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В данном разделе представлены классические русские 

народные сказки, читать которые всегда интересно и 

полезно ребенку. В последнее время родители все меньше и 

меньше читают своим детям сказки. А ведь именно этим 

небольшим, но очень емким произведениям мы все обязаны 

собственным развитием в детстве. Особенно это касается 

моральных и культурных принципов. Если ребенок 

воспитан не на русских народных сказках, а, например, на 

жестоком японском аниме или сомнительной морали 

американских мультиков, то это только повод для 

сожаления. С целью помощи воспитании детей в духе 

общего равенства и дружбы создан раздел "Русские 

народные сказки". 

  



       

Заяц 

Бедный мужик шел по чистому полю, увидал под кустом зайца, 

обрадовался и говорит: 

- Вот когда заживу домком-то! Возьму этого зайца, убью плетью 

да продам за четыре алтына. На те деньги куплю свинушку. Она 

принесет мне двенадцать поросеночков. Поросятки вырастут, 

принесут еще по двенадцати. Я всех приколю, амбар мяса накоплю. 

Мясо продам, а на денежки дом заведу да сам женюсь. Жена-то 

родит мне двух сыновей: Ваську да Ваньку. Детки станут пашню 

пахать, а я буду под окном сидеть да порядки наводить: «Эй вы, 

ребятки, — крикну, — Васька да Ванька! Шибко людей на работе 

не подгоняйте, видно, сами бедно не живали!» Да так-то громко 

крикнул мужик, что заяц испугался и убежал, а дом со всем 

богатством, с женой и с детьми пропал. 

 

Жадная старуха  

Жил старик со старухою; пошел в лес дрова рубить. Сыскал старое 

дерево, поднял топор и стал рубить. Говорит ему дерево: 

— Не руби меня, мужичок! Что тебе надо, все сделаю. 

— Ну, сделай, чтобы я богат был. 

— Ладно, ступай домой, всего у тебя вдоволь будет. 

Воротился старик домой — изба новая, словно чаша полная, денег 

куры не клюют, хлеба на десятки лет хватит, а что коров, лошадей, 

овец — в три дня не сосчитать! 

— Ах, старик, откуда все это? — спрашивает старуха. 

— Да вот, жена, такое дерево нашел — что ни пожелай, то и 

сделает. 

Пожили с месяц; приелось старухе богатое житье, говорит старику: 

— Хоть живем мы богато, да что в этом толку, коли люди нас не 



почитают! Захочет бурмистр, и тебя и меня на работу погонит; а 

придерется, так и палками накажет. Ступай к дереву, проси, чтоб 

ты бурмистром был. 

Взял старик топор, пошел к дереву и хочет под самый корень 

рубить. 

— Что тебе надо? — спрашивает дерево. 

— Сделай, чтобы я бурмистром был. 

— Хорошо, ступай с богом! 

Воротился домой, а его уж давно солдаты дожидают: 

— Где ты, — закричали, — старый черт, шатаешься? Отводи 

скорей нам квартиру, да чтоб хорошая была. Ну-ну, поворачивайся! 

А сами тесаками его по горбу да по горбу. Видит старуха, что и 

бурмистру не всегда честь, и говорит старику: 

— Что за корысть быть бурмистровой женою! Вот тебя солдаты 

прибили, а уж о барине и говорить нечего: что захочет, то и 

сделает. Ступай-ка ты к дереву да проси, чтоб сделало тебя 

барином, а меня барыней. 

Взял старик топор, пошел к дереву, хочет опять рубить; дерево 

спрашивает: 

— Что тебе надо, старичок? 

— Сделай меня барином, а старуху барыней. 

— Хорошо, ступай с богом! 

Пожила старуха в барстве, захотелось ей большего, говорит 

старику: 

— Что за корысть, что я барыня! Вот кабы ты был полковником, а 

я полковницей — иное дело, все бы нам завидовали. 

Погнала старика снова к дереву: взял он топор, пришел и 

собирается рубить. Спрашивает его дерево: 

— Что тебе надобно? 



— Сделай меня полковником, а старуху полковницей. 

— Хорошо, ступай с богом! 

Воротился старик домой, а его полковником пожаловали. 

Прошло несколько времени, говорит ему старуха: 

— Велико ли дело — полковник! Генерал захочет, под арест 

посадит. Ступай к дереву, проси, чтобы сделало тебя генералом, а 

меня генеральшею. 

Пошел старик к дереву, хочет топором рубить. 

— Что тебе надобно? — спрашивает дерево. 

— Сделай меня генералом, а старуху генеральшею. 

— Хорошо, иди с богом! 

Воротился старик домой, а его в генералы произвели. 

Опять прошло несколько времени, наскучило старухе быть 

генеральшею, говорит она старику: 

— Велико ли дело — генерал! Государь захочет, в Сибирь 

сошлет. Ступай к дереву, проси, чтобы сделало тебя царем, а меня 

царицею. 

