказал помещик.
– Вот это хорошо, очень хорошо! Такой и надо баня. 

Теперь моя пойдет лекарства готовит, после четыре часа 
моя придет, а твоя скажи: баня сейчас топить надо.

– Хорошо, баня будет готова, – ответил помещик. 
Старик-доктор ушел лекарство готовить, а помещик 

рад, доволен, что нашел доктора, который узнал, чем 
он нездоров, и приказал приготовить баню и на радости 
лакею подарил рубль: «Вот тебе награда», – говорит.

Старик-доктор зашел в лавку, купил хорошую 
плеть, спрятал ее под сюртук и через четыре часа явил-
ся к помещику.

– Ну что? Готов баня?
– Готова, сейчас поедем, – ответил помещик.
К крыльцу подъехала бричка с кучером и лакеем. 

Старик-доктор увидел лакея и сказал: «Лишней люди 
никому не надо». И лакей остался дома. Приехали в 
баню, где давно ожидал их сторож, слезли и вошли в 
предбанник. Старик-доктор велел помещику немед-
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ленно раздеваться и идти в баню, а сам вышел, дает ку-
черу и сторожу рубль и говорит: «Это – вам, поезжайте 
в духан водку кушать, немного гуляй, тогда сюда при-
ди, а моя будет лечить».

Сторожу и кучеру это и на руку: они сели в бричку 
и – в духан.

Старик-доктор устроил все как нельзя лучше, взял 
плеть, вошел в баню, схватил помещика за руку и да-
вай его парить своею плетью. Бьет, а сам приговарива-
ет: «Бил я тебя один раз за петуха, а вот это в другой 
раз, еще и в третий раз буду бить». Избил до крови, 
потом выскочил из бани, взял бариновы кольца, часы, 
кошелек с деньгами и – в лес.

Возвратились кучер и сторож из духана, к бане – 
никого не слышно. Кучер кашлянул около двери, за-
топал ногами.

Услышал помещик. «Гри-и-ш-ка! Пойди-и сю-
да-а!» – едва проревел он голосом. Кучер глядь в баню и 
отскочил назад: помещик был весь в крови. Его обмы-
ли, одели, уложили на бричку и отвезли домой. Долго 
пролежал помещик, пока выздоровел.

Через год или более старик опять надел рваное пла-
тье и сумку и пошел разведывать, что делается у поме-
щика в доме. Пришел в знакомый духан и сел отдох-
нуть, смотрит: лакей помещиков там.

– Ну, прощай, брат, я уезжаю, – говорит лакей ду-
ханщику, выпивая стакан водки.

– Куда? – спросил духанщик.
– Помещик наш купил большое имение; завтра в 

девять часов уезжает, везет большую сумму денег рас-
платиться за имение, и я буду с ним.

«Хорошее дело», – подумал старик. У одного одно-
сельчанина он знал хорошую, проворную лошадь; де-
нег не занимать стать, и купил он эту лошадь. Потом 
подговорил себе молодого крестьянина: «Вот тебе ло-
шадь с седлом – твои будут: пойдем со мной в лес и за-
сядем в скрытном месте. Когда будет ехать помещик, 
ты подъезжай к тарантасу, ударь по нему палкою и за-
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кричи: «Бил тебя два раза за петуха и в третий раз буду 
бить». И тогда скачи во весь опор, убегай, да смотри, 
чтобы тебя не догнали.

Вот спрятались старик с крестьянином в лесу, до-
жидаются, смотрят: едет помещик. «Ну, пора!» – го-
ворит старик. Крестьянин сел на лошадь, поскакал к 
тарантасу, ударил по нему палкою и закричал: «Бил 
тебя два раза за петуха, еще раз буду бить». И ускакал.

– Стой! – закричал помещик кучеру и лакею. – 
Отстегните пристяжных, догоните подлеца.

Кучер и лакей пустились в погоню, а помещик при-
поднялся на тарантасе и кричит им вслед: «Догоните 
его, подлеца, поймайте! Вот теперь я тебя, мошенни-
ка, расказню!». А старик тут как тут, подкрался сзади, 
стащил помещика с тарантаса, да и давай опять кре-
стить. Всыпал сколько влезло, потом – в тарантас, за 
шкатулку с деньгами и бежать. «Ну прощай, барин! – 
сказал он на прощанье, – теперь мы с тобой квиты». 
И ушел в лес.

Кучер и лакей гнались, гнались за седоком, не до-
гнали, так и воротились назад к тарантасу, смотрят: 
помещик лежит весь избитый. «Что такое?» – спраши-
вают.

– Опять подлец-старик избил меня за петуха да еще 
взял шкатулку с деньгами и скрылся в лесу, – сказал 
помещик, едва дыша.

Слуги отвезли его домой чуть живого. С того вре-
мени помещик совсем обеднел, заболел и скоро скон-
чался, а старик со своею старухою перешел на житье в 
другое село, купил себе на деньги помещика хороший 
домик и прожил остальные дни припеваючи. Умирая, 
он оставил часть денег старухе на пропитание, а осталь-
ные раздал бедным, нищим и сиротам.

Записал учитель Наурского станичного училища 
Василий Пятирублев,

станица Наурская Грозненского округа 
Терской области
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или старик со старухой; у них был сынок. 
Старик повел сына, чтобы отдать его ко-
му-нибудь в учение. Шел-шел – приустал и 

сел под кустик отдохнуть. Откуда ни возьмись – кол-
дун и говорит старику: «Отдай мне своего сына, я буду 
учить его. Отдай на три года и каждый год приходи 
сюда: узнаешь своего сына – будет твой, а не узнаешь – 
будет мой».

Старик согласился. Колдун взял мальчика за руку 
и повел его, а старик за ним пошел. Тут колдун гово-
рит мальчику: «Пойди – отца проводи да скорее сюда 
воротись».

Мальчик пошел отца проводить и говорит ему: 
«Когда через год ты придешь меня узнавать, то мы бу-
дем голубями: нас будет двенадцать голубей, и я своего 
товарища ущипну».

Отец ушел, а колдун провалился с мальчиком под 
землю. Через год приходит отец и видит: сидят на 
лугу двенадцать голубей. Сын стариков ущипнул то-
варища. Старик увидел и говорит колдуну: «Вот мой 
сын!»

Колдун велел ему опять через год прийти. Сын по-
шел отца провожать и говорит: «Когда ты придешь, мы 
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все будем на озере утями сидеть: я встрепенусь – ты и 
узнаешь меня».

Через год приходит старик: видит – громадное озе-
ро, и сидят двенадцать утей. Сын его встрепенулся; 
старик и говорит колдуну: «Вот мой сын!»

Колдун приказывает, чтобы он пришел еще через 
год. Сын пошел отца провожать и говорит: «Когда ты 
через год придешь, мы будем одномастными жеребца-
ми стоять; я лягну товарища, ты и узнаешь меня».

Приходит старик через год. Колдун выводит две-
надцать одномастных жеребцов, один из них лягнул 
товарища, старик и говорит: «Вот мой сын!»

Колдун отдал сына старику, старик повел его 
домой. Дома сын сделал недоуздок и говорит отцу: 
«Я обернусь жеребцом, а ты надень на меня недоуздок 
и иди в город меня продавать. Только с недоуздком не 
отдавай, а то больше не увидеть тебе меня».

Сын обернулся конем; отец надел на него недоуз-
док и повел продавать. Пришли – купцы дают 300 ру-
блей, а отец просит 400. Наконец поладили. Отец по-
лучил деньги, снял недоуздок и пошел домой. Купец, 
который купил коня, оседлал его, сел, проехал ша-
гом – хорошо идет; поехал рысью – хорошо; ударил 
его – хотел проскакать, – глядь, сидит на одном седле 
на земле: уздечка в руках, а лошади нет. А сын ста-
риков обернулся воробьем, прилетел к отцу и опять 
обернулся лошадью.

Отец надел на него недоуздок и повел продавать. 
Пришли – купец дает 500 рублей. Продал старик же-
ребца. Сел купец на лошадь, проехал шагом – хорошо; 
проехал рысью – хорошо, хотел проскакать, – глядь, 
сидит на одном седле: уздечка в руках, а коня нет. Конь 
же обернулся в голубя и улетел к старику. Здесь опять 
обернулся конем, да таким, что любо посмотреть. И го-
ворит он старику: «Веди меня продавать, да когда про-
дашь – не забудь уздечку снять».

Отец повел сына; как раз подходит к ним тот кол-
дун, у которого жил сын старика; узнал он своего уче-
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ника, подошел к старику и дает ему 1000 рублей. Ста-
рик продал жеребца, да с радостей, что много денег 
дали, забыл уздечку снять.

Старик ушел, а колдун сел на коня, взялся за недо-
уздок и ну скакать: скакал, скакал колдун – конь весь 
в мыле; тут он подъехал домой, завел коня в конюшню 
и привесил его к матице (основа для крыши, бревно – 
ред.) вверх ногами, а сам ушел. Жена колдуна вышла, 
заходит в конюшню – видит: лошадь висит. Она сама 
себе и говорит: «Вот умотал лошадь! Где бы покормить, 
а он повесил ее!»

Она отвязала лошадь, а та обернулась в голубя и 
улетела. Пришел колдун, заходит в конюшню, а коня 
уже нет, – поругал жену и пошел искать коня.

Голубь же летал-летал, да упал у колодца и сделал-
ся перстнем. Пришла к колодцу одна красивая девуш-
ка, подняла перстень, надела его на руку, почерпнула 
воды и пошла домой. А дома перстенек вдруг и говорит 
ей: «Когда на двор придет петух, ты сними меня, ударь 
оземь, – я рассыплюсь пшеном, а ты на одно зернышко 
наступи ногой».

Приходит на двор петух. Девушка ударила оземь 
кольцо – оно рассыпалось пшеном. Девушка наступи-
ла на одно зернышко. Только петух начал пшено кле-
вать, как из-под ног девушки ястреб вылетел. Он убил 
петуха, а петух-то колдун был! Ястреб же обернулся 
добрым молодцем, женился на девушке, и вот они жи-
вут себе поживают да добра наживают.

Сказку записала учительница Бороздинского 
станичного училища Елена Бутова,

станица Бороздинская Кизлярского отдела 
Терской области

ПРО КОНЯ-МОЛОДЦА
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хал один барин 
со своим куче-
ром на таран-

тасе, а тарантас был 
запряжен парою 
добрых коней. Ба-
рин от скуки книгу 

читал, а в книге описывалось о том, как цыгане лю-
дей обманывают. «Конечно, – подумал про себя ба-
рин, – глупых людей цыганам нетрудно обмануть. 
Вот пусть попробовал бы какой-нибудь цыган меня 
обмануть!» А барин-то считал себя очень умным че-
ловеком, а остальных людей глупыми. Оторвался он 
от книги, глядь, а по дороге сбоку полуголый цыга-
ненок бежит.

– Эй ты, цыганская образина! – кричит барин. – 
Сумеешь ли ты меня обмануть?

Покачал головой цыганенок и говорит:
– Где мне, барин, вас обмануть? Я маленький и об-

манывать еще не научился. Вот отец мой – другое дело, 
тот уж настоящий обманщик.

– А где твой отец? – спрашивает барин.
– Вон за тем курганом.
До кургана было версты полторы, а то и больше.
– Ну, беги за отцом, я хочу, чтобы он пришел обма-

нывать меня.
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– Хорошо, барин, – ответил цыганенок. – Только 
я долго буду ходить: пока до отца дойду, пока скажу 
ему, времени пройдет немало. А вы, барин, лучше при-
кажите кучеру отпрячь одну лошадь: верхом на ней я 
живо смотаюсь к отцу.

– А и в самом деле! – говорит барин. – Кучер, от-
пряги одну лошадь, пусть эта образина за своим отцом 
едет.

Сел цыганенок на лошадь, отъехал шагов десять от 
барина и возвращается обратно.

– Вот что, барин, – говорит он, – прикажите от-
прячь и вторую лошадь, потому что, пока с отцом мы 
на одной лошади доберемся до вас, времени пройдет 
немало, а ведь чем скорее, тем для вас лучше.

– И это верно, – говорит барин, – ты хоть и цыган, а 
как видно, паренек неглупый. Кучер, отпрягай вторую 
лошадь!

Кучер исполнил приказание барина. Взял цыгане-
нок вторую лошадь и поскакал к отцу. Ждет барин цы-
ганенка час, ждет другой, – цыгана все нет; прождал 
до самого вечера, так и не дождался его...

– Ну, видно, цыганенок и без отца нас обманул! – 
говорит барин кучеру.

– Да уже в том и сомневаться нечего! – отвечает 
кучер.

– Значит, придется нам на себе тарантас до села та-
щить, – говорит барин.

– Да уже не миновать этого, – соглашается кучер.
– А что, кучер, тяжелее: тарантас или хомут да 

дуга?
– Известно, барин, хомут да дуга – вся конская 

вага, они и тяжелее будут, – усмехнулся глупости ба-
рина кучер.

– Когда так, то ты тащи хомут и дугу, а я повезу 
тарантас...

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов 

ЦЫГАНЕНОК И БАРИН
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некотором цар-
стве, в некото-
ром государстве 

жил-был царь. У это-
го царя было три сына-царевича. Про двух старших 
говорили, что они умные-разумные, а про третьего, са-
мого меньшего, думали, что он дурак. Младшего звали 
Иваном-царевичем. Была у царя и дочь-царевна, ма-
ленькая, еще в люльке лежала.

Был у царя сад богатейший, славный сад, да та-
кой большой, что кажется, и конца-края ему не было. 
В саду росло одно дерево с золотыми райскими яблоч-
ками. Это дерево царь берег пуще своего глаза. Вот раз 
докладывают царю: так и так, неизвестно и неведомо 
кто по ночам поедает яблоки с этого дерева, и не столь-
ко поедает, сколько обивает. Что тут делать?

Послал царь караулить то дерево одного сына, по-
слал другого. Послал раз, послал два раза. «Нет, – го-
ворят царю старшие сыновья, – не видали, не подсмо-
трели вора». А между тем каждое утро, как придут под 
то дерево, так и увидят, что яблок столько под деревом 
набито, что хоть лопатой греби. Оказия!

Вызвался идти в сад караулить то дерево меньший 
сын царя, дурак Иван-царевич. Пришел он в сад, лег на 
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навозную кучу, весь колючками да репейниками обло-
жился, сидит, не спит, ночи дожидается. Ждать при-
шлось недолго. Прилетает ночью в сад птица огромней-
шая. Сядет на одно дерево, сядет на другое, взмахнет 
одним крылом, взмахнет другим, – лист с деревьев так 
и сыплется. Вот перелетела она и на то дерево, под ка-
ким был Иван-царевич. Села и стала золотые яблоки 
есть, да не столько есть, сколько обивать. Иван-царе-
вич прицелился и пустил в нее стрелу. Птица забилась, 
затрепыхалась – улетела.

Дождался Иван-царевич утра, смотрит – ан под 
деревом кровь: капля одна, другая, третья. Смотрит 
дальше: палец мизинный валяется – стрелой, значит, 
отшиб. Вот Иван-царевич и пошел по кровавому следу. 
Идет, куда капли крови ведут. Так дошел он до своего 
дворца-терема, поднялся на высокое крылечко. «Что 
за оказия? – думает Иван-царевич. – Какой-такой это 
вор проявился, что след внутрь терема идет? Надо по-
смотреть, что дальше будет».

Растворил двери, заглянул в терем – кровь, кровь 
и кровь, капля за каплей. Он перешагнул через одну 
комнату, через другую, – след привел его в спальню 
маленькой его сестры и кончился у самой люльки, где 
сестренка лежала. Сестренка-то эта, надобно сказать, 
была волшебница. Уж какая там волшебница, в точно-
сти неизвестно, да только черным делом по ночам она 
занималась. 

Долго не думая, царевич бросился к малютке, раз-
вернул на ней пеленки, глядь – ан у сестренки на одной 
руке мизинца нет, как бы отбит чем, и рука вся в кро-
ви. А это он ей палец стрелой отбил в саду, как приле-
тела она туда птицей.

Наутро царь спрашивает меньшого сына:
– Что, Иван, сад наш?
– Да что, батюшка, – говорит Иван-царевич, – или 

мне с вами жить одному без нашей сестры, или ей при 
вас без меня, а только нам обоим здесь не житье.

– Почему так? – спрашивает царь.
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– Так и так, – объясняет Иван-царевич.
– Не верю, не может быть, – говорит царь, однако 

ж, подошел к люльке, осмотрел свою дочь, видит – 
правда. – Ну, что же мы теперь будем делать, Иван? – 
спрашивает он сына. – Как быть?

– Да так, батюшка, – говорит Иван-царевич. – Де-
ло-то одно выходит: коли сестру убьете, – буду я с вами 
жить. Не убьете – уйду от вас, куда глаза глядят.

– Нет, – говорит царь, – свою родную дочь я уби-
вать не стану. Если так, уходи сам от нас на все четыре 
стороны.

– Ну что ж, – отвечает Иван-царевич, – если так, 
то и так. Только лошадку мне дайте какую-нибудь на 
дорогу.

– Лошадку возьми, – говорит царь, – разве у нас 
мал косяк (табун – ред.)? Возьми аркан (веревка с 
петлей для ловли лошадей – ред.) да сам и иди к ко-
сяку. На какую лошадь петлю накинешь, та твоя и 
будет.

Иван-царевич распрощался с отцом и братьями, 
взял аркан, отправился к косяку, накинул петлю. 
И попалась ему самая что ни на есть дрянная лошаден-
ка: вся в шелудях (болезнь на скоте в виде струпьев, 
коросты – ред.), бока потерты, спина вся в язвах, 
хвост да грива – в репейниках, куделя куделей (пучок 
шерсти – ред.). На этой лошади царские пастухи день 
и ночь царский косяк стерегли. Иван-царевич сел на 
этого коня и отправился своим путем-дорогой. Едет, 
куда конь ведет. Ехал он ни мало, ни много, может 
быть, сутки, может быть, год. Подъезжает к одному 
дубу, большому да высокому дубу.

«Ну, – говорит конь Ивану-царевичу, – сдери-ка 
ты, царевич, с этого дуба всю кору, сожги ее, а золу 
размечи вот тут по дороге. Поваляюсь-ка я в этой золе: 
что-то бока да спина больно чешутся». Иван-царевич 
так и сделал. Конь с боку на бок повалялся, встал, от-
ряхнулся и говорит Ивану-царевичу: «Ну, царевич, те-
перь поедем дальше».
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Поехали. Подъехали они к одному большому озе-
ру, а вода в нем что твой хрусталь! Конь и говорит 
опять Ивану-царевичу: «Вот что, царевич, дай-кась я 
покупаюсь в этом озере, не полегчает ли мне? Что-то 
зуд большой чувствую во всем теле. Да, кстати, наскре-
би с меня золы горсточку и завяжи в край полы своего 
кафтана: после тебе пригодится».

Иван-царевич слез с коня, стащил с него узду, ка-
кая на нем была, набрал-наскреб золы с коня и завязал 
ту золу в край полы своего кафтана. Потом стал смо-
треть, как конь его купается, полощется. Выкупался 
конь, выскочил на берег, а Иван-царевич как взглянул 
на него – не узнал. Такой он стал красивый да стат-
ный, что царю не стыдно сесть. «Ну, – говорит тогда 
конь Ивану-царевичу, – теперь, царевич, обмочи свой 
узелок с золой в этой воде, садись на меня да покрепче 
держись».

И они полетели. Поля и луга, леса и моря только 
позади, знай успевают оставаться. Проехали они не 
одно царство, не одно государство, наконец, завидели 
иную землю. На той земле по лугам ходит косяк лоша-
дей такой большой, что на худой конец дней пять ехать 
вокруг него – не объехать. «Вот что, царевич, – говорит 
конь, – я здесь останусь, а ты сходи к пастухам и разве-
дай про косяк, какого царя он есть».

Иван-царевич слез с коня и пошел. Добрел он до ко-
сяка, обошел вокруг него – нет, не видать нигде пасту-
хов. Хотел было он уже ни с чем обратно идти к своему 
коню, как вдруг увидал на пригорке пастуха. Сидит он 
весь в изорванной одежде, в дырявой обуви. Иван-ца-
ревич подошел к нему и спрашивает:

– Кто ты есть, добрый человек?
– Царский пастух, – отвечает тот.
– А какого царя этот косяк?
– Такого-то и такого-то.
– Сколько же вас человек стерегут этот косяк?
– Я один.
– Да как же ты один управляешься?
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– Я его, косяк-то, гляди, и не стерегу сам. У меня 
есть в косяке старая-престарая, дрянная-предрянная 
кобыла. Она-то и стережет за меня. Сам выучил. Как 
крикну я на нее: «Эй, старо-сиво-кривобокая кобыла, 
делай то-то!». И она делает. «Гони коней туда-то!» – 
и она гонит. Где завернуть, где подвернуть – все сама 
сможет. А как гнать вечером косяк домой, я и крикну 
на нее: «Эй, старо-сиво-кривобокая кобыла, гони ло-
шадей домой!». И она гонит одна. А пригнавши ко дво-
ру, тоже на нее крикну: «Эй, старо-сиво-кривобокая 
кобыла, гони коней во двор!». И она вгонит весь косяк 
сама во двор.

Иван-царевич пошел к своему коню и рассказал 
ему, что разузнал от пастуха. Конь и говорит: «Ну вот 
что, Иван-царевич, с этого часа, с этого дня слушай и 
делай, что я буду тебе приказывать. Иди ты теперь к 
этому косяку, убей пастуха да надень на себя его пла-
тье. Придет вечер, ты иди за косяком. Он приведет тебя 
к тому месту, где царь их живет. А обо мне не печалься: 
всегда тебя сыщу, когда нужно будет».

Иван-царевич так и сделал. Пошел один к кося-
ку, убил пастуха-табунщика, переоделся в его пла-
тье. Лицо и руки запачкал в грязь, чтобы не узнали 
его, и ждет-поджидает вечера, чтобы косяк гнать до-
мой.

Как только наступил вечер, он собрался гнать ко-
сяк. Да только хотел крикнуть: «Эй, старо-сиво-криво-
бокая кобыла, гони коней домой!» да и забыл, как нуж-
но было сказать, чтобы кобыла его послушалась. Хотел 
было так гнать, – кобыла не пускает. А кони видят, что 
дело неладно, – сбились в кучу, мечутся, как угорелые, 
копытами землю взрывают. Что тут делать? Беда да и 
только!

К счастью, попалась на глаза Ивану-царевичу та са-
мая кобыла. Тут припомнил он, как следовало ему ска-
зать, крикнул на кобылу, и косяк понесся домой, что 
есть духу. А Иван-царевич – следом за ним, смотрит, 
куда табун его приведет.
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Вот видит Иван-царевич: кони остановились перед 
большим теремом. Около терема – обширный двор, а во 
двор ведут трое ворот. Иван-царевич опять хотел было 
крикнуть на кобылу: «Эй, старо-сиво-кривобокая ко-
была, гони коней во двор!» да и забыл, как нужно ска-
зать.

И так, и сяк стал Иван-царевич вгонять во двор ко-
ней – нет, не идут, стоят, как вкопанные, друг об друга 
трутся. А на крылечке царского терема, тем временем, 
стоят три девицы-красавицы, все три – царские доче-
ри. Одна из них, самая младшая, и говорит: «Сестри-
цы, что это значит? Никак наш пастух с ума спятил? 
Не в те ворота лошадей гонит».

А Иван-царевич тем часом опомнился, крикнул на 
кобылу, как нужно было, и весь косяк с великим гро-
мом и шумом вбежал к царю во двор. От сумятицы в 
воротах немало было насмерть задавлено молодых же-
ребяток, за что Ивану-царевичу больно досталось от 
старшого царского конюха.

Переночевал Иван-царевич кое-как ночку на цар-
ском дворе, где-то в грязном-прегрязном закутке, 
вместе с царскими свиньями и поросятами. Ранним 
утром, чуть зорька, он растворил ворота, спустил 
тихо косяк со двора и, получив от главного царского 
конюха дневную краюху хлеба да щепотку соли, по-
бежал следом за своим косяком на далекие зеленые 
луга.

Так-то жил да служил Иван-царевич пастухом у 
царя. Пасет он царский косяк день, пасет другой, па-
сет год, а может быть, и того больше. Только, как он 
ни скрывался, как ни старался попозднее косяк приг-
нать домой к царю, лицо и руки в грязь обмазывать, 
однако самая меньшая царская дочь как-то успела 
подсмотреть, что он – не какой-нибудь простой пастух, 
а царский сын.

Вот раз Иван-царевич пригнал царский табун поз-
же обыкновенного, поужинал, что дали ему, да и хотел 
уже было идти завалиться спать, как вдруг слышит, 
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как двое молодых конюхов о чем-то между собою через 
кулак шепчутся. Иван-царевич прислушался.

– Ныне вечером, слышь, у нашего царя-батюшки 
большой пир-праздник будет, – говорит один из коню-
хов. – К нашему царю-государю понаехало видимо-не-
видимо царевичей-женихов сватать его дочерей.

– А что? – отвечает другой конюх. – Пойдем в цар-
ские хоромы, гляди, и нам поднесут пива-меду стакан. 
Только вот как бы старшой нас не заприметил.

– Нет, – говорит первый, – не увидит.
И молодые конюхи пошли к царю в терем-дворец. 

Иван-царевич тоже ради веселья поплелся за ними: 
«Сем-ка пойду, посмотрю-полюбуюся, что там такое 
есть».

Вот вошли конюхи к царю во дворец, в большую-
пребольшую горницу и сели на лавочке около порога. 
Иван-царевич – следом за ними, да и остался в сенцах. 
Посмотрел он на царских гостей в щелку дверей и диву 
дался: на высоком троне-кресле сидят царь с царицей, 
по бокам – их дочери. Вокруг снуют вельможные люди 
всякие. В каких нарядах, в каких платьях – диво! За 
столами в три ряда сидят царские женихи, все богаты-
ри-царевичи, один одного красивее, один одного знат-
нее. Гостей, званых и незваных, полна горница. Кру-
гом огни всякие горят: и на столах, и по стенам, и на 
окошках.

Молодцы мед-пиво пьют, друг с другом речи ве-
дут, угощаются, силой да удалью похваляются. Слу-
ги только успевают разносить всякие кушанья ред-
кие да питье по столам. Шум-гам так ходенем и хо-
дит. Ивану-царевичу виден только один край горни-
цы. Смотрит он и видит: его два старших брата-царе-
вича тоже за столами сидят, женихами к царю при-
ехали, к царским дочерям приглядываются да при-
сматриваются, вместе с другими царевичами к ним 
присватываются.

Вот кончился пир. Все гости из-за столов повыш-
ли. Встал и царь с царицею. Подошел к женихам и го-
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ворит: «Ну, гости мои милые, гости незваные, кому 
из вас каждая из трех моих дочерей поднесет три раза 
стакан вина сряду, тот и будет ей суженый».

Пошла между женихами со стаканом в руке стар-
шая царская дочь, за ней пошла средняя, и каждая 
выбрала себе по молодцу. Обе сестры выбрали себе в 
мужья братьев Ивана-царевича.

Дошла очередь и до младшей сестры. Наливает и 
ей также царь из своих рук полный стакан вина. Обо-
шла царевна раз со стаканом в руке всех женихов, 
обошла другой раз и третий, и никому тот стакан из 
молодцев-царевичей не поднесла.

Все гости улыбнулися, зашумели, задвигались. Тут 
и царь говорит: «Ну что же, дочь моя милая, дочь лю-
бимая, видно, судьба твоя такая. Поищи-ка теперь себе 
жениха между слугами моими верными, коли здесь по 
сердцу не нашла».

И младшая царская дочь пошла со стаканом в 
сени. А там за дверями в то время стоял в одежде па-
стуха Иван-царевич и смотрел одним глазом в двер-
ную щелку. Царевна и поднесла ему тут стакан вина, 
поднесла и в другой, и так до трех раз сряду. Тут все 
женихи-царевичи всполошилися. Царь даже подпры-
гнул на месте, стоя рядом с царицей. Гости все до еди-
ного захлопали в ладоши. Все кричат младшей царев-
не: «А ну, покажи нам, какого сокола ты себе подхва-
тила-выбрала!».

Царевна взяла за правую руку Ивана-царевича и 
ввела его к гостям в царские хоромы. Все так и ах-
нули. Иван-царевич выглядел настоящим пастухом: 
одет куда как плохо и пахло от него чем-то дурным. 
Однако ж делать нечего: такой уж уговор был. При-
шлось царю выдать свою дочь замуж за Ивана-царе-
вича.

Вот поженились все три брата-царевича на цар-
ских дочерях, все трое при царе живут. Старшие бра-
тья живут да потешаются и со своим братом совсем не 
знаются. Пожили так старшие царские зятья много 
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или мало времени, может быть, год, а может быть, и 
больше. Призывает раз их к себе царь и говорит: «Ну, 
зятья мои милые, зятья любимые, поезжайте вы ту-
да-то и туда-то, привезите вы мне к такому-то дню, 
к такому-то часу петушка с золотым гребешком. Не 
привезете – быть беде великой».

Старшие царские зятья, братья Ивана-царевича, 
сели на коней и поехали, куда – сами того не знают. 
Уж они ездили-ездили, искали-искали, назад с пу-
стыми руками приходится к царю-тестю ворочаться. 
Не знают и не ведают они, в каких лесах, в каких по-
лях водится эта удивительная птица – петушок – зо-
лотой гребешок.

Иван-царевич тоже вслед за своими братьями по-
ехал. Вышел он из царского дворца, увидал на выго-
не чью-то старую-престарую клячу – еле ноги воло-
чит. Сел на нее, раза два ожарил по бокам дубиной, 
она и затрухала. Отъехал он от царского дворца вер-
сты с две, слез с лошади, схватил ее за хвост, дернул 
что есть мочи, содрал с живой шкуру, повесил шкуру 
здесь же на дерево просушить и крикнул: «Эй, соро-
ки, вороны, вот вам живое мясо!». Поналетели соро-
ки, вороны, что мухи, лошадь облепили, дерут с нее 
мясо, а она стоит, хвостом помахивает.

Встретил тут Иван-царевич своего коня и говорит: 
– Так и так, конь мой любимый, велел царь бес-

пременно достать ему такую-то птицу, как быть?
– Ничего, – отвечает конь Ивану-царевичу, – это 

не служба, а службица, служба будет впереди. Са-
дись-ка теперь на меня.

Вскочил тут Иван-царевич на своего коня, сел на 
него охлюбкой (без седла – ред.) и был таков. При-
нес его конь в ту землю, где водились петушки с зо-
лотыми гребешками. Поймал Иван-царевич одного 
петушка, сел на коня и поехал обратно. Ехал долго, 
ехал шибко. Устал конь, истомился. Захотелось спать 
и Ивану-царевичу. Выбрал он для ночлега душистый 
зеленый луг, такой зеленый да чистый, что по нему, 
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кажется, никогда ничья живая нога не ступала чело-
веческая, и залег спать на целых три дня. Тут его бра-
тья повстречали, узнать так не узнали и спрашивают 
про петушка с золотым гребешком: 

– Эй, добрый человек, не продашь ли ты нам эту 
птичку?

– Отчего не продать – продам, – отвечает Иван-ца-
ревич.

– А что возьмешь с нас за нее?
– Да возьму немного – с каждой вашей руки по ми-

зинцу.
Братья думали-думали, и пальцев-то им жалко, 

да к грозному царю-тестю без петушка с золотым гре-
бешком ехать непристойно, и они порешили на том, 
что требовал с них Иван-царевич. Взяли они себе ред-
кую заморскую птичку, а младшему брату отрезали и 
отдали по мизинцу с каждой своей руки. Иван-царе-
вич оставил пальцы при себе. Братья поехали своей 
дорогой, а Иван-царевич – своей.

Пока старшие зятья везли царю на показ редкост-
ную птицу да делали долгие ночлеги в пути, Иван-ца-
ревич давно-давно опередил их. Не доехал он немного 
до царского дворца своего тестя, слез с коня, отпустил 
его на все четыре стороны, а сам пешком пошел во 
дворец. Идет и видит: его ободранная кляча, с кото-
рой сороки да вороны все мясо пощипали, ходит по 
выгону да пасется. Пришел Иван-царевич во дворец, 
никто его ни о чем не спрашивает, никто с ним и речей 
не заводит.

Немного погодя приезжают старшие зятья. Царь 
долго дивился на редкую птицу, пожаловал своих зя-
тьев поместьями и стал угощать их дорогими винами. 
Жена Ивана-царевича и говорит своему отцу: «Ты бы, 
батюшка, хоть один стаканчик поднес моему мужень-
ку». Поднесли вина и Ивану-царевичу. Во время пира 
царь заметил, что его старшие зятья за столом перча-
ток с рук не снимают, пьют и едят в них. И спраши-
вает царь у своих зятьев, что это значит. Те отвечали, 
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что делают так по обычаю той земли, откуда привезли 
петушка с золотым гребешком.

Через некоторое время призывает опять царь к 
себе своих умных зятьев и приказывает им, чтобы они 
к данному сроку привезли ему свинку с золотой ще-
тинкой. «А где вы должны сыскать такого зверя, про 
то сами должны сведать», – сказал царь.

Собрались старшие зятья и уехали. Иван-царе-
вич отправился вслед за своими братьями. Он опять 
таким же порядком нашел неподалеку от двора чу-
жую клячу, протрухал на ней с версту, слез, схва-
тил ее за хвост, стащил с нее кожу дочиста, разру-
бил клячу поперек на две части, отдал ее мясо соро-
кам и воронам, повесил лошадиную кожу на дерево 
просушиться и стал ожидать своего коня. Прибежал 
конь. Иван-царевич опять ему говорит: «Что делать 
мне, конь мой милый, конь любимый? Приказал 
мне царь достать зверя – свинку с золотой щетин-
кой».

– Ничего, – отвечает конь Ивану-царевичу, – са-
дись-ка на меня да слушай, что я буду тебе приказы-
вать. Эта не служба, а службица, служба будет впере-
ди.

Сел тут Иван-царевич на своего коня, и принес его 
конь в те места, в те края, где водились свинки с золо-
той щетинкой. Поймал Иван-царевич одну и поехал 
обратным путем. Заснул он на дороге, проспал без ма-
лого семь дней. Братья возвращались с пустыми рука-
ми, встретили и подъехали к нему. Признать – так не 
признали своего брата и стали покупать у него свинку 
с золотой щетинкой. 

– Эй, добрый человек, – спрашивают они, – не про-
дажная ли у тебя эта штука?

– Отчего ж не продажная? – отвечает Иван-царе-
вич. – Купите.

– А что возьмешь ты с нас двоих за нее?
– Да возьму немного – с каждой вашей ноги по ми-

зинцу.
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Как тут быть? Как, однако, ни жались братья, что 
ни делали, но зная, что к грозному царю ни с чем нель-
зя ехать, согласились купить у Ивана-царевича свин-
ку. Отдал Иван-царевич своим братьям зверя, получил 
с них плату – с каждой ноги по мизинцу, и поехали 
братья разными дорогами.