Пришел старик к дереву, хочет топором рубить. 

— Что тебе надобно? — спрашивает дерево. 

— Сделай меня царем, а старуху царицею. 

— Хорошо, иди с богом! 

Воротился старик домой, а за ним уж послы приехали: 

— Государь-де помер, тебя на его место выбрали. 

Не много пришлось старику со старухой нацарствовать; показалось 

старухе мало быть царицею, позвала старика и говорит ему: 

— Велико ли дело — царь! Бог захочет, смерть нашлет, и 

запрячут тебя в сырую землю. Ступай-ка ты к дереву да проси, 

чтобы сделало нас богами. 



Пошел старик к дереву. Как услыхало оно эти безумные речи, 

зашумело листьями и в ответ старику молвило: 

— Будь же ты медведем, а твоя жена медведицей. 

В ту ж минуту старик обратился медведем, а старуха медведицей, и 

побежали в лес. 

  

Ёрш-Ёршевич  

Ершишко-кропачишко, ершишко-пагубнишко склался на 

дровнишки со своими маленькими ребятишками: пошел он в Кам-

реку, из Кам-реки в Трос-реку, из Трос-реки в Кубенское озеро, из 

Кубенского озера в Ростовское озеро и в этом озере выпросился 

остаться одну ночку; от одной ночки две ночки, от двух ночек две 

недели, от двух недель два месяца, от двух месяцев два года, а от 

двух годов жил тридцать лет. 

Стал он по всему озеру похаживать, мелкую и крупную рыбу под 

бока подкалывать. Тогда мелкая и крупная рыба собрались во един 

круг и стали выбирать себе судью праведную, рыбу-сом с большим 

усом. 

— Будь ты, — говорят, — нашим судьей. 

Сом послал за ершом, добрым человеком, и говорит: 

— Ерш, добрый человек! Почему ты нашим озером завладел? 

— Потому, — говорит, — я вашим озером завладел, что ваше 

озеро Ростовское горело снизу и доверху, с Петрова дня и до 

Ильина дня, выгорело оно снизу доверху и запустело. 

— Ни вовек, — говорит рыба-сом, — наше озеро не гарывало! 

Есть ли у тебя в том свидетели, московские крепости, письменные 

грамоты? 

— Есть у меня в том свидетели и московские крепости, 

письменные грамоты: сорога-рыба на пожаре была, глаза запалила, 

и понынче у нее красны. 



И послал сом-рыба за сорогой-рыбой. Стрелец-боец, карась-палач, 

две горсти мелких молей, туда же понятых, зовут сорогу-рыбу: 

— Сорога-рыба! Зовет тебя рыба-сом с большим усом пред свое 

величество. 

Сорога-рыба, не дошедши рыбы-сом, кланялась. И говорит ей сом: 

— Здравствуй, сорога-рыба, вдова честная! Гарывало ли наше 

озеро Ростовское с Петрова дня до Ильина дня? 

— Ни вовек-то, — говорит сорога-рыба, — не гарывало наше 

озеро! 

Говорит сом-рыба: 

— Слышишь, ерш, добрый человек! Сорога-рыба в глаза 

обвинила. 

А сорога тут же примолвила: 

— Кто ерша знает да ведает, тот без хлеба обедает! 

Ерш не унывает, на бога уповает. 

— Есть же у меня, — говорит, — в том свидетели и московские 

крепости, письменные грамоты: окунь-рыба на пожаре был, 

головешки носил, и понынче у него крылья красны. 

Стрелец-боец, карась-палач, две горсти мелких молей, туда же 

понятых (это государские посыльщики), приходят и говорят: 

— Окунь-рыба! Зовет тебя рыба-сом с большим усом пред свое 

величество. 

И приходит окунь-рыба. Говорит ему сом-рыба: 

— Скажи, окунь-рыба, гарывало ли наше озеро Ростовское с 

Петрова дня по Ильин день? 

— Ни вовек-то, — говорит, — наше озеро не гарывало! Кто ерша 

знает да ведает, тот без хлеба обедает! 

Ерш не унывает, на бога уповает, говорит сом-рыбе: 

— Есть же у меня в том свидетели и московские крепости, 



письменные грамоты: рыба-щука, вдова честная, притом не мотыга, 

скажет истинную правду. Она на пожаре была, головешки носила, и 

поныне черна. 

Стрелец-боец, карась-палач, две горсти мелких молей, туда же 

понятых (это государские посыльщики), приходят и говорят: 

— Щука-рыба! Зовет тебя рыба-сом с большим усом пред свое 

величество. 

Щука-рыба, не дошедши рыбы-сом, кланялась: 

— Здравствуй, ваше величество! 

— Здравствуй, рыба-щука, вдова честная, притом же ты и не 

мотыга! — говорит сом. — Гарывало ли наше озеро Ростовское с 

Петрова дня до Ильина дня? 