Не доехал Иван-царевич до царского дворца версты 
с три, слез со своего коня, отпустил его на волю, а сам 
пешком пошел домой. Идет и видит: одна половина 
разрубленной им клячи, передок о двух ногах, ходит 
по выгону на горе, а задок ее под горою стоит. Иван-ца-
ревич сбегал на гору, стащил передок с горы, приста-
вил его к задку, и кляча срослась.

Пока Иван-царевич возился с клячей да явился во 
дворец, царь уже успел насмотреться на свинку с зо-
лотой щетинкой. Угощает своих зятьев старших да 
слушает, что те ему рассказывают: каких трудов, ка-
ких забот стоило им найти да поймать редкого зверя – 
свинку с золотой щетинкой.

Позвали на радостях к царю и Ивана-царевича, 
поднесли от нечего делать стакан вина и ему. Увидал 
царь, что зятья его сидят за столом без своих крас-
ных сапог, в одних шелковых чулках, и спросил, что 
это значит. Зятья ответили, что так все делают в той 
земле, откуда они вывезли свинку с золотой щетин-
кой.

Прошло еще немного времени. Призвал царь к себе 
зятьев и говорит: «Ну, зятья мои милые, зятья люби-
мые, сослужили вы мне верно две службы, сослужите 
теперь и третью, последнюю службу. Поезжайте, пой-
майте и приведите ко мне золотогривую, золотохво-
стую кобылицу о двенадцати жеребятах». Назначил 
царь срок, и поехали умные зятья.

Иван-царевич вышел из дворца на выгон, а конь 
уже давно его тут поджидает. Узнал конь, зачем к нему 
пришел Иван-царевич и говорит ему: «Ну, Иван-ца-
ревич, теперь уже пойдет настоящая служба: нелег-
ко поймать золотогривую, золотохвостую кобылицу о 
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двенадцати жеребятах, нелегко с ней совладать мне. 
Слушай, Иван-царевич, что я тебе скажу. Иди ты да 
принеси сюда те две лошадиные шкуры, обшей меня в 
них со всех сторон всего. Мне придется драться да ку-
саться с той кобылицей. А кусаться-то она мастерица, 
за что ни схватит – и вон кусок мяса».

Иван-царевич принес свои высушенные лошади-
ные шкуры, обшил ими своего коня и поехал на нем 
на трудное дело. Приехали они в темный лес, оста-
новились. Конь и говорит Ивану-царевичу: «Вот где 
будет наша охота: здесь живет золотогривая, золо-
тохвостая кобылица о двенадцати жеребятах. Влезай 
ты, Иван-царевич, на это дерево, на самую вершину 
и сиди молчи там. Когда я подгоню сюда кобылицу, 
сшибу ее с ног. Дерево верхушкой само до земли скло-
нится. Ты тогда подбеги к ней скорее, обратай ее, на-
день на нее вот этот недоуздок. Как наденешь, тогда 
она уже будет в наших руках, совсем смирится».

Иван-царевич взобрался на вершину самого вы-
сокого дерева, а конь отправился на поиски по лесу. 
Выследил, выискал он логовище кобылицы и затеял 
с ней бой. Долго гонялась и скакала злая кобылица 
за конем Ивана-царевича по дремучему лесу, долго 
его кусала и рвала, металась за ним во все стороны то 
туда, то сюда. От топота, ржания да визга коней тряс-
ся весь лес.

Но как ни зла, ни сильна была кобылица, как она 
ни хитрила, что ни делала, все-таки конь Ивана-ца-
ревича подогнал ее под то дерево, сшиб ее со всех че-
тырех ног. Уперлась кобылица на передние колена, 
и тут ее Иван-царевич обратал. Кобылица притихла, 
жалобно заржала, и к ней прибежали на голос с раз-
ных сторон все ее двенадцать жеребят, тоже все золо-
тогривенькие, золотохвостенькие.

Сел тогда Иван-царевич на коня и отправился в об-
ратный путь. Кобылицу ведет за повод, а за ней бегут 
все ее дети. Выехавши в открытое место, Иван-царевич 
залег спать. Спал он так долго, так крепко, что братья, 
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встретив его, едва-едва добудились. Увидели они кобы-
лицу, какую им хотелось добыть, и спрашивают у Ива-
на-царевича: 

– Эй, добрый человек, не продашь ли та нам эту ло-
шадку?

– Отчего же не продать – продам, – отвечает 
Иван-царевич.

– А что возьмешь ты с нас за нее?
– А возьму немного – из спины каждого по ремню.
Братья как ни жались, что ни делали, согласи-

лись. Вырвал Иван-царевич из спины каждого своего 
брата по доброму ремню и отдал им кобылицу, а бра-
тья, боясь просрочить, поспешили скорее к царю.

Иван-царевич давным-давно приехал домой, но во 
дворец не показывался, все бродил по выгону, поджи-
дал своих братьев.

Вот приехали старшие зятья, привезли царю-те-
стю золотогривую, золотохвостую кобылицу о две-
надцати жеребятах. Царь обрадовался и устроил для 
них богатейший пир. Приходит к Ивану-царевичу 
его жена и говорит: «Пойдем, Иван-царевич, к отцу. 
Ты хоть послушаешь, что старшие зятья такое див-
ное рассказывают. Видимо, нам с тобою уж доля та-
кая на белом свете – на чужое счастье глядючи, радо-
ваться».

Пришел Иван-царевич в горницу к царю, смотрит 
да слушает, что братья царю рассказывают. «Мы там-
то были, – говорят они. – То, другое видели. Уж как 
трудно нам было справиться с неведомой кобылицей. 
Уж как она рвалась да металася, вконец нас истоми-
ла. Потому и вольготно нам теперь, пируючи, лежать 
на мягких шелковых коврах».

Иван-царевич слушал-слушал да потом подошел к 
царю, поклонился ниже пояса и говорит: «Позволь, го-
сударь-батюшка, и мне теперь слово молвить. Прошу 
тебя, государь, дай мне сроку одну-разъединую мину-
точку, и тогда я тебе расскажу и покажу, откуда твои 
любимые зятья достали диковинки: петушка с золо-
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тым гребешком, свинку с золотой щетинкой и золото-
гривую, золотохвостую кобылицу о двенадцати жере-
бятах».

Царь посмотрел на Ивана-царевича и думает: «Что 
путного дурак может сказать?». Ему стало любопытно.

Иван-царевич побежал в свою горенку, умылся с 
золою, что была у него припасена в узелке, утерся и 
стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, 
ни в свете поискать. Взял он в платочке дань-плату, 
что получил от своих братьев, явился к царю и гово-
рит: «Ну, государь, пусть зятья твои милые, зятья 
любимые покажут свои руки, свои ноги и спины, тог-
да я расскажу тебе, откуда достали они петушка с зо-
лотым гребешком, свинку с золотой щетинкой и зо-
лотогривую, золотохвостую кобылицу о двенадцати 
жеребятах».

Царь приказал своим зятьям показать на теле 
знаки-раны. Нечего делать – исполнили те цар-
скую волю. Тут Иван-царевич все рассказал царю, 
как было дело, и показал ему, что получил от своих 
братьев.

Царь не мог стерпеть такого сраму и тут же отдал 
приказание согнать со двора нечестных зятьев. Сей-
час явились слуги, подхватили молодцов под белы 
руки и вместе с их женами выгнали вон из царско-
го дворца. А уж как рад-радешенек был царь, что 
Иван-царевич ему объявился! Для него он устроил 
другой пир, созвал других гостей. Были на пиру зва-
ные и незваные, свои и чужие – все на Ивана-царе-
вича смотрели, любовались им да его женою.

После честного пира Иван-царевич и говорит ца-
рю-тестю и царице-теще: «Милостивый государь-ба-
тюшка, и ты, милостивая государыня-матушка, 
немало я у вас пожил да погулял, хлеба-соли поел, 
всяких вин попил. Пора мне поехать повидаться со 
своим родным царем-батюшкой да с сестрицей моей 
единоутробной. Съезжу, повидаюсь, да и назад опять 
приеду».
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Простился Иван-царевич и отправился в путь на 
своем коне. Едет он чистым полем, смотрит: лев со зме-
ем дерутся. Лев просит: «Эх, Иван-царевич, помоги 
мне!». А змей себе: «Эх, Иван-царевич, помоги мне!». 
Думал-думал Иван-царевич, кого из двух оставить 
в живых, и убил змея. Тогда лев и говорит ему: «Ну, 
Иван-царевич, когда придет для тебя лихое время, не 
под силу, то скажи только: «А где теперь мой младший 
брат Лев Львович?», я тотчас же явлюсь к тебе и выру-
чу из беды».

Приехал Иван-царевич в свой родной дом, смотрит: 
его сестра-волшебница съела своего родного отца, толь-
ко маленький кусочек оставила. «Съела отца, съем 
и тебя», – говорит она брату. Иван-царевич скорей к 
своему коню, сел да что есть духу и поскакал от своего 
дома. Сестра – за ним. Прибежал царевич в лес и взо-
брался на толстое, высокое дерево.

Увидала сестра, хватила зубами под корень то де-
рево – так и снесла. Иван-царевич – на другое дерево, 
на третье, едва успевает перебираться с верхушки на 
верхушку: так скоро сестра подсекала деревья. Опом-
нился наконец Иван-царевич и сказал: «А где теперь 
мой младший брат, Лев Львович?» Прибежал лев и 
разнес в клочья злую волшебницу.

Осмотрел Иван-царевич тело своей сестры и ви-
дит: крови в нем вовсе нет. Только одну капельку кро-
ви и приметил он на щепке, какую сестра отгрызла 
зубами. Положил он эту щепку в карман на память о 
сестре, хотел к жене домой ехать. Лев и говорит ему: 
«Иван-царевич, за твою доброту дарю тебе своего 
сына, вези его на показ своей жене», – и подарил ему 
своего львенка.

Стал Иван-царевич подъезжать ко двору своего те-
стя, встречается ему обоз чумаков (возчики – ред.) – 
гребешки везут. Увидали чумаки львенка и говорят: 
«Продай нам, царевич, этого зверька! А коли не хочешь 
продать, давай поспорим: угадаешь, какой товар мы 
везем, – будет твой, не угадаешь – зверя нам отдашь».
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Иван-царевич даже и разговаривать не хотел с чу-
маками, как вдруг почувствовал, что щепка толкает 
его в кармане и шепчет: «Скажи «гребешки». Чумаки 
и проспорили целый обоз гребешков. И теперь, гово-
рят, в Ивановом царстве весь народ теми гребешками 
чешется.

Записал заведующий Слепцовским 
двухклассным училищем Петр Семенов,

станица Слепцовская Владикавказского округа 
Терской области
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I
некотором 
ц а р с т в е , 
в некото-

ром государстве 
жил-был царь-
вдовец. У этого 

царя было три дочери, все три красавицы, все неза-
мужние. Царь в большой строгости содержал своих до-
черей, не давал им большой воли разгуливать, удалых 
молодцев-женихов высматривать. Редко-редко когда 
отпускал их на часок погулять и сейчас же во дворец 
гонит.

Вот раз эти молодицы, царские девицы, не спро-
сясь отца, вышли тайком погулять на зеленый луг, не 
взявши с собой ни служанок, ни нянек, никого. Вдруг 
откуда ни возьмись вихрь налетел с шумом-гуденем 
на царских дочерей, закрутил-замел все и неизвестно 
куда унес их всех троих.

Царь ждал-подождал дочек – нет их. Долго искал 
он, людей туда-сюда рассылал, все думал, не найдут ли 
какого следа – нет, не нашли. Никто не видел и ничего 
не слыхал про царских дочерей. Так и бросили искать.

II
Недалеко от царского дворца жила баба-вдовица, 

бедная-пребедная, а с нею три сына ее: два умных, а 
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третий дурак. Умные сыновья были такие «рабочие, ко 
всякой работе охочие», что только и норовили, как бы 
мать накормила их из своих рук ложкой.

Вот прослышали бабины сыны, что от царя пришел 
такой приказ: кто царских дочерей найдет и к царю 
доставит, тот за себя одну из них замуж возьмет. Прос-
лышали это умные ребята и говорят своей матери: «Вот 
коли б найти царских дочек! То-то житье было бы! Мы и 
вас тогда с дураком не забыли бы, все вместе жили бы».

А дурак слушал, слушал своих братьев да и гово-
рит: «Вы найти-найдете ли, а уж я найду!». Сказал 
этак дурак раз, сказал другой. «Найду да найду, – 
твердит, – царских дочерей». Братья на него кричать 
да руками махать: «Куда тебе, дураку, царских доче-
рей найти, вот под носом-то утри!». А дурак знай свое 
торочит: «Найду».

Нечего делать, пошла баба-вдовица к царю во дво-
рец и говорит: «Так и так, царь-батюшка, есть у меня 
сынок неразумный, болтает каждый день: «Найду-сы-
щу я, матушка, царских дочерей, только извольте при-
казать сделать мне железную цепь на двенадцать верст 
(около 13 км – ред.) с чугунными якорями-зацепами 
на концах да еще железную палку весом в десять пудов 
(почти 164 кг – ред.)». Заказал царь сделать дураку 
то и другое.

Поутру дурак сказывает своим братьям: «Умные 
братья-работнички, моей матушки помощнички, не хо-
тите ли вы со мной по белу свету погулять, царских до-
черей поискать? Будет счастье, так уж я один всего не 
заберу – поделюсь с вами». И стал дурак собираться в 
путь – идти к царю, взять цепь, палку да идти разыски-
вать царских дочерей. Умные братья и думают: «А ну 
как дурак и вправду сыщет? Ведь тогда мы навек му-
жиками останемся, а он женится на царской дочери». 
Подумали-подумали они и пошли следом за дураком.

III
Вот приходят все трое к царскому дворцу и видят: 

железная цепь на двенадцать верст и палка весом в де-
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сять пудов лежат готовые. Дурак взял железную пал-
ку в одну руку и командует братьям: «А ну, братцы, 
берите-ка вы вдвоем эту цепочку за один конец, а я за 
другой, да так и дойдем».

Схватились оба брата за цепь, каждый двумя рука-
ми, и никак не могут ее с места сдвинуть. «Ну, нечего 
делать, – говорит дурак, – придется, видно, самому все 
тащить, а вам идти налегке». Взвалил дурак себе на 
спину цепь, взял палку, и все три брата пошли в дол-
гий путь искать пропавших царских дочерей.

Шли-шли они, промеряли верст с десяток (чуть 
больше 10 км – ред.). Дурак остановился вдруг, уда-
рил себя руками по ляжкам и говорит: «Вот так ловко! 
Идем мы в долгий поход, а харчей (пища, еда – ред.) 
с собой никаких не взяли». И посылает дурак своих 
братьев домой к матери захватить хлеба да соли. Бра-
тья идти – не идут, друг на друга посматривают: боятся 
они, как бы дурак их не бросил и один не ушел. Им хо-
телось-таки поскорее увидать царских дочерей.

Дурак видит, что братья от него шагу не отходят, 
за полы его держатся, и говорит: «Если так, то чтобы 
время попусту не тратить, садитесь вы на этот якорь. 
Я возьмусь за один конец цепи, вы схватитесь за дру-
гой, я и доброшу вас зараз до матушкиной избы. Вы 
там наберете, что нужно, сядьте опять на этот якорь, я 
дерну за конец цепи и мигом вас приволоку сюда».

Братья послушались. Дурак сделал так, и все трое 
пошли дальше. Несет дурак на себе железную цепь на 
двенадцать верст с чугунными якорями-зацепами, в 
руках у него палка весом в десять пудов, он идет да 
только помахивает ею, а братья за ним еле идут. Один 
несет под мышками хлеб, другой – дорожный коте-
лок да соль. Дорогой братья, знай, кричат дураку: 
«Ой, братец, обожди нас! Давай, братец, отдохнем не-
множко!».

Слушал-слушал дурак своих братьев да потом и слу-
шать перестал. А братья до того изморились, что едва 
ноги волокут. Вот сговорились они промеж себя отдать 
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дураку несть заодно и весь провиант: все легче-де будет 
идти. Сказали они об этом дураку, а тот заартачился и 
говорит: «Нет, братцы, я вашего провианту не понесу: он 
мне не нужен. Я как был дома у матушки, так наелся-на-
пился на всю дорогу за один раз». Так и не взял дурак 
провианта.

Прошли умные братья еще немного, дальше идти 
стало невмоготу. Съели и выпили, сколько могли, про-
вианта, а остальное все бросили на дороге. Только ко-
телок дорожный да соль при себе оставили, один взял 
несть котелок, другой – соль.

Вот пришли все трое на ночлег и разложили костер. 
Пошел дурак в сторону от дороги, поймал зайца, разод-
рал его надвое, принес задок своим братьям и говорит: 
«Нате-ка вам, братцы, дичинки, варите себе похлебку! 
Гляди, отощали за дорогу?».

«Еще как отощали-то, братец», – говорят братья, 
а сами, как сели, так с места не могут двинуться: так 
устали. Сварил дурак братьям в дорожном котелке 
похлебку и говорит: «Ешьте, братцы, пока горячень-
кая!». Приложились братья к котелку, хватились – 
соль есть, а хлеба да ложек нет. «Ах, братец, – гово-
рят они дураку, – сбегай домой за ложками! Эх-ха, вот 
если б была здесь наша родная матушка, она накорми-
ла бы нас».

Жалко стало дураку братьев. Взял он свою желез-
ную цепь, размотал-раскрутил ее, отбежал немного по 
дороге, схватил один конец цепи в одну руку, другой – 
в другую, кинул и добросил до самого села, где жила 
мать. Чугунный якорь зацепил за хату, и дурак приво-
лок ее вместе с матерью к своим братьям. Накормила 
мать-старуха из своих рук умных сынков, а дурак тем 
же способом доставил ее и дом в село.

IV
Долго дурак водил за собой своих братьев. Нако-

нец, подводит их к одной высокой скале и говорит: 
«Я полезу, братцы, на эту скалу, а вы меня здесь жди-
те». А скала стоит высокая-превысокая, стена-стеной, 
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и нет нигде дороги, по которой можно было бы на нее 
взобраться. Дурак взялся одной рукой за один якорь 
железной цепи, другой – за другой, размахнулся и бро-
сил на скалу. Якорь зацепился за самую верхушку, и 
цепь повисла.

Полез дурак по цепи, а братья остались внизу ждать. 
Взобрался дурак на верх скалы, оглянулся – поле ров-
ное-преровное и травой высокой заросло. Пошел дурак 
по первой попавшейся дорожке, и та дорожка привела 
его к избушке. Дурак входит в избушку, смотрит: око-
ло порога стоит дед, старый да плохенький, а кругом 
него людей нигде не видать.

– Здравствуй, дедушка! – говорит дурак. – Как ты 
тут один живешь? Что делаешь?

– А так вот и живу здесь один. Есть у меня табун 
скотины, я и стерегу его. Вон, видишь, ходит?

– Да на что тебе скотина? – спрашивает дурак. – 
Ведь ты один как палец.

– А так, поселился вот тут, живу да скот держу.
Остался дурак у старика ночевать. Поутру вы-

пустил старик в поле свою скотину, разбудил дура-
ка и просит: «Гони, постереги, сын мой, сегодня мою 
скотину за меня. Тебе, я вижу, дела никакого нету». 
Дурак согласился, перекинул через плечо старикову 
сумку с хлебом, взял свою железную палку и собрал-
ся гнать табун на целый день. Старик ему и говорит: 
«Смотри, паренек, тут неподалеку от моей земли жи-
вет баба-яга, злющая-презлющая. Смотри, не запу-
сти табун на ее землю – достанется тебе, если не усмо-
тришь. Меня она за это каждый раз больно бьет».

V
Погнал дурак скотину, пригнал на пастьбу, смо-

трит: на стариковой земле вся трава давным-давно вы-
бита, помята, съедена, а на земле бабы-яги трава рас-
тет высокая да сочная, совсем нетронутая, неизмятая. 
Дурак недолго думая и запустил всю скотину на землю 
яги. Увидала баба-яга, бежит, клюкой подпирается, 
ругается: 
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– Ах, ты такой-сякой, зачем ты на моей земле ско-
тину пасешь, мою траву травишь?

– Я, бабушка, только один день попасу, больше не 
буду, – говорит дурак.

– Вот я тебя, я тебя! – закричала старуха-яга и бро-
силась, как кошка, на дурака. А дурак как стукнул ее 
раз да два по маковке своей железной палкой – с нее и 
дух вон, умерла. Взял дурак бабу-ягу за ноги и засунул 
ее в свою дорожную сумку.

Наступил вечер. Погнал дурак табун домой. Скоти-
на утром шла – еле ноги передвигала, а теперь – любо 
посмотреть: хвосты позадирала, головы поподнимала. 
Встречает старик дурака и спрашивает:

– На чьей земле пас? У бабы-яги? Я так и вижу: 
ишь, как ее раздуло! Гора горой! Я, бывало, только 
день попасу на ее земле, и то скотина набиралась жиру 
на целый месяц. Что ж, видала она тебя, яга-то? Не-
бось, и била?

– Нет, дедушка, – отвечает дурак, – никакой бабы-я-
ги я там не видел, а вот что я принес с собою: это не она?

И вытащил дурак из сумки свою добычу. Старик, 
как глянул, так и отскочил назад, от радости руками 
захлопал:

– Ах, родной, ах, милый мой! – говорит старик. – 
Да откуда тебя Бог сюда принес? Теперь вволюшку 
попасу свою скотинку, а то проклятая яга совсем ходу 
не давала. Чуть что, – сейчас бить: «Зачем-де, старый 
хрыч, скотину на мою землю запускаешь?».

VI
На другое утро дурак собирается в путь за своим 

делом, старик – его упрашивать да молить: «Остань-
ся у меня! Я твою службу никогда не забуду, живи со 
мной!». Тут дурак рассказал старику, кто он, откуда и 
за каким делом пришел. Старик выслушал его и гово-
рит: «Знаю, где скрываются все три дочери царские. 
Тут неподалеку от меня живут три брата-змея. Они ча-
сто мимо меня пролетают на землю, залетают и сюда. 
Они и утащили царских дочек».
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Рассказал старик дураку, как найти дорогу к зме-
ям-братьям, дает ему клубочек и говорит: «Куда клу-
бочек будет катиться, ты и иди за ним». Дурак и пошел 
за клубочком вслед. Шел, шел он, привел его клубочек 
к высокому большому дому. Кругом тот дом не ого-
рожен. Видит дурак: около ворот лежат два больших 
льва, видно, дом оберегают.

Увидали львы дурака, бросились на него, а он и уло-
жил их на месте своей железной десятипудовой палкой. 
Вошел он в дом, а в доме том жила самая младшая цар-
ская дочь. Увидала она дурака, обрадовалась и говорит: 

– По воле аль поневоле зашел сюда, добрый молодец?
– Добры молодцы поневоле не ходят, – отвечает ду-

рак. – Зашел я сюда по своей доброй воле-охоте.
И рассказал ей, откуда и зачем он пришел.
– Ну, – говорит царевна дураку, – спрячься поско-

рее, не то сейчас прилетит мой муж-змей, съест тебя.
– А может быть, еще и подавится, – отвечает дурак.
У змея под домом был глубокий погреб. Дурак туда 

зашел и стал поджидать змея. В погребе стояли две боч-
ки с вином: одна – с мощным, другая – с безмощным. 
Кто хоть каплю выпьет из первой бочки, почует в себе 
мощь-силу богатырскую, а если напиться из другой, то 
совсем силу потеряешь. Кого неволя заносила к змею в 
гости, того змей угощал вином безмощным, напиваясь 
сам вина мощного.

Улетая на промысел, змей всегда напивался вина 
мощного. Дурак, недолго думая, переставил бочки 
одну на место другой, приговаривая: «Это будет мое, а 
это – его». Себе дурак взял вино мощное. Вот прилетел 
змей вихрем в комнату, обернулся молодцом и сказал: 
«Да тут никак чужим духом пахнет». Увидал он дура-
ка и говорит:

– Ну что, добрый молодец, биться или мириться?
– Не за тем сюда добрый молодец зашел, чтобы ми-

риться, а чтобы биться, – отвечает дурак.
– Ладно, – говорит змей, – биться так биться, но 

прежде нужно моего винца испить.
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Змей не заметил, что бочки с вином переставле-
ны. Налил он себе чарку вина безмощного, а дурак 
себе налил из своей бочки. Чокнулись, выпили, да 
потом и вышли в чистое поле драться.

– Ну, – говорит змей дураку, – бей меня первым!
– Нет, – говорит дурак, ты уж меня ударь пер-

вым, а после мой черед будет.
Ударил змей дурака – тот чуть только покачнул-

ся, устоял на месте. 
– Эх, брат, – говорит змей, – что-то сегодня сила 

у меня не та. Не догадался змей, какого вина выпил.
– Ну, – говорит дурак, – теперь мой черед.
Да так саданул змея своей дубинкой, что тот и 

не пикнул. Натаскал дурак целый костер дров, сжег 
змея, золу по ветру развеял и явился к царской до-
чери. «Ну, – говорит царевна дураку, – спас ты меня 
от злой неволи, добрый молодец, выручи теперь мою 
среднюю сестрицу. Слыхала я от своего мужа-змея, 
что она живет здесь недалеко, тоже в злой нево-
ле. А где моя старшая сестрица, про то я уже не ве-
даю».

VII
Распрощался дурак с царской дочерью, дал обе-

щание на возвратном пути взять ее с собою и доста-
вить к отцу, бросил свой клубочек и пошел дальше. 
Дошел он до другого, двухголового, змея и встре-
тил здесь среднюю царскую дочь. И этого змея так-
же убил дурак, как и первого, сжег на костре, золу 
развеял по ветру, а сам дал обещание на обратном 
пути взять царевну к ее отцу и собрался идти даль-
ше.

Царевна рассказала ему, как найти ее старшую 
сестру, и на прощание сказала: 

– Ох, добрый молодец, тот-то змей очень стра-
шен: у него три головы. Видала я его, был как-то в 
гостях у моего мужа. Не знаю, как ты с ним совлада-
ешь: уж очень он силен.

– Ничего, – говорит дурак, – авось, одолею.
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Распрощался он с царевной и пошел дальше за клу-
бочком, пообещавшись на возвратном пути взять ее с 
собою и доставить к отцу.

Убил дурак и третьего змея, сжег его на костре, 
золу развеял по ветру на все четыре стороны, да потом 
закатал-замотал в клубочек все имение змея – дом и 
всякое добро, какое было у него, взял самую старшую 
царевну за руку и – в путь. По дороге он забрал с со-
бою остальных двух царских дочерей, закатал-замотал 
в свой клубочек имения и тех двух змеев и подошел к 
тому месту, где нужно было ему по цепи спускаться 
вниз со скалы.

VIII
Между тем умные братья все ждали: вот-вот дурак 

начнет по цепи спускать им царских дочерей. Никак 
не могли дождаться. Хотели было взобраться по цепи 
и идти по его следам, да побоялись. Пробовали обойти 
скалу – поискать, нет ли где более удобной дороги на 
скалу. Думали без дурака сыскать царских дочерей и 
самим завладеть ими – все даром, никак не могли взо-
браться на скалу и решили ожидать дурака у подошвы 
горы.

Долго ждали они, не имея при себе ни крошки хле-
ба, наконец им стало невмоготу, и они отправились 
разыскивать себе какого-нибудь пропитания. Сколько 
они ни ходили, сколько ни блудили, нигде не могли 
раздобыть себе пищи. Не знали, не умели они, как это 
сделать без родной матушки. А голод их так допек, что 
им стало уже невтерпеж.

Вот приходят они однажды к скале да и толкуют: 
«Как бы хорошо было, если б с нами была наша родная 
матушка. Уж она нас накормила бы, напоила». Только 
что успели они это проговорить, смотрят: недалечко от 
них сидит какой-то человек и что-то ест да еще и запи-
вает. У голодных братьев слюнки так и потекли в три 
ручья. Поздоровались они с незнакомцем и говорят: 
– Накорми нас, дяденька.

– А что вы мне за то дадите?
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– Да что мы дадим? Мы – люди дорожные, царских 
дочерей разыскиваем. Коли напоишь-накормишь нас, 
мы тебе их покажем, в товарищи к себе примем.

– Садитесь, ешьте.
– Да мы, дяденька, сами не умеем есть: как жили 

мы у себя на селе, так нас матушка всегда из рук лож-
кой кормила.

Нечего делать, накормил незнакомец дураковых 
братьев, как им хотелось, и пошли они все трое к тому 
месту, где висела цепь. Только подошли они к цепи – 
смотрят: дурак спускает по цепи сверху старшую цар-
скую дочь. Не успела царевна ногой встать на землю, 
подхватил ее товарищ старших братьев и сказал: «Это 
будет моя жена».

Вслед за старшей спустил дурак среднюю царскую 
дочь. Ее подхватил старший брат дурака. «А это, – го-
ворит, – будет моя жена».

Спустил наконец дурак самую младшую царскую 
дочь. Ее схватил другой брат дурака и сказал: «А это 
уж будет моя жена». Только что хотел дурак сам спу-
скаться, глядь – цепи нет. Братья стащили ее вниз. 
«Ловко же они меня обманули, – подумал дурак. – Они 
ушли и царских дочерей с собой увели».

Что тут было делать? Побежал дурак к тому ста-
рику, у которого скотину стерег, и рассказал ему свое 
горе. «Что теперь мне делать, дедушка? – спрашивает 
дурак. – Как быть?».

– Ну, вот, что, милый мой паренек, – отвечает 
дед, – сослужил ты мне большую службу: проклятую 
бабу-ягу уложил. Сослужу и я тебе: режь мою скоти-
ну, сколько душе твоей угодно, надери кож, сделай 
длинный ремень, да на том ремне и спустишься отсю-
да.

Обрадовался дурак, набил, нарезал у старика ско-
тины, надрал кож, сколько хотел, сделал ремень и стал 
по нему спускаться. Спускался-спускался, смотрит: 
ремня хватает только до половины скалы, до земли 
еще далеко, не видать ее. Что тут делать?
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Поднялся опять наверх дурак, побежал к старику, 
отыскал его и говорит: 

– Так и так, дедушка, ремня много не хватает.
– Ах, родной мой соколик, – говорит старик, – что 

ж делать мы будем? Не резать же нам всю скотинку: 
самая малость осталась. Разве вот что сделай ты, паре-
нек, – только не знаю, будет ли тебе удача, – слушай: 
повадилась ко мне летать в табун большая-пребольшая 
птица, орел, по целому быку да корове за раз таскает 
да пожирает. Не словишь ли ты ее? А уж она тебя мог-
ла бы на землю доставить. Гнездо этой птицы там, на 
низу, а сюда, ко мне, она прилетает кормиться.

IX
Послушал дурак старика, подкараулил птицу-ор-

ла, поймал ее, когда она в стариков табун залетела, и 
говорит ей: 

– Слушай, орел-птица, снеси ты меня на землю!
– Хорошо, снесу, – отвечает орел-птица, – только 

дело это нелегкое будет для тебя, добрый молодец, не 
знаю, справишься ли ты с тем делом. Заготовь мне на-
перед 12 бочек мяса соленого да столько же копчено-
го, да еще 40 бочек воды, тогда и можно будет лететь. 
Да смотри: если не хватит у тебя в дороге корму, тебя 
самого съем.

Дурак заготовил 12 бочек мяса соленого да столь-
ко же копченого – благо только что почти всю скоти-
ну старика перерезал на ремень. Залил 40 бочек воды, 
привязал мясо и воду к птице-орлу, сел сам и стал на 
той птице спускаться со скалы.

Летит птица-орел да все на дурака покрикива-
ет: «Корми меня!». Дурак только и знает, что бросает 
птице куски мяса соленого да копченого, льет ковшом 
воду в открытый рот. Кормил, поил и уже стал из сил 
выбиваться. Видит: до земли остается лететь еще мно-
го, а запас мяса и воды к концу приходит, и стал бро-
сать мяса и лить воды меньше. Орел заметил это и ну 
кричать на дурака: «Что ты меня кормишь-поишь, как 
утенка? Кидай и лей больше!».
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Вот-вот дурак уже к земле подлетает, смотрит: 
пища и питье все вышло. Как тут быть? Недолго думая, 
дурак отрезал от своей правой ноги кусок мяса и бросил 
в рот птице-орлу. Тут она и спустила его на землю.

– Ну, счастлив твой Бог, что запасу у тебя хвати-
ло, – говорит дураку птица-орел, – а то быть бы тебе 
здесь.

Она показала на свой живот и хотела уже покинуть 
его и подняться наверх да на прощанье спросила: 

– Скажи, пожалуйста, добрый человек, что ты мне 
напоследок дал такое сладкое да вкусное? Я вовсе тако-
го мяса не едала.

– А вот что, – отвечал дурак и показал птице на 
свою правую ногу.

– Только-то? – сказала птица и тут же дыхнула 
дураку на больную ногу. Мясо вылетело изо рта, само 
пристало к ноге, и нога стала здоровая, как ни в чем ни 
бывало.

Дурак поблагодарил птицу-орла и пошел своей до-
рогой домой. Пришел он в родное село, расспросил про 
братьев. Ему сказали, что они как пошли, так и не воз-
вращались назад.

X
Пошел дурак к тому царю, чьих дочерей он спас, и 

попросился переночевать у царских мастеров: портно-
го, сапожника да плотника. Те его пустили.

Видит дурак, что царский портной сидит да горю-
ет, чуть даже не плачет, и спрашивает его, отчего он 
горюет.

– Как отчего? Разве ты не знаешь, что через неделю 
у нашего царя свадьба – старшую дочь свою он выдает 
замуж?

И стал портной дураку подробно рассказывать про 
дочерей:

– Оне, слышь, царские-то дочери где-то долго в пле-
ну были. Нашли их какие-то три человека, привезли 
к нашему царю и говорят: «Мы-де спасли твоих доче-
рей». А царь обещался выдать их за того, кто их сы-
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щет. И вот теперь у нашего царя готовится три свадь-
бы. Эх-ха! Кому гулять, а мне горевать!

– Что так? – спрашивает дурак.
Царский портной и начал ему рассказывать:
– Призвал меня ныне поутру царь и сказывает: 

«К завтрашнему утру сшей моей старшей дочери та-
кое платье, какое она носила в неволе у змея». Никак 
не можно, говорю, ваша царская милость, без образца 
никак нельзя. А тут нелегкая поднесла невесту-ца-
ревну. «Как нельзя? – сказывает, – вот такое-то и та-
кое-то сшей, такие рукавчики, такие оборочки, здесь 
жемчугом унижешь, там камнями самоцветными, 
здесь пустишь пошире, тут поуже». «Ну, понял? – го-
ворит мне царь. – Теперь иди, а завтра чуть свет во 
дворец являйся с платьем!». Вот я и горюю: к делу ума 
не приложу.

Выслушал дурак царского портного и говорит:
– Не горюй, ложись-ка спать. За прием, за ночлег я 

изготовлю тебе такое платье.
– Как так?
– Я такой портной, – говорит дурак, – что мне толь-

ко скажут: сшей то-то, а на кого и как – уж сам дога-
дываюсь.

Портной поверил, лег и еще не успел хорошенько 
заснуть, как вдруг вскочил с постели, глядь – в комна-
те светло, как днем. «Ну, – думает, – проспал я, рассве-
ло совсем».

«Спи-спи, до утра еще далеко, – говорит ему ду-
рак. А портной-то и не видал, как дурак вытащил из 
кармана свой клубочек, раскатал, размотал его да и 
вынул оттуда царевнино платье, неизмятое, немор-
щенное, то самое, что носила она в неволе у змея и по-
весил на стенке.

На платье были жемчуга, разные самоцветные кам-
ни, они-то и осветили горницу, а портной думал, что то 
уже день настал. Взял утром портной платье и снес его 
во дворец. Царевна-невеста подлетела, поглядела на 
платье да и говорит: «Ах, батюшка, точь-в-точь такое 
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платье, какое носила я в неволе». Царь наградил порт-
ного, и тот сломя голову побежал к дураку порадовать 
его.

XI
Вечером прибегает к портному его товарищ, цар-

ский сапожник, и начинает охать на всю горницу: «Ох-
ох!».

– Да что с тобой? – спрашивает дурак.
– Сейчас был у царя. Призвал он к себе и говорит: 

«К завтрашнему утру изготовь моей средней дочери са-
пожки, какие она носила в неволе». Без образца нельзя, 
говорю. А царевна как подбежит да как закричит: «Вот 
такие-то и такие-то: с золотыми подковками, на перед-
ке – разрез, а по краям разреза – камни самоцветные».

Спрашивает царский сапожник дурака, не знает 
ли он и его ремесла. А дурак и сапожки взялся при-
готовить. Сапожник уснул, а он опять раскатал-раз-
мотал свой клубочек и вытащил оттуда сапожки 
средней царевны. Когда поутру царский сапожник 
принес их во дворец, царевна сказала отцу: «Как раз 
такие, батюшка, как будто вижу те самые, что там 
носила».

Прибежал царский сапожник, стал обнимать да це-
ловать дурака: 

– Ты такой да этакой, сам цены себе не знаешь. Да с 
таким рукомеслом можно в золоте ходить, а ты нужду 
такую терпишь.

– Что делать? – говорит дурак. – Зато я в десять лет 
один раз могу так работать.

А царский плотник сидит тут же да к их разговору 
прислушивается. Боится, как бы и ему царь какой ра-
боты не задал. «Да нет, – думает, – не таковская моя 
работа, чтобы царю к спеху понадобилась». Не успел 
он этак и подумать, как от царя гонец: позвать плот-
ника!

Приходит плотник от царя, ревмя ревет. Ему царь 
приказал построить своей младшей дочери такой дом, 
в каком она жила у змея в неволе. Горюет плотник да 
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убивается и спрашивает дурака, уж не знаком ли он и 
с его делом и не может ли его выручить из беды, как 
выручил его товарищей.

– Отчего же, – посмеивается дурак, – можно. Стро-
ить – не строил, а подумать – подумаю. Видал я как-
то маленьким, как дед мой плотничал, может быть, не 
хуже него сделаю. Ложись-ка спать, а я поразмыслю, 
умом прикину.

Заснули царские мастера, а дурак потихоньку 
вышел на двор, обошел полем царское подворье, раз-
мотал-раскатал свой клубочек, вытащил из него дом 
змея, в каком младшая царевна жила, – целехонький! 
И поставил его недалеко от царского дворца против 
солнца. Царский дворец хорош да пригож, а этот еще 
лучше: солнце собою заслоняет, от себя тень на полцар-
ства бросает. Похвалил и наградил царь своего плотни-
ка, что умен и горазд, и стал торопить своих дочерей к 
свадьбе.

XII
Тем временем собрались около дурака царские ма-

стера: портной, сапожник и плотник. И упрашивают, 
уговаривают дурака, чтобы он их не покидал: «Будем 
тебя повек поить-кормить, только нас из беды порой 
выручай».

– Нет, – говорит дурак, – мне пора уходить к своей 
матушке. Вот разве тем буду для вас еще пригоден, что 
напоследок угощу вас своим винцом дорожным.

Дурак, как бы за делом каким, отвернулся в сторо-
ну, раскатал-размотал свой клубочек, достал из него 
бочку с мощным вином для себя и с безмощным – для 
своих приятелей, налил-нацедил вина и попотчевал им 
царских слуг. Те, как хватили на радостях вина без-
мощного, так мертвецки и завалились спать.

А царским дочерям перед свадьбой очень захоте-
лось узнать, как это мастера сумели им угодить. Вот 
посылает царь за ними слугу. Тот ворочается и докла-
дывает: «Так и так, ваша царская милость, мастера 
ваши, работаючи, так изморились, что третьи сутки 
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без просыпу спят, и неизвестно, когда проснутся. Тру-
довая работа их занудила, из сил выбила».

Вот пробудились от похмелья царские мастера. 
Царь и спрашивает их: «Кто научил-надоумил вас из-
готовить моим дочерям платье, сапожки дом точь-в-
точь такие, какие они видели в неволе?». Тут царские 
мастера царю во всем повинились и рассказали про 
дурака.

Послали гонца за дураком в село, к его матери. 
Как только увидали его царские дочери, все к нему 
кинулись, как у родного брата на шее повисли. «Вот 
кто, батюшка, наш избавитель, – говорят. – А те-то – 
самозванцы! Коли, говорят, не скажете отцу, что мы 
вас спасли, ножом зарежем».

Приказал царь позвать самозваных женихов, и 
слуги их со двора в три шеи прогнали. Вышли непро-
шеные гости из царского дворца на выгон, а прием-
ный товарищ и говорит им: «От царя я расчет полу-
чил. Нужно теперь и с вами поквитаться, чтобы боль-
ше мне с вами не видаться». Вырезал он у каждого 
своего товарища из спины по ремню и сказал: «Те-
перь вы мечены, по этой метке всегда свой дом сыще-
те». И отпустил их на все четыре стороны.

А дурак на младшей царской дочери женился. По-
сле смерти своего тестя с другими царями породнил-
ся, живет себе поживает. А если в чем порой у него 
недостаток случится, он сейчас к своему клубочку об-
ратится: раскатает-размотает его, и все тогда у него с 
излишком бывает. Будь у нас в руках этот клубочек, 
мы испили бы с вами винца мощного глоточек.

Вот и сказке конец, а мне – денег гомонец (гомо-
нок, то есть кошелек – ред.).

Записал заведующий Слепцовским 
двухклассным училищем Петр Семенов,

станица Слепцовская Владикавказского округа 
Терской области 
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I
ыло это в стародав-
нее время, когда ка-
заки спустились с 

«гребней» (гор) и заняли 
своими станицами низовья 

Терека.
В летний жаркий день, возвраща-

ясь из дальнего похода, ехал степью молодой казак 
Яков Алпатов. Не за славой молодецкой он ездил, а за 
богатством: его невесте, дочери войскового старшины 
Василисе Прекрасной, оно понадобилось.

В дорогу дальнюю его провожая, говорила она ему:
– Люблю тебя, Яшенька, ты и собой пригож, и сла-

ва о твоей отваге далеко прошла, но нет у тебя золотой 
казны, а без нее как станем жить? Поезжай же, мой го-
лубь, в богатый город Дербент и с добычей домой воз-
вращайся, тогда и свадьбу нашу сыграем.

Молча поклонился Яков невесте и немедля в дале-
кий путь отправился.

И добыл он богатство: у него в хурджинах (пере-
метных сумах – ред.), крепко к седлу привязанных, 
лежали ткани шелковые, камни драгоценные и золото.

Недешево досталось оно ему: крови человеческой 
немало он пролил за него, и если бы конь вовремя не 
унес его, то и голову свою сложил бы он в бою.
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Ехал он степью, в стороне от ногайского кочевья, 
и, беззаботно бросив поводья на шею коня, пел ста-
ринную казацкую песню. И не чуял он, что беда вели-
кая на него надвигалась: ногайцы, как волки, целой 
ордой скакали на своих выносливых лошадях по его 
следам.

Заметил их Яков, да уж поздно было: со всех сто-
рон скакали они к нему, кричали, вопили и аркана-
ми, сплетенными из конского волоса, над головами 
своими размахивали.

Глянул Яков на орду, глянул на степь, и еще, по-
жалуй, можно было бы ему ускакать, но загорелась 
душа силой поведаться.

– Эх, пропадай, голова моя, а живой в руки не 
дамся! – крикнул он, выхватил шашку и помчался 
навстречу ногайцам.

Налетел он на батыря (отважный наездник, бо-
гатырь – ред.), скакавшего впереди орды, шашкой 
голову ему снес, но тут его самого аркан захлестнул, 
обвившись вокруг шеи. В глазах казака потемнело, 
шашку он выронил и уже не помнил, что потом с ним 
было.

Очнулся он среди степи по рукам и ногам связан-
ный, а вокруг него орда ногайская, как дикое воро-
нье, на мертвое тело слетевшееся, кричала, шумела и 
добычу делила.

Ткани шелковые, камни драгоценные, золото и 
оружье казацкое поделили ногайцы и стали совет дер-
жать, как поступить с пленником, какой казни пре-
дать его?

Одни говорили, что надо голову ему отрубить, дру-
гие – сжечь его на огне, а третьи – к хвосту коня при-
вязать и пустить по степи.

– Нет, – сказал старый ногаец, – эти казни не 
страшны ему, а вот какую казнь я придумал: к дереву 
привяжем его и оставим – пусть хищные птицы живо-
го его клюют!

Шумно загоготала орда, одобрив совет старика.
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Нашли ногайцы одиноко стоявшее в степи дере-
во, обрубили ветви и привязали к стволу его казака, 
посмеялись над ним и с говором, с песнями в кочевье 
свое направились и коня казацкого с собой увели.

II
Остался Яков в степи один, бессильный, беспо-

мощный. Целый день солнце палило его, мучила 
жажда, связанные арканом ноги и руки затекли и 
одервянели.

«Какой бесславной смертью мне приходиться уми-
рать», – подумал он. А в небе над его головой коршун 
уже закружился, откуда-то прилетела ворона и молча 
села на ближайший бугор; потом начало слетаться во-
ронье, бугор весь усеяло.

Посмотрел Яков на птиц и закричал громким голосом:
– Эй, ты, птица проклятая, мертвечиной питающа-

яся, не терзай меня живого – дождись смерти моей!
Испугалось воронье голоса человеческого, снялось 

с бугра и полетело вглубь степи. И коршун перестал 
кружиться над ним; опустился он на старинном высо-
ком кургане и сел на камень, поставленный на могиле 
ногайского мурзы.

Солнце уходило с неба, далеко, за краем степи ог-
ненно-красным шаром оно опустилось и скрылось. По-
ползли сумерки по степи, потом темь надвинулась, и 
на небе загорелись звезды.

Где-то далеко завыл волк, а за ним сразу несколько 
голосов затянули дикую и долгую песню.

Прислушался казак к этому вою, тоска взяла его, и 
сказал он:

– Видно, уж на роду мне суждено погибнуть от вол-
чьих зубов.

И потом воскликнул он:
– Простите меня, родные батюшка и матушка! Про-

сти, невеста моя Василиса Прекрасная!
Вспомнил он девушку, которую впервые полюбил 

на чужой стороне, вспомнил, как она рыдала и умоля-
ла не покидать ее одинокую, беззащитную.
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Заплакал он и проговорил:
– Моя бедная, моя несчастная, горем и нуждою по-

витая, прости меня!
В степи маленький огонек засветился. Увидел его 

казак и подумал, что, видно, ногайцы в своем кочевье 
костер развели.

Огонек же все ближе становился, словно кто-то с 
фонарем к нему шел. И, когда он был уж совсем близ-
ко, казак увидел, что не огонек то был, а слабое и тре-
петное сияние, окружавшее молодую женщину.

И узнал он в этой женщине ту девушку, которую 
покинул на чужбине.

Молчаливая и печальная стояла она перед ним, и 
грустной лаской светились ее ясные глаза.

Не веря глазам своим, он спросил ее:
– Кто ты?
– Я – первая любовь твоя, – ответила она.
Протянула она к нему маленькую и тонкую руку, и спа-

ли с него веревки, которыми он был привязан к дереву. Но 
затекшие ноги не держали его, и он повалился на землю. 
Когда же он поднялся, девушки уже не было около него.

Стояла глухая ночь; вдали все еще выли волки.
Был измучен Яков; болели у него руки, ноги, но 

сильнее болела душа, которую охватила тоска, и не 
знал он, что ему делать, куда идти.

Вдруг послышался топот, и увидел он коня, кото-
рый кружился по степи и словно кого-то искал.

«Уж не мой ли это скакун?» – подумал казак и не 
ошибся: это был его конь – из ногайского кочевья он 
убежал и своего хозяина искал.

Посвистал ему казак, и он прибежал к нему. Шею 
его обнял казак, товарищем верным и другом своим на-
зывал, сел на него и воскликнул:

– Эх, если бы только шашка была у меня, и тогда я 
снова добыл бы богатство!

Потому он так и говорил, что о невесте своей, Васи-
лисе Прекрасной думал и о том, что без оружия и добы-
чи стыдно будет ему вернуться в станицу.
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III
В Кабарду, в аул, стоявший под горой Бештау, к 

своему другу князю Кадиршоко направил Яков свой 
путь. В дороге три дня он провел и приехал в аул.

Радушно принял князь гостя и, узнав, что с ним 
случилось, сказал:

– Не печалься, друг! Возьми лучшее мое оружие, и 
мы поедем в Грузию богатство добывать.

И, не откладывая на долгий срок поездки, князь и 
Яков с шайкой джигитов через бурный Терек перепра-
вились, по опасным тропам через снеговые горы пере-
валили и в Грузии очутились.

Как волков, встретили грузины джигитов, в бой с 
ними вступили.

Но умели джигиты нападать, умели защищаться, 
а главное – из набега не возвращались с пустыми рука-
ми, и много добычи увезли они из Грузии.

И опять в хурджинах Якова лежали шелковые тка-
ни, камни драгоценные и золото.

С князем Кадиршоко и джигитами он распрощался 
и поспешил в свою станицу. Ночью он приехал в нее 
и от родителей своих узнал, что невеста его, Василиса 
Прекрасная вышла замуж за богатого купца.

Словно камнем тяжелым, эта весть придавила Яко-
ва.

– По своей ли воли пошла Василиса за купца или 
же насильно выдали ее за немилого? – спросил он ро-
дителей.

– Никто не неволил ее, сама купчихой быть захоте-
ла, – отвечали родители.

И поник головой казак, крепко задумался. А на 
другой день утром он повесил на плечо хурджины и по-
шел к дому купца.

Из окна горницы увидела его Василиса Прекрас-
ная, испугалась, хотела было в подполье спрятаться, 
да раздумала и на крылечко вышла.

– Ты прости меня, Яшенька! – сказала она ему. – 
Я долго ждала тебя, не дождалась, думала, что голо-
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вушку свою ты сложил в битве с басурманской ор-
дой.

Говорила она, и лицо свое красивое кисейным ру-
кавом закрывала. Усмехнулся Яков и спросил ее:

– А не та ль была причина, что на богатство купече-
ское ты позарилась?

– Что ты, Яшенька! Как можно! – воскликнула Ва-
силиса, по-прежнему закрывая лицо рукавом. – Не 
тебе бы говорить это, не мне бы слушать. Сама знаю, 
что не с богатством жить, а с любовью! И пропади оно 
прахом – это богатство: оно не нужно мне!

– Если так, то и мне не нужно оно, – засмеялся Яков 
и вытряхнул из хурджинов ткани шелковые, камни 
драгоценные и золото.

И ни слова больше не сказал он Василисе, к своей 
хате пошел; оглянулся с полдороги и увидел, как Васи-
лиса, нагнувшись, собирала все, что он вытряхнул из 
хурджинов.

Засмеялся он и домой побежал.
IV

Недолго оставался Яков в станице – собрался и по-
ехал на чужую сторону искать ту девушку, которую он 
впервые полюбил и потом покинул.

Дорога туда не ближняя была, и гнал он коня, 
гнал, думая о том, как он девушке в ноги поклонится, 
прощения у нее попросит и потом в станицу свою при-
везет ее.

Вот он и на чужую сторону приехал, но девушку не 
мог найти, и стало горько на душе у него, и запечалил-
ся он.

Потом нашлась одна старуха, которая вызвалась 
указать ему место, где находилась девушка.

Привела она его на кладбище, старой изгородью 
обнесенное и старыми деревьями заросшее, и ука-
зала могилу, над которой деревянный крест скло-
нился.

– Вот тут успокоилась девушка, – кивнула головой 
она на могилку и ушла.
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Без шапки, с поникшей головой, долго стоял он 
около могилки, а вечером, собираясь уходить, низко 
поклонился ей.

– Прощай, моя любовь, – сказал он и пошел.
О чем он думал, идя с кладбища, Бог знает, но в тот 

же вечер продал коня, оружие, взял палку и пошел 
странствовать.

Прошло много лет.
Василиса по-прежнему жила с мужем в станице и 

уже стареть начала. Разбогатели они с того золота и 
тех камней из хурджинов, настроили домов и пять ла-
вок больших открыли.

Жила Василиса сыто и покойно, о Якове никогда 
не вспоминала, словно и не знала его. Но пришло вре-
мя, и он напомнил ей о себе.

Случилось это осенью, вскоре после уборки вино-
града в садах.

Бог весть откуда забрел в станицу старый прохо-
жий человек с гуслями и около одной из лавок купца, 
где толпился народ, заиграл и запел, старинную пес-
ню.

Понравилась народу его игра и песня; купцу, ко-
торый в дверях лавки стоял, тоже по душе пришлось, 
как струны гуслей чуть не выговаривали каждое сло-
во песни, и сказал он старику, чтобы тот шел к нему 
в дом.

– Поди, старик, потешь игрой супругу мою, за это 
она покормит тебя, – говорил он, поглаживая рукой 
бороду.

Зашел старик к купцу в горницу, на образа помо-
лился, увидел Василису, поклонился ей и сказал:

– Хозяюшка, твой супруг послал меня игрой да 
песней тебя потешить.

Василисе показалось, что она раньше видела чело-
века, похожего на этого старика, и, не спуская с него 
глаз, старалась припомнить, где она видела его.

Старик сел на лавку и, играя на гуслях, начал петь 
о том, как молодой казак ездил в чужую сторону добы-
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вать богатство для невесты своей, как в степи напала 
на него ногайская орда, пленила его, привязала к дере-
ву, а богатство разграбила.

Василиса все смотрела на старика, и тревожно би-
лось ее сердце.

Когда же в песне стало говориться, как перед неве-
стой, вышедшей замуж за богатого купца, казак вы-
бросил из хурджинов ткани шелковые, камни драго-
ценные и золото, Василиса всплеснула руками.

– Яша... Яшенька, ты ли это? – проговорила она.
Старик молча кивнул головой – я, мол, и продол-

жал играть.
Василиса заплакала.
– Не играй, не надо, – остановила она его. – Не над-

рывай моего сердца, Яшенька, не вспоминай старого: 
что прошло, того уж не вернешь.

Поднялся Яков, молча поклонился ей и направил-
ся к двери.

– Куда же ты, Яшенька? – спросила она. – Остань-
ся хлеба-соли откушать.

– Спасибо, хозяюшка, мне пора в дорогу, – ответил 
Яков, пошел и на пороге встретился с купцом.

– Что так скоро уходишь, старик? – удивился ку-
пец и, увидя жену в слезах, спросил ее: – О чем пла-
чешь? Аль песней старик растревожил сердце твое?

– Ох... песней, старой песней, – проговорила Васи-
лиса и заплакала сильнее прежнего.

Нахмурился купец.
– Ну, ступай, ступай, старик, – сурово проговорил 

он. – Если бы знал, не посылал бы тебя в горницу.
Усмехнулся Яков и вышел на улицу.
И с тех пор начал он бродить по станицам, играть на 

гуслях и пел старинные песни. Время шло, и совсем по-
старел он; ноги едва таскали его, болели старые раны, в 
молодых летах в боях полученные.

В один ясный весенний вечер с трудом тащился 
он берегом Терека и присел отдохнуть около плавней, 
густо заросших высоким камышом.
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Силы совсем покинули его, и он чувствовал, что 
смерть приближалась к нему. И вдруг он увидел перед 
собой прежнюю девушку – печальную и прекрасную.

– Я первая любовь твоя, – прошептала она, накло-
нившись к нему. – Это я научила тебя играть на гуслях 
и петь песни, которые слезы у людей вызывают.

Взяла она его за руку, и ему казалось, что он под-
нялся здоровым и сильным и бодро пошел с девушкой, 
а вокруг будто расстилалась степь вся в цветах, вся за-
литая яркими лучами солнца.

Утром проходили рыболовы берегом, увидели 
мертвое тело Якова и тут же похоронили его.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора  Евгений Баранов
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обрались как-то раз вместе батьки-атаманы: 
из Пришибской – Олифиренко, из Котлярев-
ской – Трофимов да с Александровской – Скля-

ров. Сидят за одним столом хлеб-соль кушают, усы в 
веселом вине мочут да ведут беседу. Сколько того вина 
было выпито, уже и не помнют, наверное, много, а мо-
жет, и нет, да только приключился промеж трех ата-
манов спор великий – мол, чей станицы казак самый 
храбрый будет. Спорили они, спорили да решили на 
деле то испытать.

Позвали атаманы казаков из своих станиц, да та-
ких, что самых отчаянных, и задачу им такую зада-
ют: мол, полезайте, казаче, на заряжены пушки, да с 
них как пальнут по всему белому свету. Кто удержит-
ся на орудии, тот, дескать, и будет считаться самым 
храбрым, а заодно и атаману станицы почет и великое 
от того уважение.

Первым полез на пушку пришибской казак, да 
пушкари как пальнут, что упал казак с орудия.
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Вторым полез казак александровский. Сел он на 
пушку, ногами в нее уцепился. Держится, значит, да 
то его держание мало помогло. Полетел с орудия, как 
и первый, не удержался, стало быть.

Третьим, стало быть, был котляревский казак. 
Сел он на пушку, да не токмо ногами, а еще и рука-
ми в нее уцепился. «Давай, – говорит, – пали!» Да 
и уж как пальнули пушкари так пальнули. Шибче 
прежнего – громом великим... Говорят то, что даже в 
граде Константинопольском слыхать тот гром было. 
Султан тот ихний османский дюже перепугался, под 
подушки полез. А визирь его вытаскивает оттендова 
да приговаривает: «Мол, не боись, султан-царь, то не 
гнев небесный, то терские казаки промеж себя спор 
ведут, забаву держат». Насилу визирь того султана 
уговорил...

А казак что? Казак тот котляревский удержалси 
на орудию. Правда-то, приключилась с ним неприят-
ность малая, да на то никто внимания не обратил, да 
и сейчас не помнют. Вот с тех пор и считаются котля-
ревцы самыми храбрыми промеж тех трех станиц.

А вот султан тот после сего приключения помер 
вскоре. Вот как оно получается – что казаку забава 
веселая, то султану османскому кончина печальная.

Записал в 1997 году Эдуард Бурда 
со слов старейшего казака 

Николая Васильевича Боброва,
станица Котляревская Терской области

АТАМАНОВ СПОР
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или в ста-
нице два 
б о г а т ы х

брата: старший Се-
мен и младший Иван. 
Всего у них было вдо-
воль, и они не знали, 
что такое нужда. Вот 

раз Семен и говорит Ивану:
– Пойдем-ка, брат, искать по свету нужду! Что это 

такое, в самом деле? Люди все жалуются на нужду, а 
мы с тобой и не знаем, что это за нужда такая… Пойдем 
искать ее!

– Пойдем! – согласился Иван.
Набрали братья с собой денег, камней разных дра-

гоценных и отправились в путь-дорогу. Шатались-ша-
тались они по свету, денег извели пропасть, а все нуж-
ды не видели.

– Нет, – говорит Семен, – видно, люди зря на-
брехали: никакой такой нужды и нет на свете, пото-
му что если бы она была, то мы давно бы ее встрети-
ли.

– Пойдем-ка, брат, еще походим по белу свету, мо-
жет, и найдем нужду, – отвечает Иван.

Пошли братья опять шататься по свету. Вот заме-
чают они, что денег и камней драгоценных у них оста-
ется мало, а потом, через некоторое время, и ничего 
не осталось. А есть-пить нужно. Принялись братья 
добывать себе хлеб тяжелым трудом, а иную пору 
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поедят и выпрошенного хлебушка: ничего не подела-
ешь, потому что голод не свой брат, не помилует. Не-
вмоготу стала такая жизнь младшему брату, Ивану, 
он и говорит старшему, Семену:

– А что, брат, не пора ли нам домой вернуться? Ведь 
то, что мы теперь испытываем, и есть та самая нужда, 
которую мы так долго разыскивали.

Засмеялся в ответ Семен и говорит:
– Какая это нужда? Нам нужно повидать настоя-

щее горе, пойдем дальше!
Приходят братья в лес. Смотрят, стоит на поля-

не дворец, весь высокой оградой обнесен. Подошли 
братья к воротам, да отворить их никак нельзя. Му-
чились они, мучились – ничего с воротами поделать 
не могли. Наконец Иван придавил какую-то пру-
жину на воротах, и они сами собой раскрылись нас-
тежь.

Вошли братья во двор, видят: на третий этаж дома 
лестница ведет. Взобрались они по этой лестнице и 
очутились около двери одной комнаты. Вдруг дверь 
сама перед ними распахнулась, они вошли в комнату, 
а дверь за ними так же сама затворилась.

Как только вошли братья в комнату, так и ахнули 
от испуга: в комнате лежал громадный человек – го-
лова его находилась в одном углу, а ноги – в другом. 
Комната же была такая, что в ней смело можно было 
поместиться пяти сотням людей. И был у этого челове-
ка один глаз зрячий, а другой кривой.

– Ведь это и есть то, что люди называют Горем Ко-
сым! – сказал старший брат.

– Оно и есть! – ответил младший, а сам оробел и как 
лист дрожит.

– Ну, что тут нам делать? – говорит Семен. – Да-
вай-ка попробуем дверь отворить.

Сунулись было братья к двери, да не тут-то было: 
она никак не отворяется. Что тут делать? Вот Иван 
и придумал спрятаться под печку: проснется, мол, 
Горе – не увидит нас.

ДВА БРАТА И ГОРЕ
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Залезли братья под печь и ждут, когда наконец 
Горе проснется. Через малое время проснулось и Горе, 
встало, потянулось и говорит:

Э! Да тут у меня русским духом попахивает! Бу-
дет чем и пообедать! Добыча-то сама в руки пришла… 
Эй! Кто там? Вылезай из-под печки! Не то выволо-
ку…

Братья от страха чуть не умерли. Видят, так или 
иначе, а вылезать-то из-под печки неминуемо, только 
никто первым вылезть не хочет.

– Вылезай ты, брат! – говорит младший старше-
му. – Ты ведь охотник до горя.

Делать нечего, вылез Семен из-под печки. Кину-
лось Горе на него, сгребло его под себя, изломало, ис-
коверкало и слопало, так что от Семена и косточки не 
осталось.

– Ты чего же не вылезаешь? – крикнуло оно на Ива-
на. – Дожидаешься, чтобы тебя вытащили?

А Иван на эту пору придумал на хитрость ударить-
ся, чтобы как-нибудь Горе обмануть и задать тягу от 
него.

– Слушай, Горе, – говорит он, – что я тебе скажу.
– А ну говори! Послушаем, что ты там скажешь, – 

ответило Горе.
– Я, видишь ли, маракую немного по кузнечной 

части: лошадь ли подковать, новую ли руку, ногу 
сделать, глаз ли кому вставить – все это я могу. Вот 
у тебя, я замечаю, одного глаза нет, то есть, хотя он и 
есть, но никуда не годится, так вот я и надумал вста-
вить тебе новый глаз: о двух глазах все же лучше, чем 
об одном. В благодарность же за это ты меня отпу-
стишь на волю.

Обрадовалось Горе. «Вот добро-то мне будет: вста-
вит он мне вместо кривого глаза зрячий, а потом я его, 
этого кузнеца, и слопаю», – подумало оно. Потом гово-
рит Ивану:

– Вылезай! Чего запрятался? Вот пообедаем вместе, 
а потом ты и примешься вставлять мне глаз. Вылезай!
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– А ты не тронешь меня? – спрашивает Иван. – По-
божись, что не тронешь.

– Вот еще дурак! Раз говорю тебе вылезай, так, зна-
чит, не трону. А если бы захотело я тебя слопать, то 
стало бы с тобой долго канителиться?

«Что правда, то правда», – подумал Иван и вылез 
из-под печки. Вышел он с Горем на двор. Пришли они 
под сарай, в котором много быков стояло. Схватило 
Горе одного быка, оторвало ему голову и бух ее в ко-
тел – варись, мол! Потом выкатило оно из подвала боч-
ку водки, хлеба оттуда же с воз приволокло. Сварилось 
мясо, Горе и говорит Ивану:

– Вот теперь мы с тобой пообедаем, а там и за работу 
примешься.

Вывалило Горе на траву мясо из котла, налило пол-
ное ведро водки и потчует Ивана.

– А ну-ка, – говорит, – шарахни этот стакашек пе-
ред обедом!

«Ну и стакашек! – подумал Иван. – Будь ты триж-
ды проклято вместе с ним!» Потом говорит:

– Нет, Горе, не могу я столько пить: когда я сюда 
шел, вдоволь напился и наелся. Сколько могу, столько 
выпью и закушу. Право, я сыт.

А какое там сыт? В животе, как у волка голодного, 
урчит!

– Ну, хоть за компанию со мной немного выпей и 
закуси! – просит его Горе.

Выпил Иван водки с добрый стакан и мяса кусок 
порядочный с краюхой хлеба уплел и – сыт.

– Эко ты нажрался-то! – говорит ему Горе. – Ни 
к чему и притронуться не хочешь. Уж делать нечего, 
придется мне одному закусывать.

Полопало оно все мясо, весь хлеб и всю водку, хлоп-
нуло себя по брюху и говорит:

– Ну, теперь я немного подзакусило. Начинай-ка 
теперь глаз мне вставлять! Да ты смотри, парень, не 
пускаешь ли ты мне туману? Что-то у тебя никаких 
инструментов нет!

ДВА БРАТА И ГОРЕ
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– Чудак ты право! – отвечает Иван. – Стану ли я за 
собой целую кузницу таскать? Мне только одно слово 
сказать, и разом все передо мной явится. Есть о чем 
толковать! Ты вот лучше о том подумало бы, как я тебе 
буду глаз вставлять!

– А что?
– Да то, что ты очень высоко, и мне никак тебя не 

достать рукой. Становись-ка ты к столбу, а я по лестни-
це взлезу на твою голову и начну вставлять тебе глаз. 
А чтобы ты башкой не крутило из стороны в сторону, 
надо тебя цепями хорошенько к столбу приковать. 
Поди, волоки лестницу и цепи, да выбирай-то покреп-
че!

Подалось Горе в подвал за лестницей и цепями, 
беда, как томашится – глаз поскорее хочется иметь 
зрячий… Принесло оно и лестницу, и цепи. Прикру-
тил его Иван цепями к столбу крепко-накрепко, на-
шел кость заостренную да камень увесистый и взо-
брался на башку Горя. Наставил он в зрячий глаз 
кость да как хватит по ней камнем, так глаз и вытек 
весь! Заорало благим матом Горе и ну бесноваться на 
цепях! Столб зашатался, лестница в сторону полете-
ла, а Иван не удержался на голове Горя, шарахнулся 
о землю и чуть было вдребезги не расшибся. Подхва-
тился он, выбежал через ворота со двора и остановил-
ся посмотреть, что Горе станет делать. Бесновалось 
Горе, бесновалось, наконец, перервало цепи и давай 
кидаться, шарит по двору: Ивана все ищет. А кровь 
из глаза так и льется ручьями. Напало оно на быков и 
давай их шматовать: как хватит быка, так бык и по-
полам!

– Ну, счастлив твой бог! – закричало оно. – Сумел 
вовремя уйти. Да нет же, проклятущий обманщик, не 
уйдешь ты от меня!

Кинулось оно со двора, а Иван подавай Бог ноги 
от него… Побежал Иван в лес, а Горе прислушалось 
к топоту его ног и бросилось за ним. Кинуло оно зо-
лотым топором, который и вонзился в дерево. Увидел 
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Иван тот топор и подумал: «Возьму я этот топор, це-
лый город купить за него можно!» Только Иван при-
тронулся к топору, рука сейчас же точно приросла к 
нему, и никак он оторвать ее не мог. Да вдобавок то-
пор начал звенеть. Что есть силы, мчится Горе к это-
му топору, заранее радуется, что вволю потешится 
над Иваном.

Видит Иван – плоха шутка, выхватил он из карма-
на ножик и отрезал себе руку: лучше без руки быть, 
да живым остаться… Только он успел отхватить руку 
и отбежать в сторону, а Горе уже тут как тут. Сгребло 
оно руку и сразу слопало ее.

– Догадался, проклятущий обманщик, руку отре-
зать, не то я тебе показало бы! – закричало Горе вслед 
Ивану.

Прибежал Иван домой, залечил свою руку, на 
оставшиеся деньги открыл он торговлю и зажил себе 
хорошо и уж больше никогда не помышлял идти по 
свету нужду-горе разыскивать.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов

ДВА БРАТА И ГОРЕ
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и л - б ы л 
не царь, 
не князь, 

не купец, а пастух. 
Пастух этот был 

очень богат. Он имел 
у себя два табуна скотины: один рога-

тый он сам стерег, а другой конный – стерег его сын. 
Табуны были так велики и поля так обширны, что отец 
с сыном могли видеться не чаще одного раза в десять 
лет.

Отец только и знал, что стерег табун, а сын и охо-
тою занимался. Вот однажды пастухов сын взял сагай-
дак (так тюрки называли чехол для лука, а терские 
казаки так называли в старину весь охотничий при-
бор: лук с налучником и колчан со стрелами – ред.) с 
тремя стрелами, сел на своего доброго коня и поехал на 
охоту. Больше трех стрел он никогда с собою не брал: 
был так ловок да меток, что промаха не делал, а с него 
и того было довольно, что убивал тремя стрелами.

Вот едет он чистым полем, смотрит: заяц бежит, та-
кой большой да славный. Недолго думая, пастухов сын 
снял с плеча сагайдак, приложил стрелу и нацелился в 
зайца. Трак! Сломался сагайдак, и стрела упала к но-
гам лошади. «Что за притча? – подумал парень. – Ни-
когда со мной этого не бывало. Это, должно быть, не 
простой заяц; дай-ка я нагоню его да убью плетью». 
Хлопнул коня и погнался. Не успел конь нагнать зай-
ца и ударить копытом, как тут же упал мертвым.