Щука-рыба отвечает: 

— Ни вовек-то, не гарывало наше озеро Ростовское! Кто ерша 

знает да ведает, тот без хлеба обедает! 

Ерш не унывает, на бога уповает. 

— Есть же, — говорит, — у меня в том свидетели и московские 

крепости, письменные грамоты: налим-рыба на пожаре был, 

головешки носил, и понынче он черен. 

Стрелец-боец, карась-палач, две горсти мелких молей, туда же 

понятых (это государские посыльщики), приходят и говорят: 

— Налим-рыба! Зовет тебя рыба-сом с большим усом пред свое 

величество. 

— Ах, братцы! Нате вам гривну за труды и на волокиту; у меня 

губы толстые, брюхо большое, в городе не бывал, пред судьями не 

стаивал, говорить не умею, кланяться, право, не могу. 

Эти государские посыльщики пошли домой; тут поймали ерша и 

посадили его в петлю. 

По ершовым-то молитвам бог дал дождь и слякоть. Ерш из петли-

то да и выскочил: пошел он в Кубенское озеро, из Кубенского озера 



в Трос-реку, из Трос-реки в Кам-реку. В Кам-реке идут щука да 

осетр. 

— Куда вас черт понес? — говорит им ерш. 

Услыхали рыбаки ершов голос тонкий и начали ерша ловить. 

Изловили ерша, ершишко-кропачишко, ершишко-пагубнишко! 

Пришел Бродька — бросил ерша в лодку, пришел Петрушка — 

бросил ерша в плетушку. 

— Наварю, — говорит, — ухи да и скушаю. 

Тут и смерть ершова! 

 

Два мороза  

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родные брата, с ноги на 

ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали. 

Говорит один Мороз другому: 

— Братец Мороз — Багровый нос! как бы нам позабавиться — 

людей поморозить? 

Отвечает ему другой: 

— Братец Мороз — Синий нос! коль людей морозить — не по 

чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие 

дороги замело; никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к 

чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет 

больше. Все нет-нет да кто-нибудь и встретится по дороге. 

Сказано — сделано. Побежали два Мороза, два родные брата, в 

чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, 

по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, 

молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут — 

кора ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает — дунут, 

словно бисером ее всю унижут. 

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой 



бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком — мужичок. 

Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого 

морозить. 

Мороз — Синий нос, как был моложе, говорит: 

— Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дойму: 

полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, 

кроме лаптишек, ничего. Он же, никак дрова рубить едет... А уж 

ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем 

шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не 

совладаю. 

Мороз — Багровый нос только подсмеивается. 

— Молод еще ты, — говорит, — братец!.. Ну, да уж быть по-

твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под 

вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай 

покамест! 

— Прощай, братец! 

Свистнули, щелкнули, побежали. 

Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. 

Спрашивают друг друга: 

— Что? 

— То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, — говорит 

младший, — а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было 

пронять! 

Старший посмеивается себе. 

— Эх, — говорит, — братец Мороз — Синий нос, молод ты и 

прост. Я его так уважил, что он час будет греться — не отогреется. 

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

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

да как зачал знобить!.. Он-то ежится, он-то жмется да кутается; 

думает: дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут 



мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как 

принялся я за него — чуть живого в городе из повозки выпустил. 

Ну, а ты что со своим мужичком сделал? 

— Эх, братец Мороз — Багровый нос! Плохую ты со мною шутку 

сшутил, что вовремя не образумил. Думал — заморожу мужика, а 

вышло — он же отломал мне бока. 

— Как так? 

— Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой 

начал было я его пронимать: только он все не робеет — еще 

ругается: такой, говорит, сякой этот мороз! Совсем даже обидно 

стало; принялся я его пуще щипать да колоть. Только ненадолго 

была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся 

за топор. Я-то думаю: «Тут мне сломить его». Забрался к нему под 

полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только 

щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо — 

не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него 

повалил. Я прочь поскорее. Думаю: «Как быть?» А мужик все 

работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу — 

скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди ж, говорю, вот я 

тебе покажу себя». Полушубок весь мокрехонек. Я в него — 

забрался везде, заморозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-

ка теперь, попробуй! Как покончил мужик свое дело да подошел к 

полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел 

мужик и принялся меня ругать — все слова перебрал, что нет их 

хуже. «Ругайся! — думаю я себе, — ругайся! А меня все не 

выживешь!» Так он бранью не удовольствовался. Выбрал полено 

подлиннее да посучковатее да как примется по полушубку бить! По 

полушубку бьет, а меня все ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж 

больно я в шерсти-то завяз — выбраться не могу. А он-то колотит, 

он-то колотит! Насилу я ушел. Думал, костей не соберу. До сих пор 

бока ноют. Закаялся я мужиков морозить. 

— То-то! 