СЫН ПАСТУХА

403 

Рассердился молодец, погнался пешком за зайцем. 
Нагнал, да только хотел ударить плетью между ушей, 
смотрит: ни плети у него в руке, ни зайца. А кругом 
лес стоит, большой да дремучий, у ног его – тропинка. 
Пастухов сын пошел по этой тропе.

Шел ни долго, ни коротко, с утра до вечера, и при-
вела его та тропа к избушке. Смотрит он: в избушке 
огонек светится. Заглянул в окно: в избе старичок Богу 
молится, земные поклоны кладет. Он постучал, и ста-
рик впустил его в избу. Рассказал сын пастуха старику 
свое горе и просит сказать, как ему найти дорогу до-
мой. Старик оставил пастухова сына у себя ночевать 
и рассказал ему про зайца, которого тот хотел застре-
лить.

«То не заяц был, – говорил он, – а король-волшеб-
ник. Живет он в Ключ-городе и имеет трех дочерей-не-
вест. Девицам давно пора замуж, но отец не хочет с 
ними расстаться: жаль ему их от себя отпустить, вот  
и держит при себе всех троих. В какой бы земле не по-
явился молодец, который мог быть женихом для его 
дочерей, всякого он сживал со свету. И тебе бы несдо-
бровать, да, верно, он не на того напал».

Утром пастухов сын просит старика указать ему до-
рогу домой. Старик и говорит: «Обожди, сам я дороги 
не знаю, а схожу, спрошу у брата». Уходя, старик нака-
зывал молодцу: «Коли тебе скучно будет здесь одному, 
вот тебе на стенке крантик (маленький кран – ред.), 
поверни его этак, и всякая музыка тебе заиграет. Толь-
ко вот туда, в маленькую комнатку, в тот чуланчик, не 
ходи без меня». Сказал и ушел.

Сын пастуха, недолго думая, схватился за крантик, 
повернул, и разная музыка ему заиграла. Захотелось 
ему узнать, почему старик приказывал не заходить в 
маленькую комнатку, да только что перешагнул порог 
комнатки, дверь сама за ним захлопнулась, и он очу-
тился в обширном волшебном саду. Огляделся кругом 
и видит: в саду что деревьев всяких, цветов разных, 
трав, птиц; текли тут реки пресные, реки соленые, 
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реки сладкие и горькие. Нарвал он себе яблок редких, 
всякой другой фрукты, сел под куст и стал есть.

Смотрит: прилетают на берег пресной реки три 
девицы с большими белыми лебедиными крыльями. 
Опустились недалеко от него, сняли с себя рубашки, 
отвязали крылья и стали купаться да плавать, что твоя 
рыба.

Смотрит он, что будет дальше. Две девицы выкупа-
лись, смеючись, вышли из воды, оделись, прицепили 
себе крылья под мышки, огляделись и стали звать из 
воды третью. «Обождите, сестрицы! – говорит та им. – 
Еще немного покупаюсь да яблочков себе нарву на до-
рогу». Но сестры не стали ее ждать, улетели.

Немного погодя, последняя девица оделась, убра-
лась, подвязала крылья, улетела, да и не заметила, что 
у нее из левого крыла выпало одно перышко и осталось 
на берегу. Сын пастуха поднял перо. Авось, думает, 
пригодится после, и сунул его себе в карман.

***
Неизвестно, сколько времени он тут в саду разгули-

вал, где был, где спал, что ел и пил. Но ему так пока-
залось тут хорошо, что он отсюда совсем не хотел ухо-
дить. Однажды смотрит он: идет к нему старик, хозяин 
избушки. Подошел и говорит: «Ты зачем, дедушка, за-
шел сюда? Тебе здесь не место».

Сын пастуха испугался, что старик назвал его де-
душкой, и говорит: «Я не дедушка, а такой-то есть мо-
лодец». «Хорош же ты! – засмеялся старик. – А ну-ка, 
посмотри вот в это зеркальце!».

Сын пастуха посмотрел в зеркальце да так и обмер: 
он увидал себя старым-престарым стариком. «Отчего 
это со мной так сделалось?» – спрашивает он деда. «От-
того, – отвечает старик, – что в этом волшебном саду 
вечно бывает день, а ночи никогда не бывает. Ты ду-
мал, что и дня здесь не прожил, ан с тех пор, как ты 
сюда зашел, сто лет уже прошло. Ну да это не беда. 
А скажи мне вот что, добрый молодец: не видал ли ты 
здесь чего около пресной реки?»
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Сын пастуха рассказал старику, как три девицы 
прилетали купаться, и что одна из них так ему понра-
вилась, что он хотел бы на ней жениться, только не 
знает, как это сделать.

Старик сказал ему: «Хорошо, это я могу для тебя 
устроить, только ты за это наперед должен у меня пере-
ночевать сто ночей». И оба они вышли из волшебного 
сада.

***
Вот стал сын пастуха коротать у старика сто но-

чей. С каждым днем, с каждой неделей он все моло-
дел и молодел. Старик за это время успел многое ему 
рассказать. Рассказал, что когда-то и он был молод 
и удал, что и он также за зверем гнался, сватался за 
королевскую дочь, но король-волшебник сделал его 
старым и приставил караулить волшебный сад, и что 
с тех пор он живет здесь и доставляет к королевскому 
столу яблоки и разную фрукту из сада. «В каждую из 
этих ста ночей, какие ты у меня живешь, – заметил 
старик, – я бываю молодым и живу так, как когда-то 
жил на воле».

Переночевал наконец сын пастуха последнюю 
ночь у старика и стал опять таким же молодым, как 
и был. Отпускает его старик в волшебный сад и го-
ворит: «Придешь туда, сядь около реки под кустом, 
а перо, что у тебя в кармане, береги пуще глаза. Как 
только девицы прилетят купаться, разденутся, бро-
сятся в воду, ты подойди и укради одно девичье кры-
ло, спрячься с тем крылом под куст, да бери у самой 
младшей. Эти девицы и есть дочери короля, что жи-
вет в Ключ-городе».

Пришел сын пастуха в волшебный сад и стал ждать, 
когда королевские дочери прилетят к реке купаться. 
Вот прилетели и опустились на берег три сестры, коро-
левские дочери, сняли с себя крылья и стали купаться 
в реке. Пастухов сын подкрался, взял у самой младшей 
королевской дочери левое крыло и спрятался с ним под 
куст.
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Две старшие сестры выкупались, вышли из реки, 
оделись, прицепили крылья и улетели, не стали ждать 
младшей сестры. А младшая долго еще купалась, дол-
го ныряла, охорашивалась. Наконец и она вышла из 
воды, оделась, прицепила одно крыло, хватилась – а 
другого нет. Туда, сюда искать – нет. Кричала, зва-
ла – нет. Заплакала красавица и стала громко звать: 
«Кто взял мое крылышко, отзовись! Если старичок, 
будешь мне дедушка? (Пастухов сын молчит). Если 
старая старушка, будешь мне бабушка? (Пастухов 
сын молчит). Если красная девица, будешь мне се-
стрица? (Молчит). Если добрый молодец, будешь мой 
суженый?»

Объявился тут сын пастуха и сказал: «Здравствуй, 
девица-красавица! Я – молодец, твой суженый!». 
«Веди меня, теперь я твоя», – сказала дочь королев-
ская. И вышли из волшебного сада к старику. Старик 
рассказал сыну пастуха, как найти дорогу из лесу до-
мой, и на прощание шепнул ему на ухо: «Смотри, чтоб 
не улетела от тебя твоя лебедка, не давай ей крыльев в 
руки, пока не перевенчают».

Взял молодец королевскую дочь и отправился с 
нею в путь-дорогу. Скоро дошел он до того места, где 
заяц скрылся из его глаз. Встретил тут своего мертво-
го коня, хлестнул его плетью, и конь вскочил на ноги, 
как будто и был живой. Сел молодец со своей невестой 
на коня и поехали своей дорогой.

***
Едут, а королевская дочь ему и говорит: «Убей 

что-нибудь: мне есть хочется». Молодец соскочил с 
коня, сделал сагайдак, а королевская дочь тем часом 
смастерила стрелу и говорит: «Вот и стрела готова, 
только пера нет. Дай-ка мое крылышко – я из него вы-
рву перо». Сын пастуха забыл совет старика и передал 
ей крыло. Королевская дочь наскоро подцепила кры-
лья и улетела от доброго молодца. Только услыхал он, 
как она ему крикнула: «Эх, добрый молодец, сумел ты 
меня поймать да не сумел удержать. Ищи теперь меня 
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за тридевять земель, в тридесятом царстве, в Ключ-го-
роде, у родного моего батюшки».

Заплакал от горя бедный сын пастуха, не знает, 
что ему делать, как быть. Не успел он протереть глаза, 
смотрит: коня как не бывало, кругом стоит дремучий 
лес, и у ног – знакомая тропинка. Пошел он по этой 
тропинке, шел целый день, к вечеру приходит опять к 
старичку и молит его: «Скажи, дедушка, где находит-
ся Ключ-город? Там мне нужно искать мою невесту».

«Я прожил тут уже триста лет, – говорит старик, – 
а не знаю, как найти дорогу к Ключ-городу. Спрошу у 
своих орлов: они в год по семь раз бывают в Ключ-го-
роде, носят из волшебного сада яблоки к королевскому 
столу».

Спросили орлов. Орлы ответили, что бывать в 
Ключ-городе они бывали, но дороги указать – не ука-
жут. Они бы и могли указать, да, жалеючи доброго мо-
лодца, не захотели: знали, что кто пойдет в Ключ-го-
род, тому не быть живому. «Ну, добрый молодец, – 
говорит старик сыну пастуха, – вот тебе мой молодой 
орел. Иди ты с ним по этой дороге через лес. Он приве-
дет тебя к моему среднему брату. От брата и узнаешь, 
где есть Ключ-город».

***
Пастухов сын отправился в путь. Шел день, шел 

другой, на третий подходит к избушке. Стоит избушка 
в лесу, на пороге сидит старый-престарый человек.

– Здравствуй, дедушка, – говорит сын пастуха.
– Здорово, добрый молодец, куда путь держишь?
– Ищу Ключ-город: в нем живет моя невеста-коро-

левна. Не слыхал ли ты про этот город? Не можешь ли 
указать к нему дорогу?

– Как не слыхать, – говорит старик, – я живу здесь 
без малого четыреста лет, караулю заповедный коро-
левский лес короля Ключ-города. Эх, добрый моло-
дец, было времечко, и я был молод, сватался за дочь 
короля, да с тех пор, как он обратил меня в старца и 
приставил караулить лес свой, я здесь и живу, к коро-
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левскому столу дичь и зверей добываю. Знаю, что есть 
Ключ-город, а как сыскать путь к нему, не могу ска-
зать. Спрошу у волков: они в Ключ-город в год семь раз 
бывают, к королевскому столу дичь да зверя доставля-
ют, так они, должно быть, знают дорогу.

Спросили у волков, но волки сказали, что бывать в 
Ключ-городе они бывали, а дороги указать не укажут. 
Они-то знали путь к Ключ-городу, да жалеючи добро-
го молодца, не сказали: знали, что кому туда идти, не 
быть живому.

Дает старик сыну пастуха молодого волчонка и го-
ворит: «Иди ты с ним по этой дороге через лес, он при-
ведет тебя к моему старшему брату. От брата и узнаешь, 
где есть Ключ-город». Распрощался сын пастуха со ста-
риком, взял орла да волчонка и отправился дальше.

***
Шел день, другой, третий и вышел на большую 

степь, смотрит – соленое озеро, а около озера стоит из-
бушка. Увидал он на пороге избушки старика и спро-
сил, как найти дорогу к Ключу-городу.

Старик сказал: «Я живу здесь без малого пятьсот 
лет, соль да рыбу доставляю королю в Ключ-город. Эх, 
добрый молодец, сватался и я когда-то к его дочке, да 
вот что он со мной сделал, к какому делу приставил. 
Пойдешь туда – не снести тебе буйной головы. Идти 
туда разве что на одну погибель. Ну да делать нечего. 
На-ка тебе мешочек соли – пригодится. Как перейдешь 
отсюда три реки, там тебе и будет Ключ-город».

Распрощался сын пастуха со стариком, поблаго-
дарил и отправился дальше. Как сказал старик, так и 
сбылось: на дороге встречается река, у реки стоит ко-
рабль, а на корабле – корабельщик,

– Эй, корабельщик, – закричал сын пастуха, – пе-
ревезешь меня на ту сторону?

– Перевезу.
– А что возьмешь за перевоз?
– Я денег не беру, – отвечает корабельщик. – Дашь 

мне отрубить свою правую руку – перевезу.
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Пастухов сын согласился. Переплыли реку. Ко-
рабельщик стал требовать плату и уже взял свой то-
пор-саморуб, хотел отсечь руку.

– Не губи ты меня, добрый человек, – говорит па-
стухов сын. – Возьми вместо руки моего орленка. Он у 
меня вот какой!

Корабельщик согласился, и сын пастуха пошел 
дальше. Встречается ему другая река. У реки стоит ко-
рабль с корабельщиком.

– Эй, корабельщик, – закричал пастухов сын, – пе-
ревезешь меня на ту сторону?

– Перевезу.
– А что возьмешь за перевоз?
– Коли дашь отрубить свою правую ногу – перевезу.
Пастухов сын согласился. Переплыли реку. Кора-

бельщик стал требовать плату за перевоз, взял свой то-
пор-саморуб и хотел отсечь ногу.

– Не губи ты меня, добрый человек, – взмолился 
сын пастуха. – Возьми вместо ноги моего волчонка, он 
у меня вот какой!

Корабельщик согласился, и пастухов сын пошел 
дальше.

***
Вот идет он своим путем-дорогою, смотрит: три 

черта дерутся – кусаются, брыкаются.
– Чего вы, черти, деретесь? Аль чего не подели-

ли? – спрашивает он их.
– Да вот, – отвечает старый черт, – остались нам 

от деда в наследство три вещи: шапка-невидимка, 
дудочка-самоиграечка да сапожки-самоходы. Да мы 
не знаем, как их поделить между собой. От того у нас 
и спор-драка. Не поделишь ли ты нам, добрый чело-
век?

– Отчего не поделить, – говорит сын пастуха, – 
можно.

А сам начертил на земле крест православный, 
присыпал его солью, что была у него в мешочке, да и 
говорит: «А ну, черти, хватайте соль горстями! Кто 
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больше наберет, тот себе все и возьмет». Хватились 
черти за соль, зацепили своими когтями православ-
ный крест и тут же провалились сквозь землю. Па-
стухов сын забрал диковинки и пошел своей дорогой. 
Подходит он к третьей реке: и тут стоит корабль с ко-
рабельщиком.

– Эй, корабельщик, – закричал молодец, – переве-
зи меня на ту сторону!

– Садись, перевезу.
– А что за перевоз возьмешь?
– Голову с плеч.
Пастухов сын согласился. Переплыли реку. Кора-

бельщик хотел было уже ему голову отсечь, глядь – а 
того уж и след простыл: ушел со своей шапкой-неви-
димкой.

***
Вот подходит сын пастуха к Ключ-городу и ви-

дит: со всех сторон город обнесен высокою стеною, на 
стене железные зубцы, а на каждом зубце торчит по 
человеческой голове, только один зубец без головы. 
«Ну, – думает он, – уж не моей ли буйной головушке 
торчать на этом зубце?» И стало ему жутко страшно. 
Достал он из кармана дудочку-самоиграечку – взду-
малось ему поиграть, тоску-кручину разогнать – да 
только что дунул в дудочку, вдруг явились перед ним 
три молодца и говорят: «Чего тебе надобно, добрый 
человек?» Сын пастуха смекнул, что это за дудочка, и 
говорит молодцам: «Отворите ворота, впустите меня в 
Ключ-город».

Молодцы расшатали ворота, впустили пастухова 
сына в город, а сами пропали из глаз. Вошел сын па-
стуха в Ключ-город, смотрит: в городе нет ни улиц, ни 
домов, ни людей, кругом лес дремучий. Он опять за 
дудочку. Явились три молодца и спрашивают: «Чего 
тебе надобно, добрый человек?» «Доведите меня до 
дворца короля», – говорит им пастухов сын. Молодцы 
тотчас же исполнили его волю, и сами опять пропали 
из глаз.
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Надел на себя сын пастуха шапку-невидимку и за-
шел во двор к королю. Смотрит: в королевском саду 
младшая дочь короля гуляет, про молодца вспомина-
ет да все вздыхает. Сын пастуха подошел к ней и ну ее 
щипать да щекотать.

Королевна спросила: «Кто ты есть, добрый моло-
дец? Объявись – будешь мой суженый». Пастухов сын 
снял шапку-невидимку и стал видим. Как узнала его 
королевская дочь, взмолилась: «Убежим отсюда, доб-
рый молодец, скорее, пока батюшка не вернулся до-
мой!» А сама побежала в свою комнату, подцепила свои 
крылья и хотела выйти из дворца. Увидали ее стар-
шие сестры и не пускают. «Куда ты? – говорят, – одна 
без нас полетишь? Сиди дома. Не послушаешь – отцу 
скажем». Отняли у нее крылышки и спрятали. Запла-
кала королевна и стала упрашивать сестер: «Отдайте, 
сестрицы, мои крылышки. Я недалечко слетаю погу-
лять». Но сколько ни упрашивала, ни умаливала, те не 
отдали ей крылышек. Вышла она в сад к своему суже-
ному и говорит:

– Что мне делать, добрый молодец? Не пускают 
меня сестры, запрятали мои крылышки и не отда-
ют.

– Это беда невеликая, – отвечает сын пастуха. – 
Есть у меня сапоги-самоходы, они нас донесут. От-
дает он своей суженой дудочку-самоиграечку и гово-
рит: 

– Отдай эту дудочку своим сестрицам, пусть поза-
бавятся, а сама выходи скорее да и убежим.

Королевна так и сделала. Как только сестры взяли 
дудочку в руки, она и заиграла сама, да так любо-хо-
рошо, что они заслушались и забыли про свою млад-
шую сестру. А королевна выбежала в сад и говорит 
сыну пастуха: «Побежим скорее, пока отец не вер-
нулся».

Молодец в шапке-невидимке, в сапожках-само-
ходах подхватил ее на руки, и они побежали из Клю-
ча-города.
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***
Прилетел отец-король домой сизым орлом, ударил-

ся об окошко и стал человеком. Догадался он, что нет 
дома младшей дочери, разгневался. Увидал у старших 
дочерей дудочку-самоиграечку, выхватил и разбил ее 
в кусочки. «А где ваша младшая сестра? – спросил он 
дочерей и приказал сейчас же лететь в погоню. – Ле-
тите скорее, да расспросите моих корабельщиков, не 
переправляли ли они кого».

Сестры полетели в погоню, по дороге встретили ко-
рабельщиков и спросили, не переправляли ли они кого.

– С утра мы не переправляли никого, кроме родной 
вашей сестры, – ответили корабельщики. – Она сказа-
ла, что погулять едет.

– А кто с ней был?
– Никого не видали, не приметили, – отвечали ко-

рабельщики.
Прилетели сестры к отцу и рассказали, что узнали 

от корабельщиков.
Король-отец и говорит: «Догадываюсь теперь, с кем 

она переправилась. Летите скорее в мой заповедный 
лес, скажите волкам, чтоб те их догнали и разорвали. 
Да дорогой моим мечом снесть всем корабельщикам го-
ловы с плеч».

Полетели сестры и приказали волкам бежать за се-
строй в погоню. Но сколько волки ни гнались, не могли 
догнать сына пастуха, так ни с чем и воротились и объ-
явили королевским дочерям, что никак нельзя было 
догнать. Воротились сестры к отцу и рассказали, что 
узнали от волков.

Отец-король и говорит: «Летите в мой волшебный 
сад, пошлите за ними орлов, пусть орлы их нагонят, 
глаза им выклюют». Орлы тоже не догнали. Нечего де-
лать, король-отец обернулся ясным соколом и пустил-
ся в погоню сам.

А пастухов сын тем временем в своих сапожках-
самоходах с королевскою дочерью на руках все бежал 
и не останавливался.
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Вот они бежали, бежали, королевская дочь и гово-
рит ему: «Приложи-ка ухо к земле да послушай, нет ли 
за нами погони: что-то чую я гуд по всей земле».

Прилег сын пастуха ухом к земле и говорит: «Слы-
шу гуд, да не знаю, где – не то над землею, не то под 
землею».

Королевская дочь и говорит: «Ну, добрый молодец, 
берегись: это сам батюшка родной гонится за нами».

Сын пастуха испугался, еще шибче (еще бы-
стрее – ред.) пустился в своих сапожках-самоходах 
бежать. Увидали они пещеру. Королевская дочь и 
говорит: «Полезай туда, а я здесь останусь». У вхо-
да в пещеру лежал большой камень. Королевская 
дочь обернулась серой уткой и села на этом кам-
не. Смотрит: летит ее отец ясным соколом – только 
шум идет кругом. Увидал утку, догадался, что это за 
птица сидит, и стал кружиться над пещерою. Кру-
жился, кружился, да как пустился со всего размаху 
вниз – хотел сразу схватить утку, но ударился об ка-
мень и убился насмерть. Утка шмыгнула в пещеру и 
спаслась. Сын пастуха вышел из пещеры, подхватил 
на руки королевскую дочь и живо-живехонько добе-
жал с ней в сапожках-самоходах к себе домой. Тут 
он женился на королевской дочери и стал с ней жить 
счастливо да радостно.

Сказку рассказывали казаки в станице Слепцовской 
Владикавказского округа Терской области,

записал заведующий Слепцовским 
двухклассным училищем Петр Семенов
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ил на 
свете 
один 

человек – Демид-
кой звали. Он был 

так беден, что ед-
ва прокармливался с женой своей. Вот раз он разду-
мался о своем житье-бытье и говорит сам себе: «Что 
за дьявол! Сколько ни мозоль рук, сколько ни гни 
спину над работой, а все толку нет никакого. Надо 
придумать, как бы на свете не трудясь прожить и 
нужды ни в чем не терпеть. Вот это было бы куда как 
хорошо!»

Пошел он в степь, где лошади паслись, понадергал 
из конских хвостов волосьев, понаделал силков и рас-
ставил их на падле (на животных, которые умерли от 
ран, болезней, старости – ред.). Попались в силки две 
вороны. Принес он их домой. Потом призанял у сосе-
да денег, купил курицу, муки, яиц и приказал жене 
сварить лапшу с курицей и поджарить яичницу. А сам 
посадил одну ворону на печку и настрого наказал жене 
не выпускать ее на двор. Другую же взял под полу беш-
мета и пошел в церковь. В тот день был праздник. При-
шел бедный человек в церковь и встал в дверях. Идет 
мимо него поп, а он возьми и придави ворону, а та во 
все горло: «Кар-кар-кар!».

– Что это, свет-Демидушка, у тебя под полою кри-
чит? – спрашивает поп у бедного человека.

А тот попу в ответ:
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– А это, батюшка, Правда кричит.
– Какая-такая правда?
– А вот какая! – говорит Демидка, вытащил из-под 

полы ворону и показывает попу.
– Да ведь это ворона, – говорит поп. – Ты, свет, со 

мной дурака строишь. Как же это можно допустить, 
чтобы ворона, которая есть птица небесная, и вдруг 
была бы правдой?

– Мало ли, что она есть птица небесная, а все же 
она – Правда, – уверяет Демидушка. – Вот слушайте, 
батюшка, прикажу я Правде полететь ко мне домой и 
сказать жене, чтобы она к обеду приготовила лапшу 
с курицей и яичницу. А после обедни зайдите ко мне, 
милости просим, отобедать, и если жена в точности ис-
полнит мое приказание, так значит, птица эта и есть 
Правда.

– Хорошо, свет, – согласился поп. – Ну, приказы-
вай Правде.

Дал Демидка приказание вороне насчет обеда и 
пустил ее. Полетела ворона в лес и от радости закар-
кала.

Служит поп обедню, и не терпится ему – хочет уз-
нать, правду ли говорил Демидушка или же по глу-
пости своей врал. Отслужил он обедню и с Демидкой 
пошел к нему в гости. Пришли, сели за стол. Подала 
жена обедать. Смотрит поп – на столе лапша с курицей 
и яичница.

Удивился он и спрашивает:
– А где же Правда?
– А вон на печке сидит, – говорит Демидушка.
Взглянул поп – и в самом деле, на печке ворона си-

дит да перья на себе клювом охорашивает.
Вызвал поп Демидушку на двор и просит продать 

ему Правду.
– Отчего же? Можно! – говорит Демид. – Сто руб-

лей.
– Дорого, свет, уступи!
– По своей цене, батюшка, отдаю вам. Ведь этой 
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Правде и цены нет. Ежели бы ее понесли к какому-ни-
будь генералу, так тот и разговаривать не стал бы: «На, 
получи тысячу рубликов!» А я вам по уважении. Отдаю 
за сто.

– Видно, уж придется взять, – говорит поп, выта-
щил кошелек, отсчитал Демидушке сто рублей, взял 
ворону и пошел домой.

– Вот, мать, – говорит он попадье, – какую редкост-
ную птицу приобрел я! И принялся он рассказывать про 
ворону: такая-де она умная, что человеческую речь по-
нимает и всякое приказание в точности может испол-
нить. Попадья слушает и только удивляется. На другой 
день ни свет, ни заря поднялся поп с постели, попадью 
разбудил и дал ей такое приказание, чтобы она не смела 
готовить обед до тех пор, пока Правда не прилетит и не 
скажет ей. Взял он ворону и отправился в степь.

– Ну, – говорит он, – лети ты, Правда, к матушке и 
скажи, чтобы она к обеду приготовила мне солонинки с 
хреном, а то, скажи, давно уж батюшка не едал ее; да что-
бы щи жирные были, да блинчики с вареньем… Ну, лети!

Пустил поп ворону. Поднялась та вверх и крикну-
ла: «Кар-кар». А поп-то подумал, что это она ему от-
вечает: слушаюсь, мол, исполню ваше приказание. До 
самого обеда шатался он по степи и так проголодался, 
что, кажется, быка целого съел бы. Приходит он домой 
и говорит:

– Ну и проголодался же я, мать моя! Давай-ка обед 
поскорее!

– Да я еще и не думала обеда-то готовить – все ожи-
дала, когда твоя Правда с приказанием прилетит, – от-
вечает попадья.

– Да разве же она не прилетела?
– Нет, не прилетела.
«Обманул меня Демидка-пес! – подумал поп. – Ну 

уж и задам же я ему! Удушу его, как собаку!»
Наутро пригласил он с собой дьячка, взял веревку 

и отправился Демидку душить.
А тот знал, что поп к нему придет рассчитываться 
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за обман, на другую хитрость ударился. Стояла у него 
на дворе горка небольшая, втащил он на эту горку те-
лежку и ждет попа.

Только поп с дьячком к нему на двор, а он прыг в 
тележку и покатился с горки.

– Тпр-р-у! Стой, тележка, стой! – орет он во все гор-
ло. – Стой, не то батюшку задавишь!

Тележка и остановилась около ворот.
Удивился поп такому чуду: вот, дескать, добро-то 

какое! Не нужно ни лошадей, ни кучера, садись и поез-
жай, куда душе твоей угодно. Разгорелись у него глаза 
на эту тележку, и о том забыл, что пришел-то он затем, 
чтобы Демидушку-обманщика удушить. Отозвал он в 
сторону Демидку и сторговал у него тележку за двести 
рублей. Отдал он деньги, привез тележку и опять хва-
лится попадье.

– Не верится мне что-то, – говорит попадья, – как 
бы опять Демидка поганый не обманул тебя.

– Ну уж нет! – весело отвечает поп. – Сам же я своими 
собственными глазами видел, как эта чудесная тележка 
по приказанию Демидки действовала. Да чего там? Мы 
можем сейчас испытать ее! У нас это недолго, мы на этот 
счет мастера… Хочешь, я покатаюсь в тележке?

– А ну, начинай!
Уселся поп в тележку и кричит:
– Ну-ка, чудесная тележка, покатай батюшку по 

двору!
А тележка ни с места – как стояла, так и стоит себе. 

Уж поп на нее кричал-кричал, ногами толкал, а она – 
ни с места. Попадья схватилась за бока и давай над по-
пом смеяться.

– Ха-ха-ха! – хохочет она. – Еще попом называ-
ешься, а какому-нибудь Демидке-хаму, который трем 
свиньям не разделит пожрать, в обман дался! Ну уж и 
муженек, нечего сказать, хорош!

И стыдно стало попу, и злость его разбирала на Де-
мидку: кажется, попадись он ему сейчас на глаза, в 
клочки бы разорвал его.
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– Ну, чего ты хохочешь? – накинулся он на попа-
дью, чтобы хоть на ней сорвать свое зло, и чуть не из-
бил ее.

Наутро идет он опять с дьячком Демидку душить. 
Теперь, мол, не проведешь, не поддамся твоим хитро-
стям.

А Демидка еще лучше тележки шутку выкинул: 
купил он где-то лошадь-клячу, такую скверную, ху-
дую, что хороший хозяин не только не стал бы держать 
ее во дворе, а еще заплатил бы живодеру, чтобы тот его 
избавил от нее. Демидка же поставил клячу посереди-
не двора, набросал в ее навоз серебряных денег, присел 
на корточки и ну копаться руками в навозе!

Пришли поп с дьячком, увидели, каким делом он 
занимается, – засмеялись.

– Что ты, дурак, делаешь? – спросил поп. – Жук, 
что ли? Ты что копаешься в навозе? Это еще что за чу-
довище морское стоит? Толкнул он клячонку, а та чуть 
на землю не повалилась.

– Потише, батюшка! Будьте так добры, не толкай-
те моей лошади! – ответил Демидка, – Вы не смотрите, 
что она такая худая: ей, ежели кто понимает, и цены 
нет. Вы вот, батюшка, говорите, что я, как жук, копа-
юсь в навозе, а того не знаете, зачем копаюсь…

– А зачем? – спросил поп.
– А вот зачем! – говорит Демидка и указывает на 

деньги, рассыпанные в навозе.
– Что же это такое? – вскричали в один голос поп и 

дьячок и от удивления рты разинули.
– То-то вот! – ухмыляется Демидка. – А вы, ба-

тюшка, еще смеетесь над моим конем! А навоз-то 
с деньгами ведь он же приносит! Будь я при достат-
ке да корми коня овсом, так в месяц миллионщиком 
сделался бы.

– А ты вот что, свет Демидушка, – говорит поп, – к 
чему тебе этакий конь? Конюшни у тебя нет, запоры в 
доме хорошей тоже – того и гляди коня сопрут. А ты 
лучше, свет, продай его нам.
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– Да, да, это верно! – подхватил дьячок. – В самом 
деле, Демид Павлыч, продай коня.

– Да я не прочь продать, – отвечает Демидка, – 
лишь бы цену настоящую дали.

– А сколько ты, свет, хотел бы за него взять?
– Да что ж с вас запрашивать? Люди вы свои, нуж-

ные. Давайте полтысячи рублей. А не хотите – воля 
ваша.

Переглянулись поп с дьячком и в сторону отошли, 
посоветовались между собой, сложились деньгами и 
купили у Демидка коня-одра (старого, исхудалого – 
ред.) за пять сотен рублей.

Привели его к попу во двор и поскорее в конюшню 
поставили, чтобы никто из соседей не видел.

– Он у нас в одну неделю раздобреет, – говорит поп 
про коня.

– Главное, батюшка, не надо корма жалеть, пусть 
себе кушает на доброе здоровье. Бог с ним! – бормочет 
дьячок, а сам старается, конюшню метет, пот так и 
льет с него.

– Корма-то хватит, – отвечает поп, – лишь бы ку-
шал он, голубчик. За кормом мы не постоим.

Прибрали конюшню и подались они за кормом: 
один принес на себе целый мешок пшеницы, а другой 
целый мешок кукурузы; высыпали все в колоду – ешь, 
мол, голубчик, что твоей душе угодно!

Принялась жрать голодная кляча, а поп с дьячком 
стоят тут же да руками его по бокам гладят. А потом 
принес поп огромный замок, может, фунтов на десять, 
а то и больше, закрыл дверь в конюшню и замок этот 
на пробой (металлическая дужка, которая служит 
для навешивания замка, острые концы дужки пропу-
скаются сквозь дверь и загибаются с обратной сторо-
ны – ред.) повесил. А как настала ночь, порешил он с 
дьячком ночевать около конюшни и коня стеречь: ведь 
мало ли на свете разных прохвостов, которые только 
и думают о том, как бы кого ограбить! Взял поп ре-
вольвер шестизарядный, кинжал на кушак навесил, а 
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дьячок где-то старое ружье со штыком достал и топор 
возле себя положил, и сидят оба около двери, слова не 
проронят, чутко ко всему прислушиваются. Ночь за 
год им показалась, утра никак не могли дождаться. 
Но вот занялась заря, а после и совсем светло стало на 
дворе. Отпер поп замок и вошел вместе с дьячком к ко-
нюшню – глядят, а конь-то их лежит на полу и ноги 
вытянул.

– Тс-с-с! – говорит поп дьячку и пальцем на него 
грозится. – Спит наша лошадушка, отдыхает.

А какое там отдыхает, когда она совсем подохла, 
пшеницы да кукурузы обожравшись!

Подошел дьячок ближе к лошади, толкнул ее но-
гой, а она как бревно. Испугался он и говорит попу:

– Батюшка, а ведь конь-то наш подох.
– Что ты мелешь, греховодник? – воскликнул поп.
– Ей-богу, подох, посмотрите сами. Объелся он вче-

ра с голодухи пшеницы и кукурузы и подох.
Убедился поп, что конь подох, и принялся косте-

рить (ругать – ред.) дьячка.
– Это все ты виноват! – говорит он. – Корма жалеть 

не надо! А я-то, дурак, послушал тебя – пшеницы ме-
шок приволок! Вот те и не пожалели корма: пятьсот ру-
бликов тю-тю! Эх ты, остолоп, а еще дьячок!

– Да что вы, батюшка, пристали ко мне? – огрыз-
нулся дьячок. – Что я? Насильно, что ли, заставлял его 
лопать пшеницу? Сам виноват – не жадничал бы!

– Ну, ладно! Давай поищем денег, – говорит поп. – 
Меня что-то сумленье берет: навозу-то чуть ли не воз, а 
денег и гривенника не видать.

–  – Да и я тоже подумываю, батюшка, уж не обма-
нул ли нас Демидка? Мужик-то он – пройдоха, на вся-
кую подлость согласен, – ответил дьячок.

Принялись они оба в навозе копаться; но сколько 
ни копались, а денег гроша ломаного не нашли.

– Я так и знал, что Демидка-подлец обманул нас! – 
сказал дьячок. – А все же вы, батюшка, виноваты: вы 
первый вздумали купить эту анафемскую лошадь…
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– Что ж, что я первый вздумал? – крикнул в серд-
цах поп. – А кто мошенника Демидку Демидом Пав-
лычем называл? Кто к нему лисой подмазывался? Не 
ты, а? Молчал бы уж лучше!

Спорили-спорили поп с дьячком и чуть не подра-
лись, да спасибо, вовремя одумались. А как одума-
лись, то порешили сейчас идти к Демидке и без всяких 
рассуждений удавить его. Но Демидка не дремал: пока 
поп с дьячком с лошадью возились, он выкинул шту-
ку почище прежних. Налил он в бычий пузырь крови 
куриной и приказал жене своей спрятать его у себя на 
груди, под кофтой.

– Да смотри, – говорит он, – в точности исполни, 
что я тебе прикажу. Слушай: придут к нам поп с дьяч-
ком, а я на ту поры ругаться с тобой буду: что я тебе ни 
скажу, ты на все, ровно бы собака цепная, огрызайся. 
Ширну я тебя ножом, а ты упади на пол и притворись 
мертвой. Ударю я тебя кнутом, а ты, точно сразу ожи-
вела, поднимись с пола. Да смотри не смейся, а то все 
дело испортишь.

Приходят поп с дьячком во двор Демидки, а из 
хаты слышится крик, брань, шум.

– Ишь, собака, разбушевался как! – говорит поп 
дьячку.

– Чего ему не бушевать? – отозвался дьячок. – День-
ги-то даром пришлись – водки пей, сколько хочешь.

Вошли они в хату и остановились у дверей. А Де-
мидка с взъерошенными волосами, с ножом в руке 
стоит посередине хаты и так-то ругает жену, что даже 
слушать страшно. Жена тоже спуску ему не дает: он ей 
слово, а она ему в ответ двадцать.

– Я тебе докажу! Узнаешь, как мужа не слушать! 
Подавай на стол – обедать пора! Вон, кстати, и батюш-
ки, которые есть отцы духовные, пришли… Слышишь, 
что ли? – орет он на жену.

– Да ты что орешь? Испугалась я тебя! – кричит 
жена. – Хочешь жрать, ну и жри, а я за всяким чертом 
ухаживать не стану!
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– Так я, по-твоему, черт, а?
– Понятно, черт!
– Так на же тебе от черта, получай! – размахнулся 

Демидка и пырнул ножом жену в грудь.
Та брякнулась на пол и не шелохнулась, а из раны 

кровь по полу потекла. Испугались поп с дьячком, «ка-
раул!» закричали и бросились было бежать из хаты, да 
Демидка остановил их.

– Постойте, отцы, не кричите зря! Пугаться тут не-
чего, потому у меня есть такое лекарство, что в один 
миг свою супружницу оживлю, – говорит Демидка, а 
сам с гвоздя снял кнут. – Ну-ка ты, барыня липовая, 
полно тебе валяться! Вставай!

Размахнулся Демидка да как вытянет жену кну-
том, так та как оглашенная с полу вскочила и глаза 
начала протирать. А поп и дьячок глаза от удивления 
вытаращили.

– А что это, Демидушка, за живилка такая? – спра-
шивает поп.

– А вот эта самая! – говорит Демидка, показывая 
кнут, и в пояснение прибавляет:

– Был у меня вчера ночью один странный человек. 
Из китайской, говорит, земли идет, в Ерусалим проби-
рается… Ну и подарил мне два кнутика. За твою, гово-
рит, честность, Демид Павлыч, я тебе на память жерт-
вую две живилки. Режь, говорит, хоть каждый день по 
сотне людей, да только живилкой не забывай их под-
стегивать, так ни один не умрет. Да чего вам рассказы-
вать? Сами же видели сейчас…

– Да, – говорит поп, – каких только чудес нет на 
свете! А что, Демидушка, случаем не продашь ли нам 
эти живилки? На что они тебе? Привыкнешь ножом 
людей резать и, чего доброго, разбойником сделаешься 
и в Сибирь на каторгу попадешь.

– Эх! – вздохнул Демидка. – Не хотелось бы мне по-
дарок хорошего человека продавать, да ничего, видно, 
не поделаешь: бедность доняла… Что ж? Купите! Да-
вайте по полсотни рублей за каждую.
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Поп и дьячок не стали и торговать с ним: видят, 
мужик – дурак, настоящей цены этим вещам не зна-
ет. Вынули деньги, отдали Демидке, взяли кнуты и 
пошли по своим домам.

Пришел поп домой и ни с того, ни с сего напустился 
на попадью: то не так, другое не так. Ругает ее на чем 
свет стоит.

– Да ты что пристал ко мне? – кричит попадья. – 
Чего тебе надо? Очумел ты, что ли?

– А! Я очумел? – заорал поп, как будто на самом 
деле разозлился, схватил со стола нож да как полых-
нет им жену в бок, та так и покатилась на пол, подры-
гала ногами, и дух вон.

– Вот я тебя живо подыму! – говорит поп и вытянул 
жену кнутом. А попадья как лежала мертвая, так и ле-
жит.

«Что за оказия? Неужто умерла?» – подумал поп и 
испугался.

Присел он на корточки перед попадьей, а руку 
взял ее, тормошить начал. Так и есть – умерла! Еще 
пуще прежнего испугался он. Что ту делать? Боится, 
как бы его за убийство не осудили, да и попадью жал-
ко очень. Заплакал с горя бедный поп: уж он причи-
тывал-причитывал над попадьей. Ну однако вздумал, 
надо же куда-нибудь схоронить (спрятать – ред.) 
мертвое тело, а то, чего доброго, узнает народ. Схва-
тился он бежать к дьячку, посоветоваться. Глядь, а 
дьячок сам к нему спешит. Прибежал он, весь блед-
ный, трясется.

– Батюшка, а батюшка! – бормочет он. – Что мне 
делать? Ведь я жену свою убил!

– Ох, горе нам! – говорит в ответ поп. – И я свою по-
падью зарезал. Насмеялся над нами Демидка-разбой-
ник! Ну, что мы теперь будем делать?

Посоветовались между собой: вырыли в своих 
дворах ямы и захоронили убитых жен, а потом от-
правились Демидку душить. Пришли к нему и гово-
рят:
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– Ну, Демидка, полно тебе нас обманывать! Готовь-
ся, брат, к смерти. Удушить тебя мы хотим.

– Что ж, – отвечает Демидка, – я согласен, потому 
что много виноват перед вами. Только вот что, отцы, 
удушить меня вам нет никакой пользы, потому я могу 
опять оживеть, а вы лучше посадите меня в мешок и 
утопите в реке.

– Утопить так утопить! Нам все равно, лишь бы от 
тебя, подлеца, избавиться, – говорит поп. – Ну, поле-
зай в мешок!

Влез Демидка в мешок, а в карман себе ножик 
спрятал.

Принесли поп и дьячок мешок с Демидкой на реку 
и бросили в воду.

– Конец, – сказал поп. – Подох, как собака!
А Демидка-то и не думал умирать: распорол он но-

жом мешок и выплыл на другой берег реки, а ночью 
пришел домой, забрал денег и отправился в город.

Утром прибегает дьячок к попу и говорит:
– Батюшка, утопили мы вчера Демидку?
– Утопили. А что?
– Да то, что сейчас я его собственными глазами ви-

дел. Катит в коляске на четверике, развалился, как ба-
рин.

– Ну-у? Что за чудеса? Пойдем к нему, разузнаем.
Приходят во двор Демидки. Правда! Коляска стоит 

на дворе, а под сараем кучер четверик лошадей убира-
ет. Вошли в хату, а Демидка сидит с женой за столом и 
чай распивает.

– Как же это так? Ведь мы тебя утопили? – говорит 
поп.

– Верно, утопили, – отвечает Демидка.
– Так как же ты здесь чай пьешь?
– Очень просто! – говорит Демидка. – Водяной дед 

меня отпустил на волю да еще и деньгами наградил: 
«За вашу, говорит, добродетель, Демид Павлыч, вас 
награждаю».Вот у кого денег, так прямо можно ска-
зать, горы целые серебра и золота навалены.
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И начал Демидка врать про богатство водяного 
деда.

От таких рассказов у попа и дьячка глаза разгоре-
лись: уж очень захотелось им поскорее разбогатеть.

– А что, свет, – говорит поп, – как бы и нам побы-
вать у водяного дедушки?

– Что ж, полезайте оба в мешок, а я, так уж и быть, 
сволоку вас на реку.

Залезли поп с дьячком в большой мешок, а Демид-
ка взвалил их на плечо, принес к реке и бух в воду! 
Мешок, конечно, пошел ко дну, а Демидке того и надо 
было: забрал он деньги попа и дьячка, лавку на них 
открыл и стал себе поторговывать да деньги нажи-
вать.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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или в одном 
селе Петр и 
Петрушка. 

У Петра было три 
лошади, а Петрушки 

одна. Вот стали они вместе пахать. И однажды паха-
ли возле дороги. Это было в праздничный день. Народ 
мимо проходил с хутора в сельскую церковь. Петруш-
ка погонял лошадей, а Петр ходит за плугом.

Как только подъедут поближе к дороге, так Пе-
трушка и кричит: «Н-но, кони мои, н-но!». Услышав 
это, Петр и говорит: «Ты, Петрушка, не кричи, что 
кони твои». Петрушка не послушался и опять, когда 
довели борозду к дороге и встретились с людьми, за-
кричал: «Н-но, кони мои, н-но!». Петр рассердился и 
убил Петрушкину лошадь.

Петрушка с убитой лошади содрал кожу, высушил 
ее и повез продавать в город. Нес-нес, донес до одного 
поселения. Стало темно. Вот он идет по улице и смо-
трит, где светится окошко. Оказалось, что везде темно, 
и только в одной хате слабо мелькает огонек. Подошел 
Петрушка к той хате и стал кликать. Вышла хозяйка. 
Он ей и говорит: «Любезная, пустите переночевать». 
Хозяйка ответила: «Мужа нет дома, а я, не зная тебя, 
боюсь пустить». Петрушка начал упрашивать. Хозяй-
ка наконец согласилась, но лишь с тем условием, что-
бы он спал во дворе, а не в хате.
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***
Петрушка забрался в сено, втащил туда кожу и 

лег спать. Но спал недолго, потому что его подмыва-
ло любопытство узнать, отчего хозяйка не пустила 
его в хату. Кто у нее там есть? И увидел он следую-
щее: хозяин приехал, а хозяйка в это время с возлю-
бленным гуляла. Услыхав скрип ворот, тарахтенье 
телеги и голос мужа, она испугалась, засуетилась и 
спрятала возлюбленного в сундук.

Муж выпряг быков и стал им сено давать. На сене 
увидел Петрушку, выяснил, кто такой, и велел ему 
идти в дом. Петрушка взял кожу и пошел.

Стали вечерять. Муж спрашивает: «Это что у тебя 
в мешке?». Петрушка отвечает: «Это волшебник, он 
все знает, что у вас в доме есть». Хозяин засмеялся и 
говорит: «А ну-ка, спроси его, что у нас в доме есть».

Петрушка толкнул кожу, свернутую в виде мешка, а 
она и загремела. Хозяин и спрашивает: «Ну, что же вол-
шебник твой сказал?». «Он говорит, что у вас есть за печ-
кой водка и жареная курица». Тогда жена проговорила: 
«Вот память-то! Я приготовила для тебя да и позабыла».

Приготовила-то она для себя и возлюбленного, но 
не успели они поесть. Выпили хозяин и гость, заку-
сили курятинкой и немного повеселели.

Вот хозяин снова просит Петрушку: «А ну-ка, Пе-
труша, спроси, что у нас еще есть». Опять Петруш-
ка толкнул кожу, а она затарахтела. Выслушав шум 
кожи, Петрушка значительно встряхнул головою и с 
таинственностью сказал: «Волшебник говорит, что у 
вас в сундуке завелся черт».

Хозяин струсил и умоляющим голосом спросил: 
– Скажи, приятель, как можно его оттуда вы-

гнать?
– Если дашь мне мерку золота, то выгоню, – отве-

чает Петрушка.
– Дам, дам, – с волнением проговорил хозяин. 
– Тогда вот что, добрый знакомец, его надо вместе 

с сундуком свезти в море, – сказал Петрушка. 

ПЕТР И ПЕТРУШКА
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***
Запряг хозяин лошадушку, поставил в телегу сун-

дук, в котором сидел возлюбленный жены, отсыпал 
мерку золота и поспешно проводил Петрушку с мни-
мым чертом.

Петрушка с сундуком направился к морю. Дорогой 
любовник стал умолять, чтобы его отпустить на волю, 
а Петрушка сказал: 

– Дай мерку серебра, тогда пущу!
– С радостью дам, только выпусти душу мою на по-

каяние, – согласился любовник. Выпустил Петрушка 
из сундука разлюбезного и поехал к нему в дом. Любов-
ник честно расплатился с Петрушкой.

Получив уже две мерки денег. Петрушка отправил-
ся к себе домой. Привез сундук, деньги и посылает сво-
его сынишку к брату Петру за мерой-четвериком (ста-
ринная мера объема, равная примерно 26 литров – 
ред.). Петр спросил, для чего понадобилась мерка.

– Отец не говорил мне о том, для чего ему нужна 
мерка.

Мучаясь любопытством, Петр намазал дно мерки 
клеем, отдал мерку посланному. Петрушка перемерял 
деньги и отправил мерку назад брату. А ко дну при-
липло несколько серебряных монет, чего Петрушка не 
заметил. Петр же сразу понял, что Петрушка деньги 
мерял, и при случае спросил, где это Петрушка набрал 
столько денег. На это последний ответил: «Ты убил 
мою единственную лошадь, а я продал с нее кожу за 
мерку серебра».

Тогда Петр пошел и поубивал всех трех своих ло-
шадей, содрал с них шкуры и повез продавать в город. 
Привез и кричит: «Кому нужны шкуры?». Покупате-
ли спрашивают: «Да ты почем продаешь каждую?». 
«По мерке серебра», – ответил Петр. Услышав такой 
громадный запрос, люди его обругали и назвали дура-
ком.

Сколько покупателей ни спрашивали, он всем объ-
являл, что кожа стоит меру серебра. Конечно, все по-



РУСАЛКА

429 

купатели его называли дураком. А полиция сочла его 
сумасшедшим и, боясь, как бы он чего не наделал, по-
садили его в тюрьму. Когда Петр объяснил, почему он 
запрашивал такую цифру, то получил полную свободу. 
Сильно рассердился Петр, что Петрушка над ним по-
смеялся.

***
Вот ночью пошел Петр убить Петрушку. Петрушка 

всегда спал возле окна, но, узнав о намерении Петра, 
велел лечь возле окна теще. Петр подкрался к окну и 
убил несчастную женщину.

Рано утром Петрушка встал, проворно запряг ло-
шадь, посадил в телегу тещу, предварительно подперев 
ее палочками, повез. Подъехав к духану (харчевня, не-
большой трактир или мелочная лавка на Кавказе – 
ред.), слез и пошел выпить. Выпил стаканчик, явилось 
желание опрокинуть еще один. Духанщик говорит: 

– Надо бы и матери поднести!
– Ну поднеси, – сказал Петрушка.
Духанщик подошел с рюмкою в руках и зовет: 

«Бабушка!». Она не отзывается. Тогда духанщик по-
шевелил ее. Она и упала. Тут Петрушка как закри-
чит: «Ты что сделал? Убил мою дорогую тещу!». Ду-
ханщик, не на шутку оторопевший, толкая Петруш-
ку, говорит: «Молчи, молчи, мерку серебра тебе дам, 
а старуху похороню за свой счет». Петрушка свалил 
с телеги закоченелую тещу, получил мерку серебра и 
поехал домой.

Чтобы перемерить серебро, Петрушка опять посы-
лает сынишку за меркою к Петру. Петр, намазав дно 
мерки клеем, отдал ее посланному. Перемерил Пе-
трушка деньги и отправил мерку назад, а ко дну опять 
деньги прилипли. Узнав, что снова было меряно сере-
бро, Петр пошел спросить, где взяты серебряные день-
ги. Петрушка сказал: «Когда ты убил мою тещу, то я 
повез и продал ее за мерку серебра».

Петр, завидуя Петрушке, пробормотал про себя: 
«Если за старуху-тещу отсыпали мерку серебра, то 
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за мою жену дадут две, к тому же она мне больно не 
мила».

Пошел Петр домой, ночью убил свою жену и повез 
продавать в город. Вот он кричит: «Мертвецов! Мерт-
вецов!».

Полиция услыхала, схватила его и посадила на га-
уптвахту, говоря: «Ах ты, поганец! Вздумал мертвеца-
ми торговать! Мы тебя упрячем так, что небо с овчинку 
покажется!».

Долго, долго просидел Петр в заточении. Порядком 
выжали из него соков. Но хотя он физически ослабел, 
однако душевно бодрствовал. Бодрствовал на отмще-
ние Петрушке.

***
Когда выпустили Петра на свободу, то он, поймав 

Петрушку, посадил в мешок и понес топить в море. 
Нес-нес, донес до одного поселения. В местной церкви 
там шла служба. Петр поставил мешок около ограды, а 
сам пошел в храм помолиться.

Вот слышит Петрушка, что старик мимо прогоня-
ет скот на водопой, и говорит:

– Господи, я еще молодой, а меня несут в рай! По-
завидовал старик чужому счастью и сказал: 

– Пожалуйста, вылезай из мешка, бери мой скот, 
а меня пусть несут в рай вместо тебя. Мне пора, я до-
вольно пожил на белом свете.

Развязал старик мешок, выпустил Петрушку, 
а сам влез туда и попросил потуже завязать мешок. 
Петрушка же погнал старикову скотину к себе в дом.

Помолившись Богу, Петр вышел из церкви, под-
нял на плечи мешок и понес к морю. Донес до мор-
ского берега, кинул мешок со стариком, только буль-
бушки виднелись, а старик вместо рая пошел ко дну. 
Со спокойною душою Петр пошел домой. Проходит 
мимо двора Петрушки и очень удивляется: Петрушка 
важно ходит возле скота, разглаживает окладистую 
бороду да посмеивается. Петр вошел во двор и спра-
шивает: 
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– Как ты выбрался из моря? Откуда взял столько 
скота?

Петрушка и говорит: 
– Ты видел бульбушки? Это я из моря выбирал ско-

тину. У! Как там много ее! После этих слов Петр и на-
чал просить: 

– Голубчик, брось меня в море!
– С радостью, но я не донесу тебя, – сказал Петруш-

ка. 
– Да я и сам дойду, лишь бы ты меня кинул, – гово-

рит Петр.
Пошли. Дошли до моря. Петрушка в последний 

раз услужил своему завистнику, бросив его в морскую 
пучину, а сам долго смотрел на волны и слушал, как 
они пели отходную Петру: «Буль-буль, буль-буль, 
буль…».

После этого Петрушка свободно вздохнул, воротил-
ся домой и зажил широко, но честно.

Записал учитель Ардонского училища 
Алексей Гусев со слов Никифора Ковтуна,

станица Ардонская Владикавказского округа 
Терской области
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или себе старик со старухой ни бедно, ни бо-
гато: в завтрак хлебали уху, в обед жевали 
вареную требуху, а ужин им был не нужен. 

Детей у них не было.
Вот раз старик и говорит своей старухе: «А что, ста-

рая, придет пора-время, силушки у нас с тобой не бу-
дет, некому будет нас и из-за стола высадить, на печку 
посадить. Без детей плохо: придется охать». Затужил, 
загоревал старик, что нет у него сынка. А старуха как 
ни в чем не бывало: пряжу прядет, по воду идет, хату 
метет – все хозяйство ведет.

Вот раз, а потом другой и третий раз, старик заме-
тил, что за обедом старуха каждый раз кладет на стол 
лишнюю ложку и лишний ломоть хлеба. Старик спра-
шивает старуху, зачем она это делает – лишнюю ложку 
да ломоть хлеба кладет на стол.

– А видишь ли, старый, – отвечает старуха, – наро-
дился у нас с тобою сынок Иванушка, да он теперь так 
мал, что его не видно, а пить-есть просит. Для него я и 
кладу лишнюю ложку и лишний ломоть хлеба.

Вот раз сели старуха со стариком обедать, да забы-
ла она положить на стол третью ложку. Только ста-
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рик за хлеб да к ложке, а кто-то из-под окошка как 
закричит:

– Батенька, а мне?
– Кто ты такой? – спрашивает старик.
– Ваш сын Иван-малыш. Когда ты, батюшка, ел 

кныш (пирог – ред.) с горошком и уронил под пол 
крошку горошку, я из вареной горошинки и родился.

Сильно обрадовались старики своему сыну. От ра-
дости не знают, где посадить его, и сажают его за стол. 
А Иван-малыш был такой крохотный, что уселся на 
краю чашки да горстью и хлебает уху. Поели стари-
ки, помолились Богу и собираются лезть на печь, а 
Иван-малыш и говорит старику: «Ну, батюшка, мне 
не приходится с вами сидеть на печи да есть калачи, 
хлебать с вами уху да жевать требуху. Пойду-ка я на 
работу да потружусь в охоту. Денег сколочу да и к вам 
прикачу, чтоб жили вы безбедно: спали мягко, ели-пи-
ли сладко, чтоб по праздникам у вас были со сметаной 
пышки, а по будням с маком коврижки».

***
Выехал Иван-малыш на стариковой лошади пахать 

поле. Пашет только знай, борозду за бороздой отсчиты-
вает, да недоглядел как-то и перепахал дорогу. Ехал по 
той дороге богатый барин да как раз на том месте, где 
была дорога перепахана, чуть было свою бричку не по-
ломал и остановился.

Рассердился барин, взял у своего кучера кнут и пошел 
по борозде, чтобы хорошенько отхлестать того пахаря, 
какой перепахал дорогу. Увидал барин Ивана-малыша да 
и забыл, зачем пришел: так ему понравилась его работа. 
Стал он звать его к себе в работники и спрашивает:

– Что ты еще умеешь делать, малыш?
– Да я, барин, – отвечает Иван-малыш, – вчера толь-

ко родился, пока только этому делу (пахать) научился. 
Как росту у меня прибудет, так все сделать могу – хоть 
оглоблю, хоть дугу. У меня, барин, на большое дело 
ученья – час, а малое – так пойму зараз.

– Так пойдешь ко мне по хорошей цене?
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– Дозволь, барин, я сбегаю сперва к батюшке, спро-
шусь у него.

– Садись со мной и поедем к твоему отцу вместе.
Сели и поехали. Дорогою барин хватился – нет Ива-

на-малыша. Сунул руку в карман – не ладно!
Иван-малыш забрал из кармана деньги и убежал. 

Дорогою застигла его ночь. Недолго думая, он запря-
тался в лошадиную голову и сидит: труслив был. Шел 
той дорогою волк, учуял в голове запах человека и ну 
голову грызть. Видит малыш, что дело плохо, побоял-
ся, как бы не попасться волку в зубы, изловчился да 
потихоньку и вспрыгнул волку в ухо, схватился за 
один волос да как крикнет во весь голос: «Тю-тю-тю!».

Волк подумал, что охотник, и давай Бог ноги по до-
роге. А Иван-малыш сидит на голове да знай на него 
тюкает. Бежал-бежал волк да и наскочил на разбойни-
ков, а те его и убили железными вилами.

***
Увидали разбойники Ивана-малыша и спрашивают:
– Скажи нам, что ты за человек есть и какая тебе 

честь?
– Да я из таких же, как и вы, а звать меня Иван-ма-

лыш.
– Эге, – говорят разбойники, – значит, нам сегод-

ня ночью будет славный барыш. Не знаешь ли ты, 
Иван-малыш, кто здесь в ваших краях побогаче скоти-
ной или овчиной?

– Как не знать, – говорит Иван-малыш, – живет 
здесь у нас недалеко один мужичок, так у него – вот ка-
кой косячок: сто меринов езжалых да сто в табуне хо-
жалых. Одних кобылиц-маток – косой (число неопре-
деленно большое – ред.) десяток. Косяк приметный, да 
не в том сила, а есть у того мужичка жеребчик завет-
ный. Он-то всему глава, нелегка для вас будет на него 
облава. Никто тот косяк не стережет, не караулит, всю 
службу тот жеребчик несет: он и пасет, и на водопой го-
няет, и от волка охраняет. Куда ни идет, всюду за собой 
косяк ведет. Вот если б нам изловчиться да увесть того 
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жеребчика: все лошадки за его следом пошли бы живо. 
Вот это та была бы нажива. А за малое дело браться – 
не стоит и мараться.

Полюбились разбойничкам речи Ивана-малыша, 
и порешили они украсть жеребчика. Пошли, смотрят: 
недалече ходит тот косяк. Как к нему приступиться? 
Всяк жеребчика боится. Не знают разбойники, как 
тут быть.

Иван-малыш и говорит им: «Чтобы у нас не была 
времени трата, пошлите-ка сперва меньшого брата. 
Держитесь все покрепче вот за этот конец аркана, – этак 
дело у нас будет без изъяна. Я хоть мал, да зато удал, 
подкрадусь к тому жеребчику и накину ему на шею пет-
лю. А когда вам тянуть аркан, так я знать дам».

Дал он им в руки один конец аркана, за другой сам 
взялся и на брюхе, словно муха, пополз к косяку на чет-
вереньках. Добрался кое-как до жеребца, взлез по хво-
сту, как по мосту, к нему на спину и накинул аркан. Тут 
жеребец рванулся, аркан натянулся, и… у мужика не 
стало косяка. Так разбойники на аркане и утащили с со-
бою жеребца, а за ним всех кобылиц-маток и жеребяток.

***
Добыли разбойники себе лошадей и говорят Ива-

ну-малышу:
– У тебя, парень, славная ухватка! Хоть нас, това-

рищей, и больше десятка, да без твоей сноровки мы все 
огулом (то есть все вместе – ред.) так не были бы лов-
ки. Есть теперь у нас лошадки, но скоро наступит зи-
ма-холод, для них – голод. Нет у нас ни сена, ни клока 
соломы, чем кормить их будем?

– Раздобудем, – говорит Иван-малыш. – Не сена 
аль соломы, овсеца добуду. Здесь неподалечку, на буго-
рочку, живет мужик не бедный – три амбара хлебных! 
В них сала немало и всего другого непустого. Готовьте 
телеги да мешки с парусами: дело уж у нас за усами. 
Как только туда прибудем, всего добудем.

Приехали разбойники к мужику овес воровать и 
остановились с телегами за амбаром. Сами они не были 
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метки, и послали Ивана-малыша на разведки. Обошел 
малыш амбар со всех сторон, побывал под низом и на-
верху – нет нигде ни дыры, ни мышиной норы, чтоб 
можно было ему в амбар проскользнуть. Пошел к амба-
ру, нащупал двери до замка – замок мудреный и весом 
ядреный (то есть большой, тяжелый, здесь в смысле 
крепкий, надежный – ред.). Как быть без отмычки (ме-
таллическое приспособление в виде крючка – ред.)? 
Ведь это не лычко – взял да и разорвал. Но Иван-ма-
лыш не унывал: он умудрился сквозь дыру пролезть 
и в замке очутился. Плечом, как ключом, нажал пру-
жину и замок откинул. Вошел в амбар, отыскал в нем 
буравец (стальной стержень с поперечной деревянной 
ручкой и винтовым концом для проверчивания дыр – 
ред.), просверлил в стене дыру побольше, и зерно по-
сыпалось разбойникам в мешки, не овес – овес уже не 
годится – сыпалась пшеница.

Добыли себе разбойники хлеба, сала вдоволь, отъе-
хали от амбара подальше и говорят Ивану-малышу:

– Не знаешь ли ты, малыш, кто здесь поближе 
так богат, что деньгам не рад? Нужно бы нам добыть 
деньжонок на одежонку, на харч и приварок.

– Слышал, есть здесь мужичок богатый, – говорит 
Иван-малыш. – Да как деньги взять-то? Он носит их 
всегда при себе в кармане. Как бы перед вами не быть 
мне в обмане: дело-то трудненькое.

– Экий постреленок! Ростом ты – мышонок или вот 
букашка. Подберись к карману, цапни да и тягу. Уж 
тогда мы примем тебя за товарища в свою ватагу.

***
Ночью разбойники остались ждать, а Иван-малыш 

побежал в деревню к тому мужику, у которого было 
денег много. Подбежал к мужиковой хате, взобрался 
под окном на заваленку и слушает. Как раз в ту пору 
мужик говорит своей жене: «Слышь, жена, положи-ка 
мой капшук (кошелек для денег – ред.) на печку про-
сушиться, а то я давно деньги не просушивал. Как бы 
от поту не сопрели».
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Иван-малыш подслушал этот разговор, подбежал к 
дверям хаты и лег около порога, притворился мертвым 
и лежит – такой твердый. Вышла хозяйка зачем-то 
из хаты на двор и наступила ногой на Ивана-малыша. 
«Никак что-то мерзлое лежит», – подумала она, внесла 
в хату и в потемках бросила на печку.

Иван-малыш отыскал капшук, пощупал – туго! 
И притаился на печке. Слышит: хозяйка спит, а му-
жик лежит на нарах вверх брюхом да по пальцам 
деньги свои считает, сколько их у него в капшуке. 
Слушал-слушал Иван-малыш – в глазах у него заря-
било: денег было с целую охапку! Юркнул он, взяв 
капшук, с печки под лавку и наступил коту на хвост. 
Кот как закричит. «Слышь, жена, – говорит мужик. – 
Выпусти проклятого кота на двор, а то он взял повад-
ку: чуть не досмотрел – он под лавку». И баба вместе с 
котищем в потемках выпустила во двор и нашего пар-
нища.

Увидали разбойники Ивана-малыша и спрашива-
ют: «Ну что, малыш, как барыш?». Малыш показал 
добычу. «Обошел ты смело! Экой гаманище (огром-
ный кошелек – ред.)! Думали, котище!» – заговорили 
разбойники в один голос. Вот подъехали разбойники 
к погосту, остановились и говорят: «Будем делить до-
бычу по росту», а сами сговорились из всего богатства 
на долю малыша не дать ни шиша. Малыш поведал это 
и – цап весь капшук из их рук и убежал к себе на паш-
ню. Забрал и здесь все деньги, что вытащил у барина из 
кармана, и со всею казной воротился домой.

С тех пор малышовы старики не стали хлебать и 
жевать ни ухи, ни требухи. Зажили, слава Богу! Ели 
сладко, спали мягко и за малышовыми плечами ниче-
го не делали сами.

Записал заведующий Слепцовским 
двухклассным училищем Петр Семенов,

станица Слепцовская Владикавказского округа 
Терской области

ПЕТР И ПЕТРУШКАИВАН-МАЛЫШ
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ил на свете один человек. Не было у него ни 
кола, ни двора, даже одежды порядочной 
не было – ходил он оборванец оборванцем. 

А когда и эта одежонка совсем истрепалась, стал он чуть 
не голый ходить: кое-где болтались на теле лохмотья, 
и только. Стыдно ему стало людям показываться, он и 
поселился в лесу. Живет он там, как зверь дикий: от 
людей хоронится, жрет ягоду лесную, травы разные, 
да по птичьим гнездам шарит, яйца разыскивает.

Вот приходит к нему кот и говорит:
– Ну чего ты на себя дурость напустил? К чему по 

лесу скитаешься, как волк? Ведь ты человек и должен 
жить промежду людей.

– Как мне жить промежду людей, когда мне не в 
чем показаться им? – спрашивает этот человек?

– Очень просто, – ответил кот, – ты женись и зажи-
вешь себе барином.

– Ну что ты, кот, мелешь? Кто за меня замуж пой-
дет?

– А хочешь, я засватаю за тебя дочь царя? – говорит 
кот.

Человек, конечно, не верит коту, думает, что тот 
смеется над ним, язык от нечего делать чешет. А кот-



РУСАЛКА

439 

то говорит всурьез, и пришел-то он в лес затем, чтобы 
человека выручить.

– Ты только меня во всем слушай, а уж я для тебя 
все сделаю; благодарить после будешь, – опять говорит 
ему кот.

– Хорошо, – отвечает человек, а сам смеется, пото-
му что нисколько не верит коту.

Побежал кот в город, украл целую штуку сукна 
красного, иголок, ниток, приносит в лес и заставляет 
человека шить солдатские шапки.

– Да на что они мне сдались, эти шапки? Что я, сол-
дат, что ли? – спрашивает человек.

Рассердился на него кот.
– Не твое дело! – говорит он.- Тебе говорят – шей, 

так ты и слушайся, а иного не растабарывай!
Подумал-подумал человек да и принялся шапки 

шить. «Может, что и выйдет из этого», – сказал он сам 
себе. А кот тем временем пошел шататься по лесу, уви-
дел одну лисицу и говорит:

– У царя нынче будет бал, много гостей соберется. 
Так вот, гостям любопытно посмотреть на таких краси-
вых и редкостных зверей, как вы. Зови свою братию и 
вали на показ к царю.

Лисица обрадовалась: «Вот, мол, какой почет нам, 
не то что волкам и медведям». Побежала она по лесу, 
собрала своих подруг, а их было, может, до тысячи, а 
то и больше. Привел их кот в царский дворец, а сам по-
бежал к царю и говорит:

– Вот мой барин, господин Пожалевский, прислал 
тебе в подарок лисиц.

Пожалевский же был один очень богатый барин и 
именитый человек, а кот-то его фамилию и повернул 
на своего приятеля, оборванного бродягу лесного.

– Спасибо, – говорит царь коту, – поблагодари от 
меня господина Пожалевского.

Потом он приказал своим слугам перебить всех 
лисиц, а шкуры содрать с них жене и дочери на шу-
бы.

ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК И КОТ
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Пошел кот опять в лес и таким же манером обма-
нул волков, медведей и зайцев: проводил их к царю в 
подарок от господина Пожалевского. Царь принимал 
подарок, благодарил, а зверье приказывал убивать и 
сдирать с них шкуры.

Потом приходит однажды кот к царю и объясняет:
– Так и так, ваше величество, пришел я к тебе по 

важному делу: мой барин желает с тобой породнить-
ся – хочет жениться на твоей дочери.

– Что ж, – ответил царь, – я согласен. Господин По-
жалевский – человек богатый, известный, он будет хо-
рошим мужем моей дочери. Скажи ему, чтобы он при-
езжал ко мне в гости.

Идет кот к своему приятелю лесному.
– Забирай, – говорит, – свои шапки да идем к царю: 

дочь его сватать будем.
А тот ему в ответ:
– Да ты что, полоумный или вовсе дурак? С чего это 

ты взял, чтобы я голахой (раздетым, совсем без одеж-
ды – ред.) явился к царю? Что, жизнь мне надоела, что 
ли? Да и чего ты ко мне пристал? Может, я вовсе не 
хочу жениться?

Рассердился кот и принялся ругать своего дру-
га-приятеля.

– Дьявол ты головастый, остолопина лесная, – 
сказал он. – Ума-то в твоей дурацкой башке нет ни на 
грош: от счастья своего отказываешься! А я-то для него 
стараюсь, я-то ноги бью! Да что с тобой, с анафемой го-
ворить: ежели не пойдешь со мной к царю, побегу рас-
скажу ему, что, мол, в твоем лесу появился какой-то 
голый проходимец, никому проходу не дает. Царь с то-
бой растабарывать не станет: пошлет облаву, весь лес 
кверху дном перевернет, а уж тебя, латрыгу (непуте-
вого человека  – ред.) лесного, живым манером ухайда-
кают (убьют – ред.). 