 

  



Горшок  

Жили-были мужик да баба. Оба были такие ленивые... Так и 

норовят дело на чужие плечи столкнуть, самим бы только не 

делать... И дверь-то в избу никогда на крюк не закладывали: утром-

де вставай да руки протягивай, да опять крюк скидывай... И так 

проживем. 

Вот раз баба и свари каши. А уж и каша сварилась! Румяна 

рассыпчата, крупина от крупины так и отваливается. Вынула баба 

кашу из печи, на стол поставила, маслицем сдобрила. Съели кашу и 

ложки облизали... Глядь, а в горшке-то сбоку да на донышке 

приварилась каша, мыть горшок надобно. Вот баба и говорит: 

— Ну, мужик, я свое дело сделала — кашу сварила, а горшок тебе 

мыть! 

— Да полно тебе! Мужиково ли дело горшки мыть! И сама 

вымоешь. 

— А и не подумаю! 

— И я не стану. 

— А не станешь — пусть так стоит! 

Сказала баба, сунула горшок на шесток, а сама на лавку. 

Стоит горшок немытый. 

— Баба, а баба! Надобно горшок-то вымыть! 

— Сказано — твое дело, ты и мой! 

— Ну вот что, баба! Уговор дороже денег: кто завтра первый 

встанет да перво слово скажет, тому и горшок мыть. 

— Ладно, лезь на печь, там видно будет. 

Улеглись. Мужик на печи, баба на лавке. Пришла темна ноченька, 

потом утро настало. 

Утром-то никто и не встает. Ни тот, ни другой и не шелохнутся — 

не хотят горшка мыть. 



Бабе надо коровушку поить, доить да в стадо гнать, а она с лавки-то 

и не подымается. 

Соседки уже коровушек прогнали. 

— Что это Маланьи-то не видать? Уж все ли поздорову? 

— Да, бывает, позапозднилась. Обратно пойдем — не встретим 

ли... 

И обратно идут — нет Маланьи. 

— Да нет уж! Видно, что приключилося! 

Соседка и сунься в избу. Хвать! — и дверь не заложена. Неладно 

что-то. Вошла, огляделась. 

— Маланья, матушка! 

А баба-то лежит на лавке, во все глаза глядит, сама не шелохнется. 

— Почто коровушку-то не прогоняла? Ай нездоровилось? 

Молчит баба. 

— Да что с тобой приключилось-то? Почто молчишь? 

Молчит баба, ни слова не говорит. 

— Господи помилуй! Да где у тебя мужик-то?.. Василий, а 

Василий! 

Глянула на печь, а Василий там лежит, глаза открыты — и не 

ворохнется. 

— Что у тебя с женой-то? Ай попритчилось? 

Молчит мужик, что воды в рот набрал. Всполошилась соседка: 

— Пойти сказать бабам! 

Побежала по деревне: 

— Ой, бабоньки! Неладно ведь у Маланьи с Василием: лежат — 

пластом — одна на лавке, другой на печи. Газоньками глядят, а 

словечушка не молвят. Уж не порча ли напущена? 

Прибежали бабы, причитают около них: 



— Матушки! Да что это с вами подеялось-то?.. Маланьюшка! 

Васильюшка! Да почто молчите-то? 

Молчат оба что убитые. 

— Да бегите, бабы, за попом! Дело-то совсем неладно выходит. 

Сбегали. Пришел поп. 

— Вот, батюшка, лежат оба — не шелохнутся; глазоньки 

открыты, а словечушка не молвят. Уж не попорчены ли? 

Поп бороду расправил — да к печке: 

— Василий, раб божий! Что приключилось-то? 

Молчит мужик. 

Поп — к лавке: 

— Раба божия! Что с мужем-то? 

Молчит баба. 

Соседки поговорили, поговорили — да и вон из избы. Дело не 

стоит: кому печку топить, кому ребят кормить, у кого цыплята, у 

кого поросята. 

Поп и говорит: 

— Ну, православные, уж так-то оставить их боязно, посидите кто-

нибудь. 

Той некогда, другой некогда. 

— Да вот, — говорит, — бабка-то Степанида пусть посидит, у нее 

не ребята плачут — одна живет. 

А бабка Степанида поклонилась и говорит: 

— Да нет, батюшка, даром никто работать не станет! А положи 

жалованье, так посижу. 

— Да какое же тебе жалованье положить? — спрашивает поп да 

повел глазами-то по избе. А у двери висит на стенке рваная 

Маланьина кацавейка, вата клоками болтается. — Да вот, — 

говорит поп, — возьми кацавейку-то. Плоха, плоха, а все годится 



хоть ноги прикрыть. 

Только это он проговорил, а баба-то, как ошпарена, скок с лавки, 

середь избы стала, руки в боки. 

— Это что же такое? — говорит. — Мое-то добро отдавать? Сама 

еще поношу да из своих рученек кому хочу, тому отдам! 

Ошалели все. А мужик-то этак тихонько ноги с печи спустил, 

склонился да и говорит: 

— Ну вот, баба, ты перво слово молвила — тебе и горшок мыть. 