Подумал лесной человек – видит, что кот говорит 
правду: поймают его царские солдаты, живым не вы-
пустят. Ну да будь что будет. Забрал он свои шапки 
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и отправился вместе с котом. Перешли они реку. Кот 
приказал ему побросать в воду шапки и дожидать его, 
пока он вернется от царя.

Прибегает кот к царю и говорит:
– Вот какая беда случилась с моим барином, госпо-

дином Пожалевским: шел он к тебе в гости со своими 
солдатами, мост обвалился, все его войско утонуло, и 
сам он едва спасся. Теперь сидит голый на берегу. Да-
вай одежды для него, нельзя же его голым оставить. 
Если не веришь, пойди сам убедись.

Взял царь лучшую одежду и пошел с котом к реке. 
Увидел он, что в воде плавают солдатские шапки, а на 
берегу сам господин Пожалевский сидит, и поверил 
рассказам кота.

Оделся лесной человек в царскую одежду, явился 
во дворец. А он, хоть и скитался по лесу, как зверь ди-
кий, парень из себя был видный и красивый. Царская 
дочь возьми и полюби его. Ну царь и рад: «Слава тебе, 
Господи, дочка по душе себе жениха нашла!» От радо-
сти приказал он в колокола звонить, в барабаны бить 
и из пушек палить. А потом, когда жених и невеста 
перевенчались, захотел он посмотреть на житье-бытье 
молодых. Собрались в путь. А лесной человек ходит 
около кареты и нос повесил, печалится-кручинится, не 
знает, куда ему жену молодую везти.

Подошел к нему кот и шепчет:
– Чего ты, дурак, башку повесил? Гляди веселей, 

чтобы все видели, что ты радуешься. А насчет кварти-
ры не тужи – я все устрою. Я побегу вперед, а ты езжай 
за мной.

Бежит кот, видит – пасется отара овец с золотыми 
рогами. Подбежал он к пастухам и сказал:

– Если кто вас будет спрашивать, чьи это овцы, вы 
говорите: «Господина Пожалевского». А если не ска-
жете так, то вам плохо будет, потому что сзади едет сам 
царь.

Потом по дороге увидел он стадо коров с золотыми 
хвостами, хлеба и лес. И везде приказал говорить, что 

ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК И КОТ
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все это принадлежит господину Пожалевскому. Царь, 
проезжая, расспрашивает, чьи это стада, хлеба, лес, и 
на все получает ответ, что все это господина Пожалев-
ского. Обрадовался царь, что у него зять такой богатый 
человек, – значит, мол, и дочке его хорошо будет жить-
ся с ним.

А кот прибежал во дворец настоящего господина 
Пожалевского и говорит: «Вот что, господин Пожалев-
ский, к тебе едет царь с молодыми. Ты уж уступи им 
на время свои комнаты, а сам спрячься куда-нибудь, 
потому что царь на тебя очень сердит, как бы казнить 
не приказал…

Испугался господин Пожалевский и залез в дупло 
дерева, что среди двора стояло. Кот же приказал сол-
датам в честь царя палить из пушек. Навели солдаты 
пушку на дерево да как шарахнут, так все дерево, а 
вместе с ним и господина Пожалевского вдребезги и 
разнесли!

Приехал царь с молодыми и похвалил своего зятя, 
что он так богато живет. Зажил лесной человек со сво-
ей женой во дворце, а кот за лакея у них остался.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов

 



РАК-ЦАРЕВИЧ

443 

или-были старик со старухой недалеко от 
берега моря. Было у стариков большое горе: 
сколько они Бога ни молили, сколько ни 

просили, чтобы были у них дети, Бог так и не услышал 
их молитвы. А старикам очень хотелось иметь сына.

Старик-то был рыболов. Вот однажды отправился 
он на лов, смотрит: по морскому берегу, по песку, рак 
ползет да такой огромный. Испугался старик: никог-
да отроду такого рака не видывал, уж больно велик он 
был.

Рак и говорит старику: «Возьми меня к себе, доб-
рый человек, я буду твоим сыном». Старик подхватил 
рака и принес домой. «Слушай, старуха, – говорит он 
жене, – вот и дал Бог нам сынка. Корми, пои его – пусть 
он будет нам вместо сына». И старуха стала ухаживать 
за раком, как за родным сыном: и кормила, и поила 
его. Днем рак ползал по хате, а ночью спал в мягкой 
кровати.

Вот раз доходит до стариков слух, что от царя при-
шла такая грамота: кто выстроит в одну ночь от цар-
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ского дворца через реку серебряный мост с золотыми 
гвоздями, с хрустальными деревьями по краям, за того 
царь отдаст замуж свою единственную дочь-царевну.

Вот старики стали судить да рядить о царском ука-
зе, а рак услыхал их разговор да и говорит старику: 
«Иди к царю и объяви, что я могу сделать за одну ночь 
такой мост». Что старик ни делал, как ни отговаривал-
ся, а пришлось ему идти к царю. Вот приходит старик 
к царскому дворцу и просит, чтобы о нем доложили 
царю.

– Чего тебе надобно, старина?
– Так и так, – отвечает старик, – есть у меня, ваша 

царская милость, сынок. Он может в одну ночь постро-
ить вам серебряный мост с золотыми гвоздями, с хру-
стальными деревьями по краям.

Царь отпускает старика и говорит грозное слово: 
– Смотри, старина, если не будет исполнена моя 

воля, то будет тебе и всей твоей родне великое горе, 
всем вам – головы с плеч!

Побежал старик домой рассказать сыну-раку про 
грозный царский приказ. «Этак, пожалуй, как раз 
беды не миновать!» – сказал он с досадой и лег со ста-
рухой спать.

***
Рак ночью вылез из своей кожи и обернулся молод-

цем пригожим. Вышел молодец из стариковых сенец 
(сени – в старину так называлась прихожая – ред.) 
на двор и крикнул громким голосом: «Эй вы, слуги 
мои верные, работники примерные! Выходите на ра-
боту, потрудитесь до поту, состройте к утру царю мост 
серебряный с золотыми гвоздями, с хрустальными де-
ревьями по краям!»

Чуть свет-зорька проснулся царь, смотрит: стоит 
мост готовый, совсем новый, точь-в-точь такой, какой 
ему хотелось иметь.

Ни свет, ни заря идет от царя другая грамота: кто 
построит в одну ночь церковь каменную с серебряным 
куполом, с золотыми главами, чтобы в ней был и поп, 
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и дьякон, и пономарь, за того царь выдаст замуж свою 
дочь и велит царевне венчаться со своим женихом в той 
церкви.

Прослышали старики о новой царской грамоте, 
стали о ней судить да рядить, а рак услышал и говорит 
старику: «Иди ты к царю и объяви, что я могу в одну 
ночь построить такую церковь». Что старик ни делал, 
как ни отговаривался, а пришлось ему опять идти к 
царю. Приходит он к царскому дворцу. Слуги его уви-
дали и тотчас же царю сказали.

– Чего тебе надобно, старина? – спрашивает царь у 
рыболова.

– Так и так, – отвечает старик, – есть у меня, ваша 
царская милость, сынок. Он может в одну ночь постро-
ить вам церковь, какую приказали.

– Отчего же, – спрашивает царь, – твой молодец не 
пришел ко мне сам?

– Да он, ваша царская милость, еще малехонек – 
только ползает, – отвечал старик.

– Вот как! – удивился царь. – Что же выйдет из 
него, когда он войдет в настоящие года?

– Да того, – говорит старик, – я уж и сам не знаю, 
что из него будет. Он-то у меня, ваша царская милость, 
не родной, а приблудный; сам ко мне сыном назвался 
да так у меня и остался.

– Спасибо тебе, старина, что растишь такого сына. 
Смотри: если к утру церковь не будет готова, то вот мое 
последнее слово: и тебе, и всей твоей родне не быть жи-
выми.

Пустился старик бежать со страху, что есть духу. 
Прибежал домой и рассказал все сыну.

***
Легли старик со старухой спать, а рак ночью вылез 

из своей кожи, обернулся молодцом пригожим. Вы-
шел молодец из стариковых сенец на двор и крикнул 
громким голосом: «Эй вы, слуги мои верные, работ-
ники примерные! Выходите на работу, потрудитесь до 
поту, состройте царю к утру церковь каменную с сере-
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бряным куполом, с золотыми главами, чтоб в ней был 
и поп, и дьячок, и пономарь!»

Утром царь, как только встал, увидел церковь, 
точь-в-точь такую, какую приказал построить. Тотчас 
отдал приказ дочери готовиться к свадьбе. Послали 
гонцов и за стариком, чтобы он скорее спешил со своим 
сыном к царю во дворец на честь великую.

Является к царю старик ни жив, ни мертв.
– Ну что, старина, привел ты своего сына? – спра-

шивает царь.
– Да он сейчас, ваша царская милость, придет, 

здесь недалече ползет.
Царь выбежал из дворца, чтобы с честью принять 

молодца.
– Где же твой сын? – спрашивает он старика.
Старик указал царю на рака и сказал: 
– Вот мой сын, таким и родился.
Удивился царь, но слова своего царского не изме-

нил и рака на своей дочери-царевне женил. В тот же 
день рака и царскую дочь обвенчали в той церкви, ка-
кую он построил, и свадьбу сыграли.

После свадьбы царь устроил пир. Все на том пиру 
пили, плясали, молодых то и дело поздравляли, кри-
чали, что-де вино горько. Но сколько гости и даже сам 
царь царевну ни просили, чтобы она со своим мужем 
поцеловалась, царевна отказывалась. Рак тоже за цар-
ским столом сидел, совсем ничего не ел, не пил, а толь-
ко усами водил.

Отпраздновал царь свадьбу, и стала царевна 
жить-поживать со своим мужем-раком. «Видно уж 
мне судьба такая припала, – горюет царевна, – что с 
раком приходится мне жить». Раз среди ночи она как-
то проснулась, смотрит: в ее спаленке за столом сидит 
и ужинает какой-то молодец, собою красавец из кра-
савцев. Царевна притаилась, лежит и ждет, что будет 
дальше. Поел молодец, что оставила царевна на столе 
от своего ужина. Выпил, что было, и ушел от стола в 
угол спаленки, где рак всегда лежал. Не успела царев-
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на взглянуть, как молодец влез в рачью кожу и стал 
опять раком.

Повеселела царевна и на другой день велела своим 
слугам подавать ей ужин всегда отменный и непремен-
но на двоих. С тех пор царевна стала примечать, как 
муж ее каждую ночь делался молодцем, пил, ел за ее 
столом, а потом прятался в рачью кожу и становился 
прежним раком. Стала царевна придумывать, как бы 
ей сделать так, чтобы рак всегда при ней был молод-
цем. Думала-думала, гадала-гадала, как ей быть, чтоб 
беду сбыть, да так ничего и не придумала.

***
Прошло немало времени. Поехала царевна к одно-

му царю на званый пир, а своего мужа-рака оставила 
дома. Сидит она на званом пиру, как во хмелю, хоть 
ничего не пила и не ела. Сидела, сидела в той комнате, 
где одни женщины пировали, и вышла в сени прохла-
диться да ненароком взглянула в другую комнату, где 
мужчины за пиром сидели. Глянула да так и обомлела: 
между другими царями и царевичами она увидела сво-
его мужа таким, каким по ночам видала его за своим 
столом.

Царевна тотчас сказалась больной и стала соби-
раться домой. Как ее не упрашивали остаться на пиру, 
не осталась. Прибежала она домой, наскоро затопила 
печку, отыскала в углу рачью кожу и спалила ее на 
огне. Только успела царевна это сделать, возвращается 
домой муж-молодец.

Услышал он запах своей спаленной кожи и говорит 
жене: «Ах, милая ты моя царевна, чую, что нет моей 
кожи. Скажу тебе правду сущую: невзлюбила меня ма-
чеха-царица и надела на меня рачью кожу, обратив в 
рака. Еще бы ты немножко обождала, и я навсегда был 
бы твой, а теперь – прощай! Не увидишь ты меня до тех 
пор, пока не износишь три платья железных». Сказал 
это царевич и скрылся из глаз.

Осталась царевна одна и залилась горючими слеза-
ми. Заказала она приготовить себе три платья желез-
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ных, надела все их на себя, свернулась в клубочек и 
покатилась по дороге, куда глаза глядят.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется.

***
Катилась, катилась царевна по дороге – одно пла-

тье износила. Докатилась до порога какой-то избушки 
в лесу. Входит в избушку и видит старую-престарую 
бабу-ягу – вся согнулась в дугу. «Чем могу служить, 
милая моя царевна?» – спрашивает баба-яга. Рас-
сказала царевна свою тоску-кручину и молит-просит 
сказать ей, где живет ее муж-царевич. Баба-яга дает 
царевне иголочку-самошвеечку и говорит: «Катись 
дальше, там и узнаешь».

Вяла царевна иголочку-самошвеечку, свернулась 
опять в клубочек и покатилась, куда глаза глядят. 
Докатилась она до другой такой же избушки, к дру-
гой бабе-яге, смотрит: второе платье износилось. Мо-
лит-просит царевна и эту бабу-ягу указать ей, где жи-
вет ее муж-царевич. Яга дает царевне валёчек – сам 
белье моет и гладит, и катает – и говорит ей: «Катись 
дальше, там узнаешь».

Взяла царевна с собою валёчек, свернулась в клу-
бочек и покатилась, куда глаза глядят. Вот докаты-
вается она до третьей бабы-яги, смотрит: третье пла-
тье последнее почти износилось. Входит царевна и к 
этой бабе-яге и молит-просит ее сказать, где живет ее 
муж-царевич. Дает ей баба-яга ткацкий станочек – 
сам ткет и прядет – и говорит: «Катись дальше, там 
узнаешь».

Взяла царевна ткацкий станочек, свернулась в 
клубочек и покатилась, куда глаза глядят. Кати-
лась, катилась по дороге, видит: третье платье вко-
нец износилось, все истрепалось. Взяла тут царевна 
иголочку-самошвеечку, валёчек да ткацкий стано-
чек и пошла в путь-дорогу. «Ну, – думает она, – сла-
ва Богу, теперь увижу своего ненаглядного царе-
вича».
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***
Шла она, шла, приходит к незнакомое государ-

ство, явилась прямо в царский дворец и нанялась к 
царю служить: шить, белье мыть да ткать.

Послали ее на царский двор в избушку. Прихо-
дит она туда, смотрит: сидят девушки-работницы да 
тоскуют-горюют. Спрашивает их царевна-работница: 
«Что вы, подруженьки, невеселы, свои головы пове-
сили?» Девушки ей и говорят: «Да вот, готовим сво-
ему царевичу наряд – рубашку шелком расшитую да 
поясочек узорчатый».

И стали девушки-работницы рассказывать царев-
не: «Царевич-то наш недавно повенчался и заказал 
своей молодой жене, чтобы она к завтрашнему утру 
поднесла ему что-нибудь в подарок – утиральник или 
что другое. Жена-царевна и приказала нам к утру 
приготовить ему рубашку да поясочек. Мы и не зна-
ем, чем горю пособить, чтобы работу к сроку сбыть».

Царевна-работница и говорит: «Дайте, подру-
женьки, я за вас потружусь!» Взяла сшить-расшить 
рубашку шелковую да поясочек узорчатый, а сама 
отвернулась от своих подруг и сказала иголочке-са-
мошевеечке: «Шей, иголочка, шей-расшивай!». Иго-
лочка живо покончила всю работу. Царевичу очень 
понравилась эта работа.

На другой раз жена царевича заказала девушкам 
белье мужу помыть, покатать и убрать. Царевна-ра-
ботница и говорит своим подругам: «Дайте, подру-
женьки, я за вас потружусь!» Взяла белье царевича, 
свой валёк, пришла к реке на лужок и сказала: «Мой, 
валёчек, мой, суши, катай!» Валёк и сделал свое дело. 
Опять царевич похвалил работу.

Заказала молодая жена царевича девушкам сот-
кать для своего мужа ковер из чистого шелку. Опять 
царевна-работница говорит подругам: «Дайте, под-
руженьки, я за вас потружусь!» Взяла свой ткацкий 
станочек, приладила работу, ткет и приговаривает: 
«Тки, станочек, тки!». Станочек соткал ковер – про-
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сто загляденье. Подруженьки – охать, подруженьки – 
ахать: «Ах, сестрица, какая же ты у нас мастерица на 
все руки!»

Тем часом царевич забежал от нечего делать в из-
бушку к девушкам узнать, кто из них такая мастери-
ца ткать, шить и белье мыть. Забежал, и здесь муж и 
жена узнали друг друга. Уж как царевна была рада, 
что царевич сюда зашел и ее признал. Царевич тут 
же рассказал жене, как он от нее скрылся, как явил-
ся к мачехе-царице, и как мачеха его женила на не-
милой.

После этого царевич с немилой своей женой разо-
шелся и стал жить-поживать с первой женой-царев-
ной. А когда умер его отец-царь, так он свою злую ма-
чеху со двора прогнал и из отцовского добра ничего ей 
не дал, все оставил себе да своей первой жене.

Записал заведующий Слепцовским 
двухклассным училищем Петр Семенов,

станица Слепцовская Владикавказского округа 
Терской области 



ЧУДЕСНЫЙ КОРОБОК

451 

или да 
б ы л и 
на све-

те два брата: бо-
гатый и бедный.

Богатый проживал в 
городе, а бедный в деревне. Бо-

гатому везло во всем: за какое бы дело он ни взялся, 
все ему удавалось, и богател он с каждым днем. По-
настроил он в городе домов, лавок, торговлю открыл 
большую и зажил себе – знать никого не хочет.

Бедняк же бился, как рыба об лед: нет ему ни в чем 
удачи. То у него лошадь или корова издохнет, то сам 
или жена заболеет. Да и по хлебопашеству тоже не вез-
ло бедняку: в одно время с соседями он пахал-сеял, да 
и работал, может, лучше их, а придет время убирать 
хлеб – у соседей урожай урожаем, а у него, как на смех, 
одни пустые колосья стоят, и жать нечего. И так из 
года в год.

Совсем он обеднял, по нескольку дней впроголодь 
со своей старухой бывали. Хатенка почти развали-
лась, сквозь крышу вода в дождь ручьем течет, а в 
щели стен ветер так и свищет, на все голоса завыва-
ет. Дошло бедняку до того, что хоть суму надевай да 
иди кусочки выпрашивай-вымаливай. Он давно бы 
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пошел просить Христа ради, да стыдно, боязно было 
срамиться перед людьми. Что тут делать, как горю по-
собить?

Вот раз сидит в хате бедняк со своею старухой, 
горькую думу думает про свою судьбу несчастную. 
«Эх, – шепчет он про себя, – хоть бы Господь-батюш-
ка смерть мне послал. Чего я на свете живу-маюсь? 
Да и старуха тоже мучается понапрасну… Эх, беда, 
беда!»

– А что, старик, – говорит старуха, – знаешь, что я 
надумала?

– А что?
– Есть у тебя брат богатый, пойди к нему, попроси 

помощи. Ведь не чужой же он тебе, думаю, не откажет 
он нам.

– Боязно идти к нему, старуха, – ответил муж. – 
Я и сам об этом подумывал, да боюсь, как бы он вместо 
помощи по шее не наклал бы мне…

– Ну, не может этого быть, чтобы он родного бра-
та этак-то выгнал! Нет у него Бога, что ли? Право, 
старик, пойди к нему. Расскажи ему про нашу бед-
ность-нужду. Так, мол, и так – пришел наш конец, 
хоть живьем в гроб ложись… Что ж? Если бы мы пья-
ницы с тобой были, лентяи какие, а то ведь все добрые 
люди скажут: работаем, рук не покладаючи. Что ж 
делать, когда Бог не дает нам счастья? Мы в этом не 
виноваты.

***
Говорила-говорила старуха и все-таки уговорила 

мужика: согласился он к брату идти, помощь про-
сить. Собрался он в путь-дорогу, помолился на ико-
ну, попрощался со старухой и пошел к брату.

Пришел в город и прямо направился во двор бра-
та. А брат-богач на ту пору во дворе стоял, с мужи-
ками за пшеницу рассчитывался. Подошел бедняк 
к нему, шапку снял, низенько поклонился и гово-
рит:

– Здравствуйте, братец!
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Взглянул богач на брата этак искоса, поморщился: 
видно, не по сердцу ему пришелся брат в своей рваной 
одежонке.

– Ну, здравствуй, – говорит он. – А для какой на-
добности приперся сюда? Что тебе надобно от меня? Го-
вори скорее, потому как у меня дело по горло, и с раз-
ными подлецами я зря не стану растабарывать.

Оробел бедняк сразу.
– Пришел я к вам, братец… Бедность наша, нужда… 

Мы не какие-нибудь пьяницы… Насчет помощи… Вы 
уж не оставьте, – начал бормотать он, а сам сбивается, 
на каждом слове путается.

Взбесился богач и ногами затопал на бедняка.
– Какой тебе помощи? – заорал он. – Ишь ты, про-

ходимец какой! Натрескался сивухи, несчастный, да 
еще людей беспокоит… Вон пошел со двора, чтобы ду-
хом твоим здесь и не пахло! Эй, вы, галманы! – крик-
нул он работников. – Чего рты разинули? Гоните этого 
пьянчугу по шее!

Кинулся бедняк со всех ног со двора, а работники – 
за ним.

– Лови, держи его! – кричат они и гогочут.
Выбежал бедняк из города в степь, сел на камень 

при дороге и горько заплакал.
Ехал из города мужик из той самой деревни, из ко-

торой бедняк был, остановил лошадь и говорит: 
– Слушай, дядя, как ты сюда попал и чего ты пла-

чешь?
Бедняк подошел к нему и рассказал, как он при-

шел в город помощи у брата богатого попросить и как 
его брат со двора прогнал.

– Ну, ничего! – сказал мужик. – Не тужи! Бог не без 
милости… Правда, тебе ни в чем не везет, и Бог знает, 
почему. Ну да мы тебя не оставим. Есть у меня мешок 
гречихи, я тебе его отдам, а сосед лошаденку даст паш-
ню вспахать. Посеешь гречиху, уродится – и кормись 
со своей старухой. А тужить да горевать ты брось, по-
тому что это самое последнее дело.
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Приехали в деревню. Бедняк рассказал своей ста-
рухе, как брат его прогнал и как мужик обещал ему 
дать мешок гречихи.

Поплакала старуха и говорит: «Ну, Господь с ним, 
с братом! Жили без него раньше, проживем и после без 
него».

А мужик-то не обманул бедняка: мало того, что 
мешок гречихи ему дал, еще помог и пашню вспахать 
и засеять. Рад бедняк, и старуха его рада. «Эх, если 
бы Господь-батюшка урожай  послал», – только и 
думают они. А как взошла гречиха, старик каждое 
утро ходил на пашню посмотреть всходы, все ли бла-
гополучно, не забралась ли в них скотина, не потопта-
ла ли их.

***
Раз утром приходит он на пашню, взглянул на 

всходы да так и ахнул: все они побелели, как будто 
их кто снежком присыпал. А это их морозом-утрен-
ником хватило. Заплакал бедняк и оземь ударил-
ся.

«Что же это такое? – закричал он, а сам слезами 
так и обливается. – За что бы я ни взялся, что бы ни 
начал делать, во всем мне неудача! Ну что я такого 
дурного сделал этому Морозу, что он мою гречиху 
погубил? Нет, я долго терпел-молчал, а этого так не 
оставлю. Пойду к Морозу, спрошу его, за что он меня 
обидел».

Приподнялся он с земли и пошел в большой дрему-
чий лес Мороза искать. Долго шел. И чем дальше он 
шел, тем гуще становился лес. Чем выше поднимался 
он в горы, тем холоднее делалось. Наконец увидел он 
из-за сосен: дворец огромный стоит, весь он из снега 
и льда сделан. «Вот где Мороз-то живет!» – удивился 
бедняк.

Вошел он во дворец, огляделся, – кругом нет ни 
души. Пошел он ходить по горницам, – тоже пусто 
кругом. Наконец в последней, самой большой горнице 
увидел он огромного старика с длинною, белою, как 
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снег, бородой. Сидел старик этот в кресле из чистого, 
как стекло, льда, а в руках держал большую дубинку. 
«Вот это и есть Мороз», – подумал бедняк, снял шап-
ку и поклонился ему.

– Здорово, здорово, старичок! – сказал Мороз. – 
А зачем Бог привел тебя в наши края?

Рассказал бедняк Морозу, зачем он к нему при-
шел. Нахмурил Мороз свои седые брови и говорит: 
«Нет, старичок, не трогал я твоей гречихи. Ты это на-
прасно думаешь на меня. А между прочим, мы сейчас 
узнаем, кто твою гречиху попортил».

Стукнул он дубинкой об пол. Вдруг кругом зашу-
мел-загудел ветер, и в горницу влетел старший сын 
Мороза.

– Зачем ты, батюшка, меня звал? – спрашивает он 
отца.

– Что вы там безобразничаете с братом? – закри-
чал на него отец. – Не знаешь, что ли, что для нас вре-
мя зимой определено? А вы и весною начинаете свои 
шутки выкидывать! Вот с жалобой на вас пришел ста-
рик, – гречиху у него погубили!

– Это правда, батюшка, – отвечал сын. – Действи-
тельно, мы с братом сегодня утром разбаловались на 
пашне этого старика и побили его гречиху, так что 
ей уж ни за что не подняться. Только потом и сами не 
рады были своему баловству, когда увидели, как ста-
рик благим матом ревел да о землю бился. Жаль ста-
ло, потому что бедней этого старика во всей деревне 
нет: с голоду умирает… Меня даже слеза прошибла… 
Ты уж, батюшка, прости нашу глупость, а старичка 
ублаготвори чем-нибудь!

– Ладно, – сказал старик Мороз, – не учи! Я сам 
знаю, что делать. Пойди, принеси мой берестяной ко-
робок.

Сходил сын в какую-то горницу, принес отцу бе-
рестяной коробок. Подал старик-Мороз этот коробок 
бедняку и говорит: «Вот, возьми, старичок, этот коро-
бок! Он тебя всю жизнь будет кормить: только двинь 
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им по столу взад-вперед, и перед тобой явятся всякие 
кушанья. Ну, иди с Богом и не обижайся на моих сы-
новей!»

Взял старик коробок, поблагодарил Мороза и по-
шел домой. Идет-спешит, – хочется ему поскорее ис-
пытать коробок, накормит он его, или же Мороз обма-
нул его, насмеялся над ним.

Вышел на дорогу, уселся на траве и двинул коро-
бок по дороге взад-вперед. Вдруг открылась крыш-
ка коробка, высунулись из него две руки, расстели-
ли скатерть, понаставили разных кушаньев и опять 
спрятались в короб. «Вот чудо так чудо, – удивил-
ся бедняк. – Теперь мы со старухой с голоду не ум-
рем!»

Наелся он досыта и пошел домой.
***

Дома рассказал бедняк старухе, что случилось 
с ним у Мороза, а потом накормил ее из берестяного 
коробка. Обрадовалась старуха, что наконец-то они 
будут всегда сыты, не умрут от голода. И на радостях 
пригласили они своих соседей покушать из берестя-
ной коробки. Соседи ели и дивились чуду, какого они 
отродясь еще не видывали.

Пошла молва про коробок по всей округе, дошла и 
до богача – брата бедняка. Захотелось ему во что бы то 
ни стало иметь у себя этот коробок, чтобы в городе пе-
ред купцами да господами разными похвастать. Зало-
жил он коляску и поехал к брату в деревню. Приехал 
и остановился перед хатенкой брата. Вошел он в хату 
и говорит: 

– А, здравствуй, братец! Ну, как ты поживаешь? 
Ехал я вот по одному делу, да думаю: дай, заеду, брата 
проведаю.

Обрадовался бедняк и позабыл, что брат-то еще не-
давно его со двора, как паршивую собаку, выгнал. Не 
знает, где его посадить, какими словами приласкать.

– А слышал я, братец, что у тебя какой-то чудес-
ный коробок имеется, – говорит богач.
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– Как же, брат, имеется! Как же! Господь послал 
нам за наше терпенье… Вот, изволь, я угощу тебя из 
этого коробка, – отвечает бедняк, а сам-то хлопочет.

Двинул он коробком по столу взад-вперед, откры-
лась крышка в нем, высунулись две руки, наставили 
на столе разных кушаний и опять спрятались.

Несказанно удивился богач такому чуду. Глаза у 
него так и разгорелись на этот коробок.

– Да, – говорит он, – коробок у тебя чудесный! Да 
только что ж это? Положим, ты всегда сыт, ну а на-
счет прочего имущества плоховато. Хата твоя вся раз-
валилась, того и гляди, потолок обвалится и тебя со 
старухой задавит. Одежонка на вас вся в клочьях, а на 
дворе нет никакого живота: ни лошадки, ни коровки. 
Коробок-то этого ничего не может дать… Правду ли я 
говорю?

– Это правда, братец, – ответил бедняк. – Но что 
же делать? Все от Бога зависит. Нам грешно на него, 
батюшку, обижаться.

– Так-то это так, – завел опять свою песню богач, – 
а все же как-то неловко перед другими людьми. Ты 
вот что, братец: дам я тебе кошелек золотых денег, – 
хватит их вам со старухой на всю жизнь. Построите 
себе хату новую, хозяйство заведете и заживете себе 
получше других… А ты взамен отдай мне этот коро-
бок. На что он тебе сдался?

Говорил-говорил богач и уломал-таки бедняка 
променять коробку на кошелек золотых денег. Взял 
богач коробок и уехал домой.

***
Дома созвал богач к себе в гости богатых купцов, 

господ разных и накормил их из берестяного короб-
ка. Все гости дивились чуду невиданному, и в городе 
только и разговоров было, что про коробок и богача. 
Стал он еще более известен по всей округе, и съезжа-
лись к нему посмотреть на коробок и купцы, и поме-
щики, и генералы. А богачу-то это по душе: дескать, 
вот какой мне почет!
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Бедняк же построил себе новую хату, накупил 
лошадей, коров, словом, хозяйство полное завел. Да 
ненадолго было это хозяйство: лошади подохли все, 
попадали и коровы. А от денег-то тоже ничего не 
осталось, потому что в деревне нашлись такие благо-
детели, которые в долг заняли у него немало денег, а 
отдавать их располагались не иначе, как на том све-
те угольками. Да потом и еще разные расходы пошли 
немалые… Известно ведь, деньги, что вода: начни их 
тратить, – они так и текут из кармана.

Пришло такое время, что у бедняка не осталось ни 
денег, ни хлеба. Потужил он о берестяном коробке, да 
прошлого уж не воротишь… Надумал он опять пойти 
к старику Морозу: он-де старик добрый, и на этот раз 
из беды выручит.

Пришел мужик к Морозу и все обстоятельно рас-
сказал ему, что с ним случилось. Ничего ему не от-
ветил Мороз, а только дал другой коробок – не бере-
стяной, а весь из чистого золота слитый, алмазами и 
разными камнями драгоценными усыпанный. Как 
солнце горит коробок!

Обрадовался бедняк. «Вот это коробок, так коро-
бок! Не чета тому, берестяному!» – подумал он и по-
шел домой.

По дороге не утерпел поставил в лесу на дорожке 
коробок, сам уселся и говорит: «А ну-ка, коробок-го-
лубчик, накорми меня посытнее, а то я что-то уж 
очень проголодался», – и двинул коробком взад-впе-
ред. Вдруг выскочили из коробка люди с плетьми и 
давай что есть силы лупить бедняка, а он только успе-
вает поворачиваться. Исписали они ему всю спину и 
опять в коробок спрятались.

«Вот это так накормили», – думает бедняк, а сам 
спину да бока почесывает себе. Хотел было он бросить 
этот коробок да раздумал. «А дай-ка я его снесу бра-
ту да на старый коробок променяю. Глаза-то у брата 
завидущие: как увидит, что коробок весь из золота 
да камнями дорогими усыпан, век не расстанется с 
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ним», – подумал про себя бедняк, накрыл халатом ко-
робок и направился в город.

Приходит к брату-богатею и просит работников, 
чтобы о нем доложили. Богатый сначала не хотел 
было принимать бедняка, но когда узнал, в чем дело, 
сам встретил его и привел в комнату к себе. А как уви-
дел коробок, так от радости прыгать принялся да в ла-
доши захлопал.

А бедняк прикинулся дурачком и давай ему свою 
песню петь:

– Так и так, мол, братец, послал мне Господь вот 
этот коробок, да не знаю, как мне с ним быть: народ-то 
у нас на деревне очень озорной, – того и гляди, что 
украдут его, да и самого уколотят. Вот я и надумал: 
пойду, мол, отнесу этот коробок братцу. У него есть 
где спрятать его. Да ему и пристойнее, как купцу, 
держать его у себя. А себе, мол, возьму коробок бере-
стяной, – по нашему мужицкому положению и такой 
хорош будет. Вот я и принес его вам, братец!

– И умно сделал, – обрадовался богатый. – А лю-
бопытно было бы узнать, какие-такие чудеса выко-
маривает этот коробок?

– О, – говорит бедняк, – этот будет куда лучше 
прежнего: он не только самые лучшие господские ку-
шанья поставляет, но и вина, и водки разные. Только 
вот одно в нем, пожалуй, нехорошо: он только по ве-
черам и действует, а днем хоть ты его тысячу раз дви-
гай взад-вперед, толку никакого не будет.

– А это и хорошо, – отвечает богач, – довольно бла-
городному человеку раз хорошенько покушать, – не 
по-вашему же, по-свински, лопать поминутно. Возь-
ми ты свой старый коробок да вот тебе еще в подарок 
кошелек с золотом.

Поблагодарил бедняк брата, взял берестяной ко-
робок и давай Бог ноги домой.

***
А богач в тот же день созвал со всего города самых 

именитых людей к себе в гости на вечер. Понаеха-
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ло тут к нему и купцов, и генералов, и чиновников, 
разных там господ… Да и простого народа понашло к 
дому богача множество: каждому захотелось посмо-
треть, как богатые люди веселятся.

А богач заранее поставил среди залы стол, а на него 
коробок и закрыл его платком шелковым. Гостям же 
объявил, что он покажет им такое чудо, какого никто 
отродясь не видал.

Когда съехались все гости и лакеи поставили по 
столам тарелки, ножи, рюмки, богач попросил го-
стей садиться за стол. Уселись гости и ждут вкусно-
го ужина. Недаром же перед каждым прибор постав-
лен!

А богач такой веселый и радостный, с медалями 
на шее и на груди, подошел к столу и снял с коробка 
платок. Гости так и ахнули от удивления: и правда, 
такого чуда никто из них еще не видывал. Тысячами 
огней загорелся коробок.

«Играйте самый веселый марш!» – весело кри-
чит богач музыкантам, которые тут же в зале стоя-
ли.