 

Глупый волк  

Жил-был волк, старый-престарый. Зубы у него приломались, глаза 

плохо видят. Тяжело стало жить старому: хоть ложись да помирай. 

Вот пошел волк в поле искать себе добычи и видит - пасется 

жеребенок. 

- Жеребенок, жеребенок, я тебя съем! 

- Где тебе, старому, съесть меня! Да у тебя и зубов-то нет. 

- А вот есть зубы! 

- Покажи, коли не хвастаешь! 

Волк и оскалил зубы: 

- Смотри! 

А жеребенок лягнул его изо всех сил по оскаленным зубам да и был 

таков. 

Упал волк без памяти. Лежал, лежал, насилу очухался. Голод не 

тетка, побрел он дальше. 

Идет лесом, навстречу ему - портной. Веселый такой портной: 

песни поет и аршином железным помахивает. 

Остановился волк посреди дороги: 



- Портной, портной, я тебя съем! 

Посмотрел портной на волка: 

- Ну, что ж делать! Так и быть, ешь. Дай только смеряю тебе 

брюхо: влезу ли еще в тебя-то. 

- Меряй, - говорит волк, - да поскорей, а то очень есть хочу. 

Портной зашел сзади, схватил волка за хвост, намотал его на руку и 

давай по бокам аршином лупить, бьет да приговаривает: 

- Аршин вдоль, аршин поперек! Аршин вдоль, аршин поперек! 

Рвался, рвался волк, полхвоста оторвал, насилу ноги унес. 

Плетется волк да зализывает рану. Вдруг видит - пасется на горе 

большой козел. 

- Козел, а козел! Я тебя съем! 

- Ну что ж, коли тебе хочется. Только зачем понапрасну зубы 

ломать, ты лучше стань под горой и разинь пасть пошире, а я с 

горы разбегусь - да прямо к тебе в рот. 

Волк стал под горой, разинул пасть и ждет. 

Козел разбежался с горы и ударил волка в лоб, тот с ног свалился. 

А козел и был таков. 

Отлежался волк, встал и думает: 

«Проглотил я козла или нет? Коли бы я съел козла, брюхо было бы 

полнехонько. Наверно, он меня, бездельник, обманул». 

Погоревал, погоревал и пошел опять искать себе добычи. Увидел 

под кустом падаль, бросился на нее и попал в капкан. 

  

Война грибов  

В старые-стародавние времена царь Горох воевал с грибами. 

Гриб боровик, над грибами полковник, под дубочком сидючи, на 

все грибы глядючи, стал приказывать: 



— Приходите вы, белянки, ко мне на войну! 

Отказалися белянки: 

— Мы — столбовые дворянки! Не пойдем на войну! 

— Приходите, вы, рыжики, ко мне на войну! 

Отказались рыжики: 

— Мы — богаты мужики! Не пойдем на войну! 

— Приходите вы, волнушки, ко мне на войну! 

Отказалися волнушки: 

— Мы, волнушки, — старушки! Не пойдем на войну! 

— Приходите вы, опенки, ко мне на войну! 

Отказалися опенки: 

— У нас ноги очень тонки! Не пойдем на войну! 

— Приходите, грузди, ко мне на войну! 

— Мы, грузди, — ребятушки дружны! Пойдем на войну! 

 

Ведьма и Солнцева сестра  

В некотором царстве, далеком государстве жил-был царь с 

царицей, у них был сын Иван-царевич, с роду немой. Было ему лет 

двенадцать, и пошел он раз в конюшню к любимому своему 

конюху. Конюх этот сказывал ему всегда сказки, и теперь Иван-

царевич пришел послушать от него сказочки, да не то услышал. 

Иван-царевич! — сказал конюх. — У твоей матери скоро родится 

дочь, а тебе сестра; будет она страшная ведьма, съест и отца, и 

мать, и всех подначальных людей; так ступай, попроси у отца что 

ни есть наилучшего коня — будто покататься, и поезжай отсюда 

куда глаза глядят, коли хочешь от беды избавиться. 

Иван-царевич прибежал к отцу и с роду впервой заговорил с ним; 

царь так этому возрадовался, что не стал и спрашивать: зачем ему 



добрый конь надобен? Тотчас приказал что ни есть наилучшего 

коня из своих табунов оседлать для царевича. 

Долго-долго он ехал; наезжает на двух старых швей и просит, чтоб 

они взяли его с собой жить. Старухи сказали: 

— Мы бы рады тебя взять, Иван-царевич, да нам уж немного 

жить. Вот доломаем сундук иголок да изошьем сундук ниток — 

тотчас и смерть придет! 

Иван-царевич заплакал и поехал дальше. Долго-долго ехал; 

подъезжает к Вертодубу и просит: 

— Прими меня к себе! 

— Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне жить остается 

немного. Вот как повыдерну все эти дубы с кореньями — тотчас и 

смерть моя! 