Заиграли музыканты марш. Богач двинул коро-
бок по столу взад-вперед: выскочили из него люди и 
давай жарить плетьми и хозяина, и гостей!

Поднялся тут крик, шум, ругань. Гости, давай 
Бог ноги, кто куда попало: кто в двери, а кто и в окно. 
Всяк спешит поскорее выбраться из залы. И началась 
тут потасовка между гостями, пошли в ход и кулаки, 
и стулья, и тарелки…

А люди из коробка знай свое: лупят плетьми и на-
право, и налево без всякого милосердия. Наконец и 
они уморились, в коробок попрятались.

Наутро в городе только и было разговору, что про 
вчерашнее «угощение» у богатея. Все гости прокли-
нали его и целую неделю ходили – кто с фонарями под 
глазами, кто со свороченной скулой, кто с проломлен-
ной головой. А спины-то у иных целый месяц, как чу-
гун, были черными от плетей!
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А богач с такого срама чуть было не удавился, глаз 
на улицу не стал показывать, коробок в реку ночью 
бросил и на все корки ругал брата-обманщика.

Бедняк же зажил себе со старухой славно: коробок 
их каждый день кормил до отвала, а одежды было за-
ранее накуплено… Чего еще нужно?!

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов
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ежит куцый волк по дороге. Навстречу ему 
попадается портной с железным аршином в 
руках (аршин – инструмент для измерения 

длины – ред).
– Что ты, портной, думаешь? Ведь я тебя слопаю!
– Дурак  ты, волк, больше ничего! – ответил порт-

ной. – Ну скажи на милость, какая тебе будет польза, 
что ты меня слопаешь? Ведь когда-нибудь опять же захо-
чешь жрать? А лучше дай-ка я тебе шубу сошью – на всю 
жизнь ее тебе хватит. А то ишь ты, каким ошарой (то 
есть голодранцем, неряхой оборванным – ред.) ходишь: 
везде шерсть клочьями висит, как будто только что с со-
баками дрался. Нехорошо, волк, право, нехорошо!

– Ну ладно, – говорит волк. – Шей, да только сей-
час же шей!

– Сейчас и начну шить, – сказал портной, – только 
сначала надо вымерить, сколько на твою шубу матери-
ала пойдет. Ну-ка, повертывайся ко мне задом!

Повернулся волк, а портной уцепился рукой за 
остаток волчьего хвоста и давай его насаживать арши-
ном и по бокам, и по спине, и по башке. Взвыл от боли 
волк не своим голосом, вырвался из рук портного и 
помчался куда глаза глядят, точно очумелый.
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Попадается ему навстречу стая волков: он и начал 
жаловаться им на портного. Волки говорят: «Пого-
нимтесь, братцы, за этим портным и растерзаем его». 
И кинулись волки портного догонять, а впереди всех 
мчится куцый волк – дорогу товарищам показыва-
ет.

Оглянулся портной, видит за собой погоню и вмиг 
взобрался на самую вершину высокого дерева. Остано-
вились волки около дерева, на портного глядят да зуба-
ми щелкают, а достать-то его никак не могут.

Вот куцый волк и говорит своим товарищам: 
«Я встану около дерева, а кто-нибудь из вас влезет на 
меня, а на того – третий, на третьего – четвертый, и та-
ким манером мы живо доберемся до портнишки, ста-
щим его с дерева и растерзаем». Послушались волки 
своего куцего товарища и похвалили его, что он так 
умно придумал.

Уперся башкой куцый волк в дерево. Взобрался на 
него другой волк, на другого – третий, и так взобра-
лись почти все. Остался только один волк, самый злой. 
Начал и он взбираться. Видит портной, что несдобро-
вать ему – по клочкам разнесет его зверье. Собрался 
он с духом и крикнул: «Чего вам от меня надобно? Вот 
постойте, слезу я с дерева и уж накладу вам в бока так, 
что меня долго помнить будете! А больше всех куцему 
зачинщику достанется!»

Испугался куцый волк, заворочался, – волки все 
турманом (так называется особая порода голубей, 
умеющих кувыркаться в полете – ред.) полетели вниз 
и сильно зашиблись о землю. Накинулись они тут на 
своего куцего товарища, так что от того только клочки 
шерсти полетели. А портной с дерева приговаривает: 
«Так его, так! Вот только слезу с дерева, я еще прибав-
лю!»

Насилу вырвался куцый волк и побежал жало-
ваться к святому Георгию (по народному поверью тер-
ских казаков святой Георгий является защитником 
домашних животных и всех зверей – ред.)

КУЦЫЙ ВОЛК
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Прибегает и говорит:
– Беда со мной случилась, святой Георгий, хотел 

я портного слопать, а он обманул меня и аршином 
избил, а потом свои же волки меня чуть в клочья не 
разнесли… Да что тебе сказывать? Сам знаешь, что на 
свете делается промеж нас, зверья всякого. Вот теперь 
я голоден, не знаю, где пищи себе найти.

– Ну, – говорит святой Георгий, – когда ты голо-
ден, так ступай и сожри поповскую свинью! Она там, 
около станицы пасется.

Побежал волк к станице, нашел поповскую сви-
нью и говорит ей:

– Свинья, я тебя слопаю.
– Зачем ты, волк, будешь меня лопать? Лучше 

схвати меня за ухо и пойдем вместе в станицу. Там 
тебя у нас судьею назначат и будут кормить поросята-
ми, – отвечала свинья.

Захотелось волку поросятиной полакомиться.
– Ну что ж, – сказал волк, – пойдем!
Схватил он за ухо свинью и пошел вместе с нею в 

станицу. Увидел народ, что волк свинью ведет, взя-
ли кто вилы, кто колья, окружили его и давай бить. 
Едва-едва вырвался он на свободу. Весь избитый 
прибегает он опять к святому Георгию и жалует-
ся.

– Ну, если свинья обманула тебя, так иди на гору – 
там пасется поповский баран, его и лопай, – сказал 
святой Георгий.

Прибежал волк на гору, увидел барана и говорит:
– Здравствуй, глупый баран!
– Здравствуй, умный волк! – отвечает баран. – Что 

хорошего скажешь?
–А вот что: хочу я слопать тебя.
– Отчего же? Можно… Только встань ты под горою 

и разинь пасть, а я с разбегу прыгну в нее, ты меня и 
проглотишь.

Согласился волк, встал он под горой и пасть до 
ушей разинул. Разбежался баран да как стебанет лбом 
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волка, так у того аж искры из глаз посыпались. Опом-
нился он, глядь – а барана и след простыл.

Опять побежал волк с жалобой к святому Геор-
гию.

– Надоел ты мне со своими жалобами! – говорит 
ему святой Георгий. – На лугу пасется поповская ко-
была: иди и слопай ее, а с жалобами не смей и на глаза 
мне показываться!

Бежит волк и думает: «Ну, теперь-то я дураком не 
буду, кобыле спуску не дам! Уж я над ней вволю нате-
шусь!»

Прибегает на луг к кобыле и говорит:
– Вот что, кобыла, я с тобою долго растабарывать 

не стану – готовься к смерти, я тебя сейчас слопаю.
– Воля твоя – лопай! – ответила кобыла. – Только 

ты сначала лучше сдери с меня шкуру, а потом и ло-
пай: схвати меня за хвост и тяни!

Ухватился волк зубами за хвост кобылы и при-
нялся тянуть, что есть силы. Кобыла как полыхнет 
(ударит – ред.) его задними копытами, так он, как 
мячик, отлетел от нее и тут же дух испустил.

Сказку рассказывали в станицах Терской области,
записал собиратель фольклора Евгений Баранов

КУЦЫЙ ВОЛК



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

466 

ил себе ста-
рый казак с 
женой. Бы-

ла у них внучка, добрень-
кая-предобренькая девочка, 

и батрак, работник надежный и бескорыстный. Хоро-
шо жилось старику со всею семьею, пока рок не послал 
ему злого испытания.

Однажды старик-дед купил за три гроша на база-
ре козочку и привел ее домой. Стал дед ее кормить и 
ухаживать за нею, как за малым ребеночком. Полю-
бил старик козу крепко, души своей в ней не чаял. А 
козочка была не из простых, не из обыкновенных, а 
из тех, которые умели говорить человеческим голо-
сом.

Вот пришла весна, выросла травка. Захотелось де-
душке покормить свою козочку в ближайшем лесочку.

Призывает дед своего работника и говорит: 
– Погони, Антоша, козочку в лесочек да попаси, 

накорми хорошенько.
– Хорошо, дедушка, погоню, – ответил Антоша и 

погнал козочку пастись на травке. Паслась козочка це-
лый день, а вечером Антоша погнал ее домой. Завидел 
старик свою козочку издали, вышел к ней навстречу и 
спрашивает:
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– Козынька-матушка, пила ли ты, ела?
А коза отвечает:
– Нет, дедушка, не пила, не ела. Бежала через 

мосточек, ухватила кленовый листочек. Бежала че-
рез речку, ухватила капельку водички.

Рассердился старый казак на батрака, схватил на-
гайку, да и ну его лупить. Бил-бил, бил-бил, на кол 
посадил.

На другой день посылает дед пасти козочку свою 
внучку. Покараулила до вечера внучка козочку и 
погнала ее домой, а дед уже встречает козу и гово-
рит:

– Козынька-матынька, пила ли ты, ела?
– Нет, дедушка, не пила я, не ела: как бежала че-

рез мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бе-
жала через речку, ухватила капельку водички.

Пуще прежнего рассердился старик, схватил на-
гайку и начал бить внучку. Бил-бил, на кол посадил.

На третий раз посылает старик караулить козочку 
свою жену.

Накормила, напоила старуха козыньку и гонит ее 
вечером домой, а старик уже вышел из ворот и кри-
чит:

– Козынька-матынька, пила ли ты, ела?
– Нет, дедушка, не пила я, не ела. Как бежала че-

рез мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бе-
жала через речку, ухватила капельку водички.

Вышел старик из терпения и больно прибил свою 
старуху. Уж он ее бил-бил, бил-бил и на кол поса-
дил.

Погнал старик на четвертый день сам пасти свою 
любимую козочку: ни на кого больше у него не было 
надежды, и никому он не доверял. Пригнал старик 
козочку на сочную свежую травку, накормил сытно, 
напоил свежею водой ключевою, а вечером погнал ее 
домой. Потом дед, чтобы испытать свою козочку, за-
бежал наперед к воротам и спрашивает:

– Козынька-матынька, пила ли ты, ела?

КОЗОЧКА-ПРОКУДНИЦА
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А коза отвечает по старой привычке:
– Нет, дедушка, не пила я, не ела. Как бежала через 

мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала 
через речку, ухватила капельку водички.

– А, так ты вот какая! Так ты меня обманывала, – 
воскликнул дед, схватил козу, привязал ее к столбу 
и начал нож точить, чтобы козочку зарезать. – Те-
перь я тебе покажу, как обманывать людей постарше 
тебя.

С этими словами дед подошел к козе и стал с нее 
с живой кожу снимать. Драл-драл, полбока обод-
рал, и нож у старика притупился. Пошел он его сно-
ва точить, а козочка оторвалась да убежала в лес на 
половину бока ободранная. Бежала-бежала коза от 
преследования деда, долго-предолго она бежала, до-
бежала наконец до домика зайчика и дерзко кри-
чит:

– Я коза-дереза,
За три гроша куплена,
В полбока луплена.
Топы-топы ногами,
Сколю тебя рогами.
Топ-топ ножкой,
Сколю тебя рожкой.
Выходи отсюда, кто здесь живет.
Испугался зайчик, выбежал из дома, сел под раки-

тов куст и плачет:
– Под ракитою капит (каплет),
Под зеленою капит.
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Поповы коровы
Все сено поели,
В труху перемяли.
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Вдруг подходит к зайчику бирюк (волк):
– Зайчик, зайчик, что ты плачешь?
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– Как же мне не плакать, серый волк, когда в моем 
домике поселилась строптивая коза, выгнала меня из-
под собственного крова.

– Не печалься, зайчик, – говорит бирюк. – Пойдем 
выгоним козу.

Понадеялся зайчик на волка, и они пошли. По-
дошли к домику зайчика, бирюк кричит:

– Выходи, коза, из домика зайчика, чтоб и духу 
твоего здесь не было!

А коза сидит на печке и кричит:
– Я коза-дереза,
За три гроша куплена,
В полбока луплена.
Топы-топы ногами,
Сколю тебя рогами.
Испугался бирюк и убежал, а зайчика бросил на 

произвол судьбы. Сел зайчик опять под ракитов куст и 
горько-горько плачет:

– Под ракитою капит,
Под зеленою капит,
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Поповы коровы
Все сено поели,
В труху перемяли.
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Подходит к зайчику медведь:
– Что, зайчик, плачешь? Что ты, серенький, печа-

лишься?
– Как же мне не плакать, дядя Миша, когда выгна-

ла меня из моего домика строптивая коза.
– Пойдем, зайчик, я тебя выручу!
– Где же тебе, медведюшка, меня выручить: бирюк 

гнал козу – не выгнал, а тебе и подавно не выгнать ее.
– Пойдем, я выгоню.
Пошли, подходят к зайчикову домику, и медведь 

грозно кричит:

КОЗОЧКА-ПРОКУДНИЦА
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– Выходи, коза, вон! Выходи сюда на расправу!
А коза, не слезая с печки, кричит:
– Я коза рьяная.
Полбока драная,
Топы-топы ножкой,
Сколю тебя рожкой!
Испугался медведь и убежал, оставил зайчика на 

произвол судьбы. Опять сидит зайчик под ракитовым 
кустом и горько-прегорько плачет:

– Под ракитою капит,
Под зеленою капит,
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Поповы коровы
Все сено поели,
В труху перемяли.
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Подходит к зайчику лиса:
– Зайчик, зайчик, что ты плачешь?
– Как же мне, лисонька, не плакать: выгнала меня 

из домика злая коза.
– Пойдем, зайчик, я тебя выручу.
– Где же тебе выручить меня: бирюк козу гнал – не 

выгнал, медведь гнал – не выгнал, а тебе и подавно ее 
не выгнать.

– Ну, меня не проведет коза! Пойдем-ка.
Пошли, подошли к домику зайчика:
– Выходи, коза, вон! – кричит лиса, – Иначе не из-

бежать тебе лютой смерти.
А коза сидит на печи и кричит:
– Я коза-дереза,
За три гроша куплена,
В полбока луплена.
Топы-топы ногами
Сколю тебя рогами!
Топ-топ ножкой,
Сколю тебя рожкой!
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Испугалась лиса и давай, бог, ноги. А зайчик сел 
под ракитов куст и горько-горько по-прежнему пла-
чет:

– Под ракитою капит,
Под зеленою капит,
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Поповы коровы
Все сено поели,
В труху перемяли.
Некуда зайчику деться,
Некуда серенькому схорониться.
Подходит к зайчику кочеток (петух):
– Что ты, зайчик, плачешь? Что ты, серенький, пе-

чалишься?
– Как же мне не плакать, кочеток? Выгнала меня 

коза из домика.
– Пойдем, зайчик, я тебя выручу.
– Где тебе, петушок, меня выручить? Бирюк вы-

ручал – не выручал. Медведь выручал – не выручил. 
Лиса выручала – не выручила. А тебе, петушку, и по-
давно не выручить.

– Пойдем, зайчик, попробуем счастья, – сказал пе-
тух.

Нечего делать, пошли. Вот и жилье зайчика. Коче-
ток кричит:

– Кто смел поселиться в зайчиковом домике, выхо-
ди сюда на расправу!

А коза отвечает:
– Я коза-дереза,
За три гроша куплена,
В полбока луплена.
Топы-топы ногами
Сколю тебя рогами!
Топ-топ ножкой,
Сколю тебя рожкой!
Петушок однако не испугался и в свою очередь за-

кричал:

КОЗОЧКА-ПРОКУДНИЦА
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– А я кочет на пятах, на пятах.
Несу косу на плечах, на плечах,
Иду козу убить,
Ея душу загубить!
Услыхала коза слова кочетка да как бросится со 

всего маху с печки на пол, выскочила в двери, да да-
вай, бог, ноги, побежала в лес да в горы, да спряталась 
за скалой, едва дыша от страху. Уж больно испугалась 
она кочетка.

А зайчик поселился с петушком в своем домике и 
спокойно жил до глубокой старости.

 Записал Петр Востриков со слов казака 
Ивана Лавренова,

станица Наурская Грозненского округа 
Терской области
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Эти надоедливые истории терские 
казаки рассказывали детям на ночь по 
5-10 раз подряд, чтобы они поскорее 
засыпали, или же днем, чтобы их разве-
селить и заставить много смеяться.
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а степью моздокской была поставлена стани-
ца. Таких у казаков много было. В той стани-
це жил-поживал да и добра наживал старый 

казак Агафон – станичный балагур и бряхун. Яму по 
придумкам равни не было и на сто верст далее наших 
мест.

Сколько Агафону было годов – только Богу, ста-
ло быть, известно. Так-то. А кто спрашивал Агафона, 
сколько яму лет, он завсегда давал один ответ: «Ишо в 
тем годе было сто, а сычас, небось, сто с гаком. Сколько 
означал его «гак» – неведомо, да и мы не узнаем.

Агафон любил придумывать разные неправды. 
Было, не сбряшу, среди собратов он говорил правду, но 
редка. Свои выдумки он в памяти держал все годы, без 
них и дня не прожил, завсегда с развязным языком-то 
бывал. Но умел нравно и запасливо говорить свои 
расказни, так что яму всяк верил.

Любили Агафона от млада до старо. Я и сам-то яво 
слухал, да и много раз. Так-то.

Один раз на брявне, в аккурат возле моей хаты, 
сидели двое, а можа, и пять молодаек – казачек моло-
дых, значит. Они вязаньем своим занимались, к заму-
жествам сбирались. Когда Агафон к им подошел – они 
встали, все молодые втупоры так делали. Агафон снял 
папаху и сказал:

– Здорово ночевали, цыпляты!
– Слава Богу, – ответили молодайки. – Куда это вы, 

деда, спяшите?
– Как куда? Я к речке уже третий раз бягу с ут-

ра.
– Мяшком воду носите? – спросили девки.
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– Как жа не так! Я ба воды и пригоршнями ната-
скал. А тут спяшить надо. На речке с утра инородцы 
соль продають, а у кого денег нету, и так дають. Так-то. 
Долг можно отдать, а можно и нет. Идитя в дворы свои 
да расскажитя об этом, что слыхали, да и мою правду 
скажитя. Соли-то ни у кого много нету, а время нынче 
самая досужая.

Агафон пошел дальше, а девки-то разбеглись какая 
куда по хатам. Подхватили они мяшки самотканнаи да 
и бягом речке – соль-то без денег дають!

Смотрють девки-то, а Агафон траву ладно серпом 
откованным скашивает да покашливает, сам мяшок 
свой набубонивает.

– А где же, деда, соль-то продають? – спросили мо-
лодайки, подойдя к Агафону.

– Мне люди только что сказали, что соль всю разо-
брали, – кряхнул Агафон и засмеялся, да языком сво-
им прищелкнул, а напоследок и левым глазом подмор-
гнул. Он так часто делал.

– Рвитя, девки, травку, сычас птицу травой кор-
мить надо! Тада куры будут щедрыми. У мене так в 
прошлом годе было, и по два яйца в день каждая кури-
ца нясла, а у одной даже и три было.

Зазвенели молодайки: «Ох, неправда ваша, деда!».
– Как неправда? Я всегда правду говорю. Как 

набьете мяшки, я вам хо-ро-шу-ю(!) сказку скажу. 
Так-то.

...Быстро девчаты нарвали травы. Усадил их Ага-
фон-то супротив себя на мяшки и сказку стал гово-
рить:

– Один раз повстречались на выгоне кочеток и ку-
рочка. Долго говорили по-своему, по-курьи. А потом 
кочеток пригласил курочку погулять возле речки, тра-
ву молодую пощипать. Крыльями помахал и ножками 
своими притопнул.

– Нет, – сказала курочка, – я далеко уходить от 
курника не могу, там седало мое, да и каждое яйцо 
надо в гнездо сносить, чтобы цыплятки были.

ДЕД АГАФОН
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На другой день кочеток пригласил курочку к речке 
траву пощипать.

– Нет, – ответила курочка, – надо в курник спе-
шить, каждое яйцо в гнездо носить...

Много раз тот разговор был, однако тем же закан-
чивался. Но в один из дней кочеток разозлился на ку-
рочку да и клюнул ее. Из головы у бедняжки кровь 
побегла. Курочка присела, крылья опустила, по-курьи 
застонала и горько расплакалась.

Скоро на это место пришел пастух с козами.
– Почему ты, кура, так горько плачешь? – спросил 

пастух.
– Кочеток меня больно клюнул, – сказала она 

сквозь слезы-то.
Кочеток был близко и спокойно пощипывал траву 

да ногами пыль разгребал.
– За что ты, кочеток, клюнул курочку? – спросил 

пастух.
– Она не хотела со мной к речке идти.
– Почему ты, курочка, не хотела к речке идти? – 

спросил пастух.
– Мне надо каждый день вовремя в курнике быть. 

Там гнездышко мое, и я в него каждое яйцо ношу.
– А зачем ты в него каждое яйцо носишь?
– Чтобы потом были цыпляточки?
– А зачем тебе цыпляточки?
– Чтобы выросли и курочки стали.
– А зачем, чтобы они курочками стали?
– Чтобы травку щипать.
– А зачем им травку щипать?
– Чтобы каждое яйцо было вкусным.
– А зачем чтобы каждое яйцо было вкусным?
– Чтобы казаки в степь брали.
– А зачем им каждое яйцо в степи?
– Чтобы нас, курочек и кочетков, зерном корми-

ли.
– А зачем чтобы вас курочек и кочетков зерном 

кормили?
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– Чтобы мы справными были.
– А зачем чтобы вы справными были?
– Чтобы нас кочетки любили.
– А зачем чтобы кочетки любили?
– Чтобы мы в гнездышки яйца носили.
– А зачем в гнездышки яйца носили?
– Чтобы цыпляточки были, – уже без слез сказала 

пастуху курочка (знать успокоилась). Тут-то и спросил 
Агафон у молодаек, которые увлеченно его слухали:

– Рассказать вам сказку про кочетка и курочку?
– Да, – ответили они.
И Агафон всю сказку начал сначала: «Однажды по-

встречались на выгоне кочеток и курочка...»
Как только молодайки поняли, что сказка эта толь-

ко что сказывалась, то залились смехом. И Агафон 
смеялся да покашливал.

Рассказана в 1989 году Харитоном Алейниковым – 
100-летним казаком станицы Лысогорской 

Пятигорского округа Терской области,
записал собиратель фольклора Витислав Ходарев

(говор и произношение слов оставлено без изменений)

ДЕД АГАФОН
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или себе дед да баба, была у них курочка 
Ряба. Снесла курочка яичко, не простое – 
золотое. Дед бил-бил – не разбил. Баба би-

ла-била – не разбила. Прибежала мышка, яичко рас-
кусила. Дед «крик», бабка «крик», курочка кудахчет, 
ворота скрипят, сорока скрежечет (сокочет), щепки 
под порог летят, колодец кровью взялся.

Пришла девка за водою:
– Колодец, колодец, ты зачем кровью взялся?
– Да вот, жили себе дед да баба, была у них курочка 

Ряба. Снесла курочка яичко, не простое – золотое. Дед 
бил – не разбил, баба била – не разбила. Прибежала 
мышка, яичко раскусила. Дед «крик», бабка «крик», 
курочка кудахчет, ворота скрипят, сорока скрежечет, 
щепки под порог летят, а я кровью взялся.
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Девка взяла да побила ведра. Идет дьякон:
– Девка, девка, ты зачем ведра побила?
– Да вот, жили себе дед да баба, была у них куроч-

ка Ряба. Снесла курочка яичко, не простое – золотое. 
Дед бил – не разбил, баба била – не разбила. Прибе-
жала мышка, яичко раскусила. Дед «крик», бабка 
«крик», курочка кудахчет, ворота скрипят, сорока 
скрежечет, щепки под порог летят, колодец кровью 
взялся, а я как услышала все это, разбила ведра.

Пошел дьякон домой и побил свою жену. Прихо-
дит священник и спрашивает:

– Дьякон, дьякон, ты зачем побил свою жену?
– Да вот, жили себе дед да баба, была у них куроч-

ка Ряба. Снесла курочка яичко, не простое – золотое. 
Дед бил – не разбил, баба била – не разбила. Прибе-
жала мышка, яичко раскусила. Дед «крик», бабка 
«крик», курочка кудахчет, ворота скрипят, сорока 
скрежечет, щепки под порог летят, колодец кровью 
взялся, девка ведра побила, а я взял да и побил жену.

Священник, как услышал все это, пошел и сжег 
церковь и т.д.

 
Записал учитель Елизаветпольского 
городского училища Петр Востриков 

со слов казака А.Чепчи,
станица Наурская Кизлярского округа 

Терской области

ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО
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или-были дедушка и бабушка. Были у них 
курочка да кочеточек. Захотелось курочке 
и кочеточку в лес по орехи. Они и говорят 

бабушке: «Бабушка, бабушка, пусти нас на орешину». 
«Идите», – сказала бабушка.

Отправились курочка и кочеточек в лес. Долго 
шли они, наконец увидели перед собою большую лох-
матую орешину. Кочеточек и говорит: «Лети, куроч-
ка, на орешину». «Нет, кочеточек, ты лети», – отве-
чает курочка.

Кочеточек фрр… и полетел. Сидит на ветке и шул-
кает орешки, а курочка просит: «Кочеточек, кочеток, 
кинь мне орешек». Кочеток кинул орех – не докинул, 
другой кинул – перекинул, третий кинул – курочке в 
глаз угодил.



РУСАЛКА

481 

Села курочка на завалинку и горько плачет. Тою 
дорогою ехали бояре и спрашивают:

– Курочка, курочка, что ты плачешь?
– Как же мне не плакать, когда кочеточек мне глаз 

выбил.
– Кочеток, кочеток, ты зачем курочке глаз выбил?
– Мне орешина портки порвала.
– Орешина, орешина, ты зачем кочетку портки пор-

вала.
– Да меня козы обглодали.
– Козы, козы, вы зачем орешину обглодали?
– Нас чабан не пасет.
– Чабан, ты почему коз не пасешь?
– Меня хозяйка блинами не кормила.
– Хозяйка, ты что же чабана блинами не накорми-

ла?
– У меня свинья опару пролила.
– Свинья, свинья, ты зачем у хозяйки опару про-

лила?
– У меня бирюк поросенка унес.
– Бирюк, бирюк, ты зачем у свиньи поросенка 

унес?
– Голова заболела – поросенка захотела.
Далее рассказывается по воле и фантазии рассказ-

чика.

Записал учитель Елизаветпольского 
городского училища Петр Востриков 

со слов казака А.Чепчи, 
станица Наурская Кизлярского округа 

Терской области

КУРОЧКА И КОЧЕТОЧЕК
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поля пшеницы, на краю станицы жил казак. 
Борода у него белее белого лебедя и большая – 
грудь прикрывала. Он много лет в казачьем 

полку служил и мастером на две руки был. Отвагой 
отличался, коль в атаку мчался. А потому атаманом 
стал. У атамана-бородача был конь и тоже белый, как 
борода атаманская. Конь прыгучим был, конь лету-
чим был...

– Рассказать тебе сказку о коне атаманском?
– Да, рассказать.
– Если да, то слушай:
– У поля пшеницы, на краю станицы жил казак. 

Борода у него была белее белого лебедя...

Записал Витислав Ходарев,
станица Лысогорская Пятигорского округа 

Терской области
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(апокрифические сказания)
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В представленном разделе собра-
ны легенды терских казаков, которые 
жили в низовьях реки Терек. Записал 
их в XIX веке известный собиратель 
фольклора Евгений Баранов. Эти леген-
ды появились в народе на основе выда-
ющихся событий священной истории 
Ветхого и Нового заветов, передавались 
из уст в уста, поэтому каждый рассказ-
чик мог внести свои дополнения. Иначе 
такие легенды можно назвать апокри-
фическими сказаниями, то есть они 
недостоверны, переданы слухами и со-
держат отступления от евангельских 
текстов, принятых в христианстве.

В них представлено своеобразное на-
родное видение событий, происходящих 
на Земле после сотворения мира, грехо-
падения первых людей и всемирного по-
топа. Также легенды объясняют появ-
ление некоторых обычаев и традиций 
терских казаков. В изложении произве-
дений сохранен характер народной речи.
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огда похоронили Адама, Свят Дух посеял се-
мена на его могиле. Из этих семян выросло три 
дерева купариса (кипариса – ред.).

Когда царь Соломон начал строить во святом городе 
Ерусалиме (Иерусалиме – ред.) единую соборную цер-
ковь, то приказал срубить те три дерева для построй-
ки. Два дерева народ осилил притащить к постройке, а 
третье – нет. Сколько ни мучился с ним народ, не мог 
стащить его с места, – такое оно было тяжелое. Когда 
его рубили, оно упало через речушку, и народ ходил по 
нем, как по мосту.

Когда распинали Исуса Христа, то не знали, из ка-
кого дерева сделать крест. Одни говорили, что для кре-
ста надо срубить дерево в лесу, а другие – что распять 
Христа на самом негодном дереве.

Тогда один фарисей (в древности это были люди 
определенного религиозного течения. Они чтили 
закон только внешне, а на самом деле были самодо-
вольны, позволяли себе осуждать других людей, ста-
вили свои заслуги выше других. В современном мире 
фарисеи – это лицемеры, которые пытаются внеш-
не выглядеть лучше, чем есть на самом деле, будто 
постоянно носят маски – ред.) предложил взять то 
дерево, которое лежит через речушку. Так и сдела-
ли. Срубили из него крест и распяли на том кресте 
Христа.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Карабулакской Сунженского отдела 
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осле воскресения Своего однажды шел Хрис-
тос во святом граде Ерусалиме, а за ним шли 
одиннадцать Его учеников. Христос нес в ру-

ках красные яйца. Навстречу ему попадается маль-
чишка. Увидел он красные яйца и говорит Хрис-
ту:

– Дай мне, дяденька, красное яичко!
А Христос ему в ответ:
– Скажи «Христос воскрес», тогда я дам тебе крас-

ное яичко.
Сказал он эти слова, Христос и дал ему яичко и по-

шел с учениками дальше. А мальчишка побежал во бе-
седу, где собрались фарисеи вместе с Пилатом, – дела 
они какия-то там решали. А на столе у них на тарелках 
лежали жареная щука, камбала и вареный петух. Уви-
дели фарисеи у мальчишки красное яйцо и спрашива-
ют его:

– Где ты, мальчишка, взял красное яйцо?
Мальчишка ответил:
– Шел я по улице и повстречал одного человека, за 

которым шли еще одиннадцать человек. Нес этот че-
ловек в руке красные яйца. Я попросил у него яйцо, а 
он сказал мне: «Скажи «Христос воскрес», тогда дам». 
Я сказал, и он мне дал красное яичко.

Злобно засмеялись тут фарисеи: уж очень смешно 
показалось им, чтобы Христос мог воскреснуть!

– Пусть, – говорят фарисеи, – воскреснут вот эти 
петух и рыбы, тогда мы можем поверить, что и Хри-
стос воскрес из мертвых!
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Только что они сказали это, как петух вскочил на 
ноги да как крикнет «ку-ку-ре-ку», рыбы как забьют-
ся на тарелках! Так все фарисеи с Пилатом вместе от 
страху попадали в обморок…

Ну, потом все-таки уверовали, что Христос дей-
ствительно воскрес.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Карабулакской Сунженского отдела



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

488 

огда Христос воскрес из мертвых, Он сошел в 
ад, – грешников простить и освободить. Уви-
дел в аду Иуду-предателя: сидит он на колен-

ках у Сатанаила и кошелек с сребрениками, за которые 
продал Христа, в руках держит. Христос говорит ему:

– Иуда, мой бывший ученик, а теперь предатель! 
Хочешь, я по доброте своей прощу тебе твой грех?

А Сатанаил шепчет своему другу Иуде на ухо:
– Скажи «не надо», Христос, мне твоего прощения! 

У нас свое царство есть.
Иуда возьми да и скажи:
– Не надо мне, Христос, твоего прощения! У нас 

свое царство есть.
Трижды Христос спрашивал Иуду, хочет ли он, 

чтобы грех его прощен был. Иуда трижды отказался. 
Тогда Христос сказал ему:

– Ну и оставайся в этом царстве и будь начальни-
ком над скупцами и сребролюбцами! И пусть огонь не-
угасимый во веки вечные жжет тебя, и прощения тебе 
не будет отныне и до скончания века!

Тут огонь как запылает в аду, Иуда корячится, 
кричит благим матом, – огнем его уж очень-то припек-
ло… А его наставник, Сатанаил, над ним же принялся 
смеяться и насмехаться. А потом опять посадил его к 
себе на коленки, так он и сидит до второго пришествия 
Господня.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Карабулакской Сунженского отдела
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огда Бог выгнал Адама из рая, то сказал ему: 
«Владей всею землею! И отныне ты сам будешь 
добывать себе пропитание трудом: не потру-

дишься – сыт не будешь».
Принялся Адам поле пахать, чтобы засеять его 

пшеницей. Приходит к нему дьявол и спрашивает:
– Ты что делаешь?
Отвечает Адам:
– Не видишь что ли, что я делаю? Поле пашу!
– Вижу, что ты поле пашешь, – говорит дьявол, – 

только ведь ты мою землю-то пашешь.
– Как так? – спрашивает Адам.
– Да очень просто, – отвечает дьявол. – Бог сказал, 

что вся земля твоя, но ведь и меня же он прогнал с неба 
на землю, значит, и я такой же хозяин на земле, как и 
ты.

Подумал-подумал Адам, видит, – правду говорит 
дьявол, и спрашивает его:

– Как же нам теперь быть, чтобы спору у нас ника-
кого не вышло?

Засмеялся дьявол и говорит:
– А давай такое условие сделаем, что сколько бы ты 

хлеба ни засеял, делить его пополам.
– Нет, – говорит Адам, – не согласен я на это. Разве 

же можно так: я буду работать, а ты моим трудом бу-
дешь пользоваться?

– Ну хорошо, – говорит дьявол, – пусть земля оста-
ется за тобой, только ты отдай мне всех людей, кото-
рые теперь есть и которые будут.

– И на это не согласен, – сказал Адам. – Что это, 
по-твоему: я должен и себя тебе отдать?

– Ну хорошо, – опять засмеялся дьявол, – если так, 
отдай мне хоть мертвых людей. На что они тебе сда-
лись.
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«А и в самом деле, – подумал Адам, – на что мне 
мертвые?»

– Хорошо, – сказал он, – бери себе мертвых, только 
пусть земля вся остается за мной.

Обрадовался дьявол и говорит:
– Вот и хорошо. Только, чтобы потом у нас спору не 

вышло, давай напишем на мраморной доске договор.
Согласился Адам.
Приволок дьявол мраморную доску, написал на 

ней договор и заставил Адама подписаться. Адам под-
писался. Взял дьявол доску и отправился на свое ме-
сто в ад. Адам же начал пахать землю. И с тех пор, кто 
бы только из людей не умирал, – грешник ли, правед-
ник ли, – отправлялся в ад, различия ни для кого не 
было.

Прожил Адам на свете 900 лет. Пришло и ему вре-
мя умирать. Тут-то он вспомнил, какой договор заклю-
чил с дьяволом. «Эх, – говорит он сам себе, – напрасно 
я тогда такой договор с дьяволом сделал: ведь и мне 
придется попасть в ад». Погоревал Адам, погоревал, 
да ничего поделать было нельзя, – прошлого не воро-
тишь. Умер он и попал в ад. Дьявол очень обрадовал-
ся: «Наконец-то ты, Адам, попал ко мне! А я уже давно 
приготовил для тебя местечко…»

Запрятал дьявол Адама в особое помещение, а ко 
входу его приставил мраморную доску с договором. 
Несколько сот лет Адам страдал в аду. Потом Бог ска-
зал: «Довольно людям мучиться в аду, надо разрушить 
адскую силу… Пошлю на землю сына своего: пусть Он 
кровью своею смоет рукописание Адама».

Явился на землю Христос и начал людей учить, 
чтобы они любили друг друга и не помнили обид. 
Фарисеи-книжники и богатые люди возненавиде-
ли Христа, потому что Он правду им в глаза выска-
зывал. Сговорились между собой и распяли его на 
кресте.

Утром рано, на другой день после того дня, когда 
распяли Христа, Он сошел в ад. И вот вся земля затряс-
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лась. Доска, которая была приставлена ко входу того 
места, где находился Адам, раскололась на маленькие 
кусочки. Вывел Христос из ада Адама и остальных лю-
дей. Видит дьявол, что ад его опустел и начал стонать. 
Но Христос сказал:

– Не стони, сатана, скоро наполнится ад господами 
да неправедными судьями.

Людям же сказал:
– Дал я вам закон. Поступайте по нем. Во второй 

раз я приду не спасать вас, а судить, и каждому воздам 
по заслугам его.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Карабулакской Сунженского отдела
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то было в то время, когда Христос по земле хо-
дил и учил народ. Шел Он раз с апостолом Пе-
тром через одно селение. Увидел Петр, что в 

одном дворе мужчина женщину бьет и так-то над нею 
издевается, ровно бы она не человек была, а собака бе-
шеная. А женщина вопит не своим голосом, просит по-
миловать ее.

Жалко Петру стало женщину, и он сказал Христу:
– Господи! Видишь, как тот человек женщину му-

чает? И всюду так-то происходит, потому что власть 
большая дана мужчине над женщиной. Прошу Тебя, 
Господи, сделай так, чтобы женщина была старшею 
над мужчиной.

– Пусть будет по-твоему! – ответил Христос, и по сло-
ву Его перешла тогда власть от мужчин к женщинам.

Спустя год пришлось Христу с апостолом Петром 
проходить опять через это селение. Дело было под ве-
чер, и сказал Петр Христу:

– Господи, ночь уже наступает, переночуем в этом 
селении.

– Переночуем, – ответил Христос.
Подошли они к тому самому двору, где в прошлом 

году мужчина женщину бил, и просятся у хозяина пе-
реночевать. Хозяин не знал их и подумал, что они  про-
стые странники.

– Отчего не пустить, – говорит он, – места в хате вы 
не пролежите. Да только одна беда – хозяйка у меня 
очень сердитая: придет, увидит вас, – раскричится на 
всю улицу да как бы еще и по шее не наклала вам. Я-то 
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уж привык к ее колотушкам да ругани. Большую теперь 
силу-власть забрало бабье над нашим братом, хоть просто 
ложись живьем в могилу да умирай, – жалуется человек 
на свое положение. Апостол же Петр знай посмеивается 
про себя. «Что, не нравится? – думает он. – А каково жен-
щинам было терпеть издевательства от вашего брата?»

– Ну, – сказал человек, – если ночевать, то захо-
дите в хату да ложитесь поскорее спать, не то придет 
баба, вытурит вас со двора.

Зашли Христос и Петр в хату, постелили на полу 
свою одежду и легли спать. Христос лег около стенки, 
а Петр с краю. Лежит Петр, не спит, – дожидается, 
когда хозяйка домой вернется и как начнет она коман-
довать. Вот слышит он, кто-то на улице шумит, ругает 
кого-то. Услышал этот шум хозяин, побледнел и за-
трясся весь, – видно, очень напугался он.

Вбегает в хату баба: вся растрепалась, раскосма-
тилась и палку в руках держит. Только вбежала и, не 
говоря худого слова, хлысть мужа по башке палкой и 
давай его полоскать по чем попало. А он – бух на коле-
ни перед женой и прощения просит.

– Ниже, ниже кланяйся! – кричит она, а сама все 
палкой накаливает его. Вот увидела она на полу Хри-
ста и Петра, еще пуще взбесилась.

– А-а! – заорала она, – ты без меня постоялый двор 
здесь открыл! Всяких бродяг-нищих напускал в мою 
хату, чтобы они украли что-нибудь!

И опять засвистела палка по бокам и спине мужа. 
Потом бросила его бить баба, подбежала к Петру да как 
саданет его в бок ногой, так у того ажно дух занялся. Хо-
тела она было и Христа ударить, да не достала до него 
ногой и к тому же очень уж уморилась. Бросилась она в 
постель и сейчас же захрапела. А бедный муж долго еще 
не спал: все плакал да долю свою несчастную проклинал.

– Да, – подумал Петр, – плохое житье этому челове-
ку. А может, так и следует ему, потому что он, как вид-
но, лентяй-лежебок, ну и вывел женщину из терпения. 
И мне через него влетело в бок.
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На другой день, когда еще было темно, Христос и Петр 
поднялись и ушли из хаты. Целый день они проходили 
где-то, а ночевать обратно вернулись в то же селение.

Христос направился ко вчерашнему хозяину, а 
Петр начал отговаривать Его.

– Пойдем, – говорит, – поищем другой двор, а то 
в этом неспокойно, – хозяева какие-то взбалмошные 
люди, ссорятся между собой, кричат…

Но Христос не послушал его. Пришли к своему зна-
комому хозяину, попросились ночевать.

– Да мне что ж? – говорит хозяин. – Я рад прини-
мать в доме странних людей, да только жена у меня – 
зверь настоящий. Вчера-то видели, как она бушевала? 
Тоже вот и сегодня будет. Уж я и не знаю, чем ей уго-
дить: я и так, я и этак – нет! Все не по ея… Одно сло-
во – беда мне с ней! А ежели вам, добрые люди, негде 
ночевать, то заходите в хату и ложитесь спать.

Христос с Петром вошли в хату; стали они уснащи-
ваться спать на том же месте, где спали прошлую ночь. 
Петр, как бы ничего не зная, по простоте души, улегся 
около стенки, а Христу оставил место с краю. Ничего не 
сказал ему на это Христос, лег и сейчас же заснул. А Петр 
опять не спит, опять дожидается хозяйку: хочется ему 
посмотреть, что она в эту ночь начнет выкомаривать.

Ждал он, ждал и дремать уже начал, как вдруг на дво-
ре поднялся такой шум-крик, как будто пожар случился, 
и люди со всех сторон сбежались не него. «Началось», – 
подумал Петр, а сам притворился спящим, прищурил 
глаза и приготовился смотреть, что-то произойдет в хате.

Вот отворилась дверь: показалась сначала баба, а за 
нею муж. Уцепилась она в его волосы и давай телепать 
из стороны в сторону, потом рукой по щекам – раз, два! 
Раз два!

– На колени! – кричит она мужу. – Ноги целуй!
Упал на колени муж и принялся целовать ноги у бабы.
Увидела баба Христа и Петра, закричала на мужа:
– Ты опять этих бродяг пустил на ночлег, а? Да что 

это в самом деле: постоялый двор у меня, что ли, или 
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же гостиница какая, что всякие проходимцы ноче-
вать будут? И у этих людей совести-то, видно, нет ни 
на грош: рады, что дурак-муж им попался, так готовы 
совсем поселиться в хате.

Петр подумал, что хозяйка не станет все-таки тро-
гать спящих и, чтобы показать ей, что он спит, при-
нялся храпеть на всю хату.

– Вот еще хам: в чужой хате, а расхрапелся, как 
у себя дома! Постой же, я тебя уйму живо, – сказала 
хозяйка да как учешет Петра по спине палкой, так он, 
как ошпаренный, вскочил на ноги и давай Бог ноги из 
хаты. Смешно это показалось хозяйке, она упала на 
кровать и ну хохотать. Хохотала-хохотала да и засну-
ла, а Христа и пальцем не тронула.

Рано утром проснулся Христос, вышел на улицу. 
А Петр согнулся, продрог до костей на холоде, стоит 
около плетня. И совесть в нем зазрила (то есть ему 
стало стыдно – ред.), что своего Учителя он обма-
нул, – положил Его с краю от себя, чтобы тем от пин-
ка хозяйки избавиться. Стыдно ему и взглянуть на 
Христа. Потом собрался он с духом, подошел к Нему и 
спрашивает:

– Господи, Тебя не била хозяйка?
– Нет, – ответил Христос.
– Ну, это хорошо, – сказал Петр. – Только я Тебя об 

одном буду просить, Господи!
– О чем? Говори!
– Сделай, Господи так, как было раньше между людь-

ми: пусть мужчины будут старшими над женщинами, 
а не женщины над ними, потому что на свете жить бу-
дет невозможно, если женщина всем начнет распоря-
жаться.

– Пусть будет по-твоему! – сказал Христос.
И с тех пор женщина опять стала находиться в под-

чинении у мужчины.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Карабулакской Сунженского отдела
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огда царь Соломон начал поклоняться языче-
ским истуканам, то завел у себя множество 
жен-наложниц. Все зарились на его богатство 

(то есть завидовали, смотрели с завистью – ред.), 
и по первому его слову любая женщина соглашалась 
быть его женой. Были у него жены из простонародья, 
были и из царского рода. Вот раз Соломон подумал 
про себя: «Какое легковерное существо женщина: на 
всем-то белом свете не найдешь такой, которая не по-
шла бы на приманку, не согласилась бы согрешить, 
лишь бы ей дали побольше золота и камней драгоцен-
ных!».

Была у Солома мать, женщина очень строгая, и су-
пружеский завет она в чистоте хранила. Вот Соломон и 
спросил ее:

– А что, мать моя родная, хочу я тебя спросить: есть 
ли на свете такая женщина, которая бы свое женское 
положение в чистоте соблюдала, не прельстилась бы 
никакими богатствами в мире?

Рассердилась мать Соломона за такие слова и гово-
рит:

– Глупые слова ты, Соломон, говоришь! Ты спра-
шиваешь, есть ли на свете добродетельная женщина? 
А твоя мать разве не добродетельная женщина? Да 
пусть мне со всего света навезут богатства, и то я не со-
глашусь преступить свой супружеский завет!

Ничего Соломон не сказал в ответ своей матери, а 
про себя подумал: «Хорошо же! Посмотрим, правду ли 
ты говоришь». Заперся он в комнате и начал думать, 
что бы такое устроить, чтобы мать соблазнить. Ду-
мал-думал и придумал сделать зеркало.
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Три дня работал Соломон и наконец сделал зер-
кало. Нарядился он странником; лицо себе красками 
подвел, чтобы его никто не узнал. Вышел незаметно из 
дворца и идет мимо горницы матери. А мать его на ту 
пору под окном сидела. Увидела она странника и спра-
шивает:

– Что ты, странний человек, шатаешься здесь? 
Разве ты не знаешь, что здесь дворец мудрого царя 
Соломона, и всякому сброду тут не полагается 
шляться?

– Я ваших порядков не знаю, – отвечал Соломон, – 
пришел я из дальних стран спросить царя Соломона, 
не купит ли он у меня одну вещь.

– А ну, покажи, что там у тебя за вещь, – говорит 
царица.

Соломон вытащил из мешка зеркало и показал ей. 
Как увидела царица в зеркале свой образ, так и ахнула 
от удивления.

– Сколько, – говорит, – просишь за эту вещь?
– Я за деньги не продам ее, а подарю тебе ее так, 

если ты согласишься нарушить со мною супружескую 
верность.

Рассердилась царица:
– Ах ты, хамово отродье! Смеешь ли ты мне такие 

дерзкие речи говорить? Ведь я – царица, мать царя Со-
ломона!

– А для меня все люди равны, – отвечает Соломон, – 
что цари, что простые. Я тебе предлагаю вещь: хочешь 
купить за ту цену, какую я назначил – покупай, а не 
хочешь – я пойду. Вашего брата, покупателей, много 
найдется.

Спрятал Соломон зеркало в мешок и собрался было 
уходить.

– Постой, – говорит царица, – я подумаю.
Думала она, думала и наконец согласилась на пред-

ложение Соломона – очень уж ей захотелось иметь у 
себя зеркало.

– Заходи скорее в горницу, – говорит она Соломону.
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Соломон вошел в комнату, скинул с себя одежду 
странника, стер с лица краски и говорит:

– Ну, мать, узнаешь ли ты меня? Скажи теперь, 
есть ли на свете добродетельная женщина, о которой я 
тебе говорил?

Как узнала царица в страннике своего сына, пере-
пугалась страшно и говорит:

– Прости меня, Соломон! Ты правду сказал, что 
не найдется на свете такой женщины, которая на 
что-нибудь да не прельстилась бы и соблюла бы себя 
в чистоте.

Ну, после такого случая Соломон взял да поразо-
гнал своих жен: «Нет вам веры ни на волос, ступайте, 
мол, от меня на все четыре стороны! Будет,  побаловал-
ся с вами и довольно!

Потом Соломон обратился к истинному Богу, рас-
каялся в грехах и стал держать при себе только одну 
жену.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Карабулакской Сунженского отдела
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огда Христос воскрес, то сошел в ад и вывел 
из него всех людей, которые там были. Нахо-
дился между ними и царь Соломон. Он тоже 

хотел с прочими людьми выйти из ада, да Христос 
остановил его.

– Ты, Соломон, мудрый человек, – сказал Он ему, – 
ухитрись выйти из ада сам, без моей помощи!

Остался Соломон в аду, а Сатанаил, начальник над 
дьяволами, принялся над ним насмехаться:

– Ну, что, Соломон, вывел тебя Христос из ада, а? 
А ты-то на него надеялся, только и слов у тебя было, 
что Христос да Христос! А вот теперь он тебя и оставил: 
выбирайся, мол, сам, как знаешь. А от меня-то, брат, 
теперь ты не вырвешься!

– А вот увидим, не хвались раньше времени! – отве-
чал Соломон.

Взял он аршин (древний инструмент для изме-
рения длины – ред.) и принялся вымерять им землю. 
Сам вымеряет, а сам бормочет себе под нос: «Тут вот 
будет ограда, тут дверь, а тут притвор…» Смотрел-смо-
трел Сатанаил на Соломона,  чудно стало ему, никак 
он в толк не мог взять, какие это такие планы Соломон 
разводит, что он затевает построить в аду. Спрашивает 
он Соломона:

– К чему ты, Соломон, землю измеряешь да планы 
на ней разные разводишь?

– А вот к чему, – отвечал Соломон, – хочу в аду по-
строить Божий храм. Сам буду молиться в нем, да и 
вас, дьяволов, в христианскую веру обращу.

Испугался Сатанаил и подумал про себя: «Чего до-
брого, от Соломона дождешься этого».
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Крикнул тут Сатанаил на своих подчиненных, что-
бы они из ада гнали Соломона. Те принялись гнать его 
из ада, а он нарочито упирается, куражится: «Постой-
те, мол, я еще храм не выстроил». Тут сам Сатанаил 
сгреб его за шиворот и выволок вон из ада: «Иди, мол, 
от нас подальше, нам таких не надо».

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Карабулакской Сунженского отдела
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огда людей на свете стало очень много и они 
позабыли истинного Бога и стали поклоняться 
разным истуканам, Господь сильно разгневал-

ся на них и сказал Сам Себе: «Очень гневят меня люди, 
и ничем их устрашить нельзя: посылал Я на них мор и 
язвы лютыя, а они по-прежнему поклоняются идолам 
и заповедей моих не исполняют. Истреблю Я их всех, 
только оставлю в живых Ноя праведного, и от него 
пойдут праведные люди».

Потом Бог сказал Ною, чтобы он выстроил себе 
большой корабль и чтобы об этом никто ничего не знал. 
Вот Ной и принялся тайком ходить в лес и строить там 
большой корабль. Жена его заметила, что он куда-то 
все ходит, и спрашивает его:

– Куда это, Ной, ты все ходишь?
– Да так, – говорит Ной, – полюбил я похаживать 

по лесу – любуюсь на деревья, на птиц и зверей разных: 
как это все чудно Господом на свете устроено!

После этого жена и не стала спрашивать, куда он 
ходит. Сто лет Ной строил корабль и наконец закон-
чил его. Тогда Бог сказал ему, чтобы он взял в корабль 
чистых животных по семи пар, а нечистых и разного 
гада по две пары, запасся бы провизией на три года и со 
всею семьею входил бы в корабль и заперся там, пото-
му что в скором времени настанет потоп.

Ной в точности исполнил повеление Божие. А люди 
перед этим еще пуще прежнего начали делать беззако-
ния. Стал идти такой сильный дождь, что скоро водою 
землю затопило. Люди начали спасаться, кто куда по-
пало: кто на деревья, кто на горы. Но вода поднялась 
выше самых высоких гор, и люди потонули, и звери, и 
птицы. Только слон да орел оставались еще живы.

– Я плаваю хорошо и без пищи могу долго оставать-
ся, ничуть мне не страшна вода, – сказал слон.
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А орел сказал:
– Я летаю хорошо и без отдыха могу долго проле-

тать, мне тоже нечего бояться воды.
Но однако, как они ни хвалились, тоже, как и 

остальные, потонули в воде, потому что не могли же 
они спорить против Бога! Потом, когда все люди, зве-
ри и птицы погибли, вода понемногу стала спадать. 
Корабль, в котором был Ной со своею семьею, плавал 
по воде, и нагнало его ветром на гору Казбек, но он не 
мог остановиться на этой горе, а только днищем своим 
разрезал ее на две части (вершина Казбека похожа на 
седло – ред.). После того погнало корабль на гору Ара-
рат, где он и остановился. Подождал немного Ной, 
выпустил из корабля голубя: полетел голубь, принес 
ему какую-то ветку с плодами.

– Ну, – сказал Ной, – пора нам выбираться из ко-
рабля, – земля просохла.

Забрал он все свое семейство, животных, зверей, 
птиц и гадов и спустился с горы Арарат, а корабль 
остается там и будет стоять до конца света.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Троицкой Сунженского отдела
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ся земля сотворена Богом, только горы сотворе-
ны дьяволом. Вот как это произошло.
Когда Господь сотворил небо и море, то начал на-

саждать землю. Дьявол Вельзевул был тут же – вылез из 
преисподней посмотреть, что это Господь будет делать.

Послал Господь дьявола в море песку принести. 
Полез дьявол в море, набрал песку в обе горсти, а одну 
горсть себе в скулу спрятал: думал то же делать, что и 
Господь. Вылез он из моря, подал Господу две горсти 
песку, а про тот, что за скулой был спрятан, ни гу-гу, – 
словом одним не обмолвился.

Вот Господь начал разбрасывать песок во все сторо-
ны, и, куда только упадет хоть одна песчинка, там из 
нея земля начинает расти все больше и больше. Начал 
расти песок и у дьявола во рту, распирает ему пасть-то, 
а он и давай благим матом вопить:

– Ой, больно мне, больно!
– А отчего же тебе, дьявол, больно? – спрашивает 

Господь.
– Да вот, – говорит дьявол, – хотел я у Тебя песочку 

немного утаить, спрятал его за скулу, а он, когда Ты 
стал рассевать его, начал распирать мне рот. Что мне 
делать? Выручи, пожалуйста, из беды!

– Ну хорошо, – говорит Господь, – выручу тебя из 
беды. Беги ты, дьявол, и все плюй. Пока не выплюнешь 
всего песку.

Пустился тут дьявол бежать, куда глаза глядят, все 
плюет и плюет. Где только он ни плюнет, там и вырастет 
гора. Долго бегал дьявол и много наплевал на земле гор.

Вот потому-то человеку и трудно взбираться на 
горы, и он клянет их, что насажены они дьяволом.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Троицкой Сунженского отдела
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уде стало завидно, что Христос чудеса творит 
и весь народ говорит ему «Господи». Вот од-
нажды Иуда и раздумался: «Что же это такое? 

Христа народ везде принимает с радостью, за Бога по-
читает Его. Почему же я-то не могу быть таким, как 
Христос? Ведь и у меня ума много, а все же нет мне ни-
какого почета от людей».

Думал он, думал, как ему с Христом сравняться, и 
ничего не вышло из его дум. Тогда обозлился Иуда и на 
Христа, своего Учителя, и на людей, и на самого себя, 
мать свою проклял за то, что она его на свет родила. Весь 
свет ему опостылел, и тошно ему стало жить промеж лю-
дей: зависть ко Христу мучила его, и он покою себе ни в 
чем не находил. И все он искал случая, как бы ему Хри-
ста убить. «Сам пропаду, но и Его на свете не будет», – 
думал Иуда. Да все удобного случая ему не выходило: 
при апостолах, своих товарищах, Иуда опасался убить 
Христа, а один на один он ему нигде попадался.

Вот раз Христос беседовал со своими учениками и 
сказал, что скоро Его убьют и что после смерти своей Он 
сойдет в ад и всех грешников спасет, воскресит их, а на 
третий день сам воскреснет. Тогда Иуда послушал-послу-
шал Христа и рассмеялся про себя. «Ага, Христос, Сам 
Ты научил меня, как теперь сделать! – сказал Иуда. – Вы-
ходит, значит, если я умру раньше Христа, то и воскрес-
ну раньше Его. Ну, а теперь я уж знаю, как мне сделать: 
предам Христа в руки фарисеев, а потом наложу на себя 
руки, и душа моя в ад попадет. А фарисеи-то тоже Хри-
ста живьем не выпустят,  убьют Его. После смерти своей 
Христос сойдет в ад, воскресит всех грешников и меня 
тоже. И пока еще Сам Он воскреснет, а я уже снова по зем-
ле ходить буду. Тогда-то народ весь и поймет, что я имею 
силу больше, чем Христос. И когда Христос воскреснет, 
все скажут, что это я Его воскресил, и почитать меня бу-
дут за Бога, и слава обо мне пройдет по всей земле».
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Как надумал Иуда, так и сделал: пошел он к своим 
друзьям-товарищам, фарисеям-книжникам, с которы-
ми раньше тайком от Христа и апостолов знакомство 
имел, и сказал им:

– Хотите, я вам Христа предам?
Фарисеи-книжники очень обрадовались и закричали:
– Хотим, хотим! Предавай его нам поскорее, а уж 

мы тебя без благодарности не оставим.
И тут один фарисей-книжник сунул Иуде кошелек 

с деньгами: тридцать сребреников в нем было. Иуда не 
хотел было брать денег, а потом подумал: «После они 
пригодятся мне». Взял и спрятал их за пазуху.

Приказал он фарисеям быть наготове и ушел. До-
ждался Иуда ночи, пришел с фарисейскими воинами в 
сад, в котором молился Христос, и предал Его.

Потом, когда фарисеи начали мучить Христа, со-
весть у Иуды зазрила, и ему стало жаль своего Учите-
ля, а выручить его из власти фарисеев он уже не мог. 
Пошел он к фарисеям, бросил им кошелек с деньгами, 
взял веревку и пошел давиться. Но ни одно дерево не 
принимало его: за сук какого бы дерева он ни закиды-
вал веревку, сук сам собою отламывался.

Наконец он увидел – над яром осина растет: за-
кинул за сук веревку и удавился. Пока Иуда еще не 
притрагивался к осине, она, как и другие деревья, 
не была проклята, а как только Иуду она приняла, 
Господь-Савваоф (это одно из имен Господа Бога на 
древнееврейском языке, означает царь ангелов – ред.) 
проклял ее, и она задрожала и вечно будет дрожать.

Удавился Иуда, и душа его в ад попала. Распяли 
фарисеи Христа. Сошел он в ад, простил и воскресил 
всех грешников, только одного Иуду нет, потому что 
он, хоть и пожалел Христа, но не раскаялся в своем 
грехе и не попросил у Христа прощения. Так он и до 
сих пор мучится в аду и ожидает второго пришествия 
Господа.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Троицкой Сунженского отдела
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о рассказам казаков, раньше на свете не суще-
ствовало лихорадки. Появилась она на земле в 
очень отдаленное от нас время, а именно тогда, 

когда Иоанн Креститель явился народу из пустыни с 
проповедью покаяния при следующих обстоятельствах.

Однажды Иван Креститель (Иван – форма право-
славного имени Иоанн. До Рождества оно было неиз-
вестно и впервые появляется только в Новом Заве-
те – ред.) шел по дороге и повстречался с семьюде-
сятью семью девицами. Все они были одеты в дорогие 
платья, а Иван Креститель был одет только в верблю-
жью шкуру. Увидели это семьдесят семь девиц и при-
нялись насмехаться над Иваном Крестителем. Тогда 
он остановился и спросил их:

– Что вы за девы и куда идете?
На это девы отвечали, что они дочери царя Ирода и 

идут купаться. Иван Креститель сказал им:
– За то, что вы надо мною насмеялись, будьте знае-

мы, трижды прокляты! И пусть в вас вселится болезнь, 
которая будет вас трясти, корчить, ломать, знобить, су-
шить. И где только вы ни появитесь, от вас все люди бу-
дут очень болеть и будут проклинать вас. Не умрете вы 
до скончания века и будете невидимо ходить меж лю-
дей и мучить их. Люди же вечно будут за то вас клясть.

Вот с тех пор и шляются по свету семьдесят семь до-
черей царя Ирода и разносят промеж людей болезнь, а 
люди клянут их. По числу дочерей царя Ирода и лихо-
радка разделяется на семьдесят семь сортов: трясучка, 
ломучка, лихоманка, сухотка, которою, впрочем, на-
зывают и чахотку, и тому подобное.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Троицкой Сунженского отдела
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(легендарное поверье)

есы часто стараются проникнуть на небо. Со-
бираются они в великом множестве и направ-
ляются туда. Но Илья-пророк их не допуска-

ет проникнуть к престолу Бога, гоняется за ними на 
колеснице и поражает их стрелами. От грохота колес 
его колесницы и происходит гром, а от полета стрел – 
молния.

Сверженные с неба бесы стараются укрыться от 
дальнейшего преследования пророка Ильи на зем-
ле: они входят в животных – лошадей, быков, коров, 
кошек и собак, а другие бегают по дороге, куда глаза 
глядят. Вот поэтому-то во время сильной грозы, чтобы 
не быть убитым ею, не следует находиться близ жи-
вотных, а также и идти по дороге: стрела, пущенная 
Ильей-пророком, может попасть в человека, что часто 
случается.

Записано в Терской области со слов казаков 
станицы Троицкой Сунженского отдела
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(Послесловие о художниках)

аключительные страницы хочу посвятить масте-
рам, которые рисовали героев для книги «Сказки 
терских казаков». Это два Василия. Комаров – из-

вестный художник XIX века и Поляков – известный ху-
дожник XXI века. Даже через века два мастера связаны 
между собой ремеслом и нашими сказками. Расскажу 
главное о каждом из них.

«Рисунки В. Комарова» – так значилось авторство ху-
дожника в книге «Сказки терских казаков», изданных в 
1914 году. Немногим более десятка рисунков с автогра-
фом на каждом из них – вот и весь материал для поиска 
давно ушедшего из жизни автора. Но благодаря этому са-
мому автографу художника на рисунках некоторые дан-
ные о нем все-таки удалось найти. И оказалось, что кар-
тины его сегодня хранит Государственная Третьяковская 
галерея в Москве, а полное имя его – Василий Иванович 
Комаров.

Родился он под Москвой в маленькой деревне Торбее-
во, где даже сейчас всего две улицы. А тогда в 1868 году 
еще существовала маленькая деревянная часовня, в кото-
рой крестили новорожденных детей. Его родители были 
крестьянами. Заметив увлечение сына рисованием, они 
поддержали его стремление к образованию, и началось 
обучение в московской рисовальной школе.

Потом он посещал курсы именитых в то время препо-
давателей Владимира Маковского, Василия Поленова, 
Иллариона Прянишникова. В 23 года вольнослушаю-
щий ученик создает уникальный рисунок и этюд с нату-
ры, за что удостаивается наград – две малые серебряные 
медали. После окончания Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества Василий Комаров становится 
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неклассным художником с правом работать учителем 
рисования.

Он продолжает учебу в Высшем художественном учи-
лище при Императорской Академии художеств, начина-
ет принимать участие в выставках и много путешествует. 
Вот тогда-то судьба и привела его на Кавказ. Образы, ко-
торые родились при общении с народами тех мест, вопло-
тились в рисунках для книги «Сказки терских казаков». 
И не только. Комаров иллюстрировал «Героя нашего вре-
мени» М.Ю. Лермонтова, а также повести «Портрет» и 
«Шинель» Н.В. Гоголя. Сейчас эти работы находятся в 
фондах Ступинского историко-краеведческого музея. 

Однако основная часть рисунков в книге, которую вы 
держите в руках, – это произведения нашего современни-
ка Василия Сергеевича Полякова, узнать их можно так-
же по автографу на каждой работе. 

Родился он в Ставрополе в 1973 году. Получил об-
разование в Ставропольском художественном училище. 
С 1995 года принимает участие в выставках. Его картины 
видели Брюссель, Париж и немецкий Трир. Особый ко-
лорит в его полотнах появился после посещения Египта, 
ЮАР и Бангладеш. 

Картины Василия Полякова «Голубоглазая» и «Мо-
лочница» находятся в Национальной галерее Южной 
Кореи (г. Сеул). Более десятка работ представлено рос-
сийско-австрийской галереей ALLRUS. Его картины хра-
нят художественные музеи Тотьмы, Череповца, Волог-
ды, Черкесска, Ставрополя… Произведения художника 
стали частью частных коллекций в России, Франции, 
Португалии, Бельгии, Дании, Австрии, США, Англии, 
Люксембурга. Среди наград Полякова тоже есть две сере-
бряные медали – от Российской Академии художеств и от 
Союза художников России.

В каждой сказочной картинке этой книги – неповто-
римое видение двух  авторов, которым Богом дан талант 
художников с тем, чтобы донесли они это видение до дру-
гих людей.

Ирина Щербакова,
составитель и редактор
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СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

510 

Как аукнется, так и откликнется ......................................7
Казак и разбойники ....................................................... 11
Портрет ....................................................................... 15
Русалка ....................................................................... 24
Глупая жена ................................................................. 34
Магометан Магометанович ............................................. 37
Ворожея ...................................................................... 53
Чудесный коробок ......................................................... 56
Брат и сестра ................................................................ 67
Мальчик-пальчик ......................................................... 75
О милостыне................................................................. 80
Два брата и судья .......................................................... 84
По табак ...................................................................... 94
Не любо – не слушай, а лгать не мешай ............................ 99
Как казак черта обманул .............................................. 108
Петух ........................................................................ 111
Лесной мальчик .......................................................... 114
Царевич-малявка ........................................................ 128
Неблагодарный сын ..................................................... 142
Лобаста ..................................................................... 145
Правитель страны и рыболов ........................................ 151
Откуда у казачек дух воинственности ............................ 161
Воры ......................................................................... 165
Мертвая рука ............................................................. 169
Все хороши ................................................................ 173
Деньги ....................................................................... 187
О Тюле ....................................................................... 189
Принцесса Нахэ .......................................................... 193
Можно ли судить других .............................................. 209
Тайна вихря – пыльного столба ..................................... 212
Золото ....................................................................... 215
Терпеливый и бесстрашный Иван .................................. 218
Красота ..................................................................... 236
Росло-повыросло ......................................................... 243
Запоздалые слезы Хазбулата ........................................ 246
Незнайка ................................................................... 250
Жена-спорщица .......................................................... 258
Вор Климка ................................................................ 260
Старый слуга .............................................................. 269
Золотой фонарь ........................................................... 278
Царь-Змей и Ванюша ................................................... 285



ЧУДЕСНЫЙ КОРОБОК

511 

Что посеешь, то и пожнешь .......................................... 289
Охотник и царевна ...................................................... 295
Красная и зеленая сумки .............................................. 308
Цыган ....................................................................... 312
Несчастный сад .......................................................... 324
Хитрый дьячок ........................................................... 338
Помещик и крестьянин ................................................ 340
Про коня-молодца ....................................................... 347
Цыганенок и барин ..................................................... 350
О трех братьях-царевичах ............................................ 352
О трех братья крестьянских .......................................... 369
Любовь ...................................................................... 385
Атаманов спор ............................................................ 394
Два брата и Горе .......................................................... 396
Сын пастуха ............................................................... 402
Демидка .................................................................... 414
Петр и Петрушка ........................................................ 426
Иван-малыш .............................................................. 432
Лесной человек и кот ................................................... 438
Рак-царевич ............................................................... 443
Мороз и два брата ........................................................ 451
Куцый волк ................................................................ 462
Козочка-прокудница ................................................... 466

Сказки без конца
Дед Агафон ................................................................ 474
Золотое яичко............................................................. 478
Курочка и кочеток ...................................................... 480
О коне атаманском ...................................................... 482

Легенды
О крестном древе ......................................................... 485
О фарисеях, не уверовавших в воскресение Христа .......... 486
Об Иуде в аду .............................................................. 488
О рукописании Адама .................................................. 489
Почему женщина находится в подчинении у мужчины .... 492
Можно ли верить женщине? ......................................... 496
О том, как Соломон из ада вышел .................................. 499
О всемирном потопе ..................................................... 501
От чего произошли горы ............................................... 503
Об Иуде-предателе....................................................... 504
От чего произошла на земле лихорадка .......................... 506
О происхождении грома и молнии ................................. 507

Послесловие о художниках
Из разных веков: два Василия ....................................... 508

СОДЕРЖАНИЕ



СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

512 

СКАЗКИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

Сборник сказок станиц Терской области

Составитель и редактор И.Ю. Щербакова

Художник В.С. Поляков

Компьютерный набор И.Ю. Щербакова

Дизайн и верстка С.М. Огнещикова

Корректор Л.Д. Белевцева

Книга содержит сказки, собранные Е.З. Барановым, а 
также сказки и легенды, записанные в конце XIX и начале 
XX веков в «Сборниках для описания местностей и племен 
Кавказа», которые издавались Управлением Кавказского 
учебного округа.

В оформлении использованы рисунки В.И. Комарова к 
изданию «Сказки терских казаков» (1914 год).

Сдано в набор 15.03.22. Подписано в печать 18.04.22.
Формат 84х108 1/

32
. Бумага офсетная.

Гарнитура SchoolBookAC.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,76.

Тираж 700 экз. Заказ №       .

Отпечатано в типографии