Пуще прежнего заплакал царевич и поехал все дальше да дальше. 

Подъезжает к Вертогору, стал его просить, а он в ответ: 

— Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне самому жить 

немного. Видишь, поставлен я горы ворочать; как справлюсь с 

этими последними — тут и смерть моя! 

Залился Иван-царевич горькими слезами и поехал еще дальше. 

Долго-долго ехал; приезжает наконец к Солнцевой сестрице. Она 

его приняла к себе, кормила-поила, как за родным сыном ходила. 

Хорошо было жить царевичу, а все нет-нет да и сгрустнется: 

захочется узнать, что в родном дому деется. Взойдет, бывало, на 

высокую гору, посмотрит на свой дворец и видит, что все съедено, 

только стены осталися! Вздохнет и заплачет. 

Раз этак посмотрел да поплакал — воротился, а Солнцева сестра 

спрашивает: 

— Отчего ты, Иван-царевич, нонче заплаканный? 

Он говорит: 

— Ветром в глаза надуло. 



В другой раз опять то же; Солнцева сестра взяла да и запретила 

ветру дуть. 

И в третий раз воротился Иван-царевич заплаканный; да уж делать 

нечего — пришлось во всем признаться, и стал он просить 

Солнцеву сестрицу, чтоб отпустила его, добра молодца, на родину 

понаведаться. Она его не пускает, а он ее упрашивает; наконец 

упросил-таки, отпустила его на родину понаведаться и дала ему на 

дорогу щетку, гребенку да два моложавых яблочка: какой бы ни 

был стар человек, а съест яблочко — вмиг помолодеет! 

Приехал Иван-царевич к Вертогору, всего одна гора осталась; он 

взял свою щетку и бросил во чисто поле: откуда ни взялись — 

вдруг выросли из земли высокие-высокие горы, верхушками в небо 

упираются, и сколько тут их — видимо-невидимо! Вертогор 

обрадовался и весело принялся за работу. 

Долго ли, коротко ли — приехал Иван-царевич к Вертодубу, всего 

три дуба осталося; он взял гребенку и кинул во чисто поле: откуда 

что — вдруг зашумели, поднялись из земли густые дубовые леса, 

дерево дерева толще! Вертодуб обрадовался, благодарствовал 

царевичу и пошел столетние дубы выворачивать. 

Долго ли, коротко ли — приехал Иван-царевич к старухам, дал им 

по яблочку; они съели, вмиг помолодели и подарили ему платочек: 

как махнешь платочком — станет позади целое озеро! 

Приезжает Иван-царевич домой. Сестра выбежала, встретила его, 

приголубила. 

— Сядь, — говорит, — братец, поиграй на гуслях, а я пойду — 

обед приготовлю. 

Царевич сел и бренчит на гуслях; выполз из норы мышонок и 

говорит ему человеческим голосом: 

— Спасайся, царевич, беги скорее! Твоя сестра ушла зубы точить. 

Иван-царевич вышел из горницы, сел на коня и поскакал назад; а 

мышонок по струнам бегает: гусли бренчат, а сестра и не ведает, 

что братец ушел. Наточила зубы, бросилась в горницу, глядь — нет 



ни души, только мышонок в нору скользнул. Разозлилась ведьма, 

так и скрипит зубами, и пустилась в погоню. 

Иван-царевич услыхал шум, оглянулся — вот-вот нагонит сестра; 

махнул платочком — и стало глубокое озеро. Пока ведьма 

переплыла озеро, Иван-царевич далеко уехал. 

Понеслась она еще быстрее... вот уж близко! Вертодуб угадал, что 

царевич от сестры спасается, и давай вырывать дубы да валить на 

дорогу — целую гору накидал! Нет ведьме проходу! Стала она путь 

прочищать, грызла, грызла, насилу продралась, а Иван-царевич уж 

далеко. Бросилась догонять, гнала, гнала, еще немножко... и уйти 

нельзя! Вертогор увидал ведьму, ухватился за самую высокую гору 

и повернул ее как раз на дорогу, а на ту гору поставил другую. 

Пока ведьма карабкалась да лезла, Иван-царевич ехал да ехал и 

далеко очутился. 

Перебралась ведьма через горы и опять погнала за братом... 

Завидела его и говорит: 

— Теперь не уйдешь от меня! 

Вот близко, вот нагонит! В то самое время подскакал Иван-царевич 

к теремам Солнцевой сестрицы и закричал: 

— Солнце, Солнце! Отвори оконце. 

Солнцева сестрица отворила окно, и царевич вскочил в него вместе 

с конем. 

Ведьма стала просить, чтоб ей выдали брата головою; Солнцева 

сестра ее не послушала и не выдала. Тогда говорит ведьма: 

— Пусть Иван-царевич идет со мной на весы, кто кого перевесит! 

Если я перевешу — так я его съем, а если он перевесит — пусть 

меня убьет! 

Пошли; сперва сел на весы Иван-царевич, а потом и ведьма 

полезла: только ступила ногой, так Ивана-царевича вверх и 

подбросило, да с такою силою, что он прямо попал к Солнцевой 

сестре в терема; а ведьма-змея осталась на земле. 

  



Барские гуси  

У одного мужика была жена сварлива и упряма: уж что, бывало, 

захочет, дак муж дай ей, и уж непременно муж соглашайся с ней. 

Да больно она льстива была на чужую скотину: как, бывало, зайдет 

на двор чужая скотина, дак уж муж и говори, что это ее. Страшно 

надоела жена мужу. 

Вот однажды и зашли к ней на двор барские гуси. Жена 

спрашивает: 

— Муж, чьи это гуси? 

— Барские. 

— Как — барские! 

Вспылила со злости, пала на пол. 

— Я умру, — говорит, — сказывай: чьи гуси? 

— Барские. 

Жена охает, стонет. Муж наклонился к ней: 

— Что ты стонешь? 

— Да чьи гуси? 

— Барские. 

— Ну, умираю, беги скорей за попом. 

Вот муж послал за попом; уж и поп едет. 

— Ну, — говорит муж, — вот и священник едет. 

Жена спрашивает: 

— Чьи гуси? 

— Барские. 

— Ну, пускай священник идет, умираю! 

Вот исповедали ее, приобщили, поп ушел. Муж опять: 

— Что с тобой, жена? 



— Чьи гуси? 

— Барские. 

— Ну, совсем умираю, готовь домовище! 

Изготовил домовище. Муж подошел: 

— Ну, жена, уж и домовище готово. 

— А чьи гуси? 

— Барские. 

— Ну, совсем умерла, клади в домовище. 

Положили в домовище и послали за попом. Муж наклонился к 

жене, шепчет: 

— Уж домовище подымают, нести хотят отпевать в церковь. 

А она шепчет: 

— Чьи гуси? 

— Барские. 

— Ну, несите! 

Вот вынесли домовище, поставили в церкви, отпели панихиду. 

Муж подходит прощаться. 

— Уж и панихиду, — говорит, — отпели; выносить хотят на 

кладбище. 

Жена шепчет: 

— Чьи гуси? 

— Барские. 

— Несите на кладбище! 

Вот и вынесли; подняли домовище опущать в могилу, муж 

нагинается к ней: 

— Ну, жена, уж тебя в могилу опущают и землей тотчас 

засыплют. 



А она шепчет: 

— Чьи гуси? 

— Барские. 

— Ну, опущайте и засыпайте! 

Домовище опустили и засыпали землею. Так уходили бабу барские 

гуси! 

 

Барин-слуга  

Вышел солдат в отпуск, нанялся служить к барину: в год за сто 

рублей. Помещик велел ему и лошадей чистить, и навоз возить, и 

воду таскать, и дрова рубить, и сад мести — совсем измучил 

работой. Отслужил солдат год и просит расчета. Помещику жалко 

отдавать деньги, стал доставать, а сам ревмя ревет. 

— О чем вы, сударь, плачете? 

— Да денег жалко! 

— Экой ты, барин! Ведь я тебе целый год прослужил. Если б ты 

мне прослужил три дня, так я б тебе отдал сто рублей и слова не 

сказал. 

«Три дня немного», — думает барин. Пошел советоваться с 

барыней. Она говорит: 

— Что же, отслужи три дня! 

А сама думает: «Ведь не мне служить, а мужу, ему — не мне плохо 

будет». Барин согласился. 

Солдат поужинал, лег спать в сарае, разулся, один сапог забросил в 

один угол в сено, другой — в другой угол. Поутру проснулся, 

кричит: 

— Эй! 

Помещик входит. 



— Подай сапоги, я хочу одеваться! 

Помещик хвать — сапогов нету, и запорол горячку, спрашивает 

солдата: 

— Где твои сапоги? 

— Ах ты, каналья, ты у барина спрашиваешь о сапогах? Верно, и 

не чистил их! 

Барин туда-сюда, насилу один сапог отыскал, а другого нет. 

— Подайте палок! — закричал солдат и давай дуть помещика. До 

того промял, что он не рад и деньгам. 

— Не хочу, — говорит, — тебе служить, возьми свои деньги. 

 

Барин-кузнец  

Позавидовал один барин кузнецу: «Живешь-живешь, еще когда-то 

урожай будет и денег дождешься, а кузнец молотком постучал — и 

с деньгами. Дай кузницу заведу!» 

Завел барин кузницу; велел лакею мехи раздувать. Стоит ждет 

заказчиков. Едет мимо мужик, шины заказать хочет на все четыре 

колеса. 

— Эй, стой! Заезжай сюда! — крикнул барин. 

Мужик подъехал. 

— Чего тебе? 

— Да вот, барин, шины надо на весь стан. 

— Ладно, сейчас, подожди! 

— А сколько будет стоить? 

— Полтораста рублей надо бы взять, ну да чтобы народ 

привадить, возьму всего сто. 

— Ладно. 



Стал барин огонь раздувать, лакей — в мехи дуть. 

Взял барин железо, давай его ковать, а ковать-то не умеет: ковал, 

ковал да и пережег железо. 

— Ну, — говорит, — мужичок, не выйдет тебе не то что весь 

станок, а разве один шинок. 

— Один так один, — согласился мужик. 

Ковал, ковал барин и говорит: 

— Не выйдет, мужичок, и один шинок, а выйдет ли, нет ли 

сошничок. 

— Ну ладно, хоть сошничок, — отвечает мужик. 

Постучал барин молотком, еще железа испортил много и говорит: 

— Ну, мужичок, не выйдет и сошничок, а выйдет ли, нет ли 

кочедычок. 

— Ну хоть кочедычок! 

Только у барина и на него железа не хватило: все пережег. 

— Ну, мужичок, — говорит барин, — не выйдет и кочедык! 

Получился у барина один «пшик»: сунул он в воду оставшийся 

кусочек раскаленного железа, оно и зашипело — «пшик!». 

  

 

                                  Барин лает в церкви 

Жил барин и мужик-охотник. Барин постоянно мужиков называл: 

«Ну, эти дураки!» Охотник не перечил барину. 

Вот однажды поехал барин в церковь, и попадается ему охотник, 

тоже в церковь шел. Барин едет, а охотник идет с коляской рядом, и 

говорят между собой. Охотник сказал: 

— Барин, моя сучка принесла щенят. Хорошие такие: есть громко 

лают, а есть — негромко лают. Их у меня просят другие охотники. 



Барин говорит: 

— Ты там для меня, Иван, оставь хороших. 

Ну, вот вошли они в церковь, стоят. 

— Барин, а барин, — спрашивает охотник, — а каких тебе щенят 

оставить — с громким голосом? 

Барин говорит: 

— С громким, громким! 

— А с каким громким голосом? 

— А вот таким: гав-гав! 

Священник рассердился: 

— Выведите этого барина вон! 

Мужики барина взяли под руки — вывели. Вышел и охотник, 

говорит: 

— Ну, барин, как: мужики — дураки? 

— Мужики-то — дураки, а я еще дурее. 

общего равенства и дружбы создан раздел "Русские народные 

сказки". 

 

Барин и староста 

Жил-был барин в городе; приехал к нему из деревни староста. 

— Это ты, Василий Петров? — спрашивает барин. 

— Я, батюшка-барин! 

— Не привез ли ты от матушки письма? 

— Письмеца нет, только одна грамотка. 

— Что же в ней прописано? 

— Да, вишь, прогневили господа бога, ваш перочинный ножичек 



изломали. 

— Как же вы его изломали? 

— С вашего иноходца кожу снимали; ножичек-то мал, я его и 

сломал. 

— Да разве мой конь помер? 

— Нет, подох. 

— Как же он издох? 

— Не он наперед подох, а ваша матушка, батюшка-барин! 

— Ужли и матушка померла? 

— Да как у Фомки овин горел, она в те поры сидела в каменном 

дому в верхнем этажу, а форточка пола была: искорка ей на ногу 

скакнула, барыня упала да ногу-то и свихнула. 

— А ты, дурак, чего не поддержал? 

— Батюшка-барин! Она хлебом-солью откормлена. В кое место 

падет, меня убьет! 

— Ты бы таковской и был! Отчего ж у Фомки овин загорелся? 

— Не он наперед загорелся, а ваша новая конюшня. 

— Что от нее осталося? 

— Три столба воротных да с вороного коня подуздочек. 

— Как же она загорелася? 

— Да не она, батюшка-барин, загорелася, а ваша новая мельница. 

— Как, и новая мельница сгорела? 

— Да, батюшка-барин, сгорела! Прогневили мы господа бога. 

— Что ж от нее осталось? 

— Вода да камень остались: камень-то начетверо разорвало, а все 

уцелел; да в дымном окошке кошка сидела, так у ней глаза 

лопнули, а сама как есть живая! 



— Как же новая мельница загорелася? 

— Не она, батюшка-барин, наперед загорелась, а ваша кладовая. 

— Как — и кладовая? 

— Да, сгорела, батюшка-барин! Прогневили мы господа бога... 

— Ты старостой называешься, а собрал ли с крестьян деньги? 

— Собрал, батюшка-барин, собрал. 

— С кого сколько? 

— С Фомки грош, с Еремки грош, а с Варфоломейка одна 

копейка. 

— А что ж с него мало? 

— Он вдовый, половина тягла платит... 

— А собрал ли с крестьян муку? 

— Собрал, собрал, батюшка-барин! 

— Куда ж ты ее девал? 

— Вам да свиньям пятьдесят четвертей: черному псу да твоему 

родимому отцу сорок четвертей; уткам да курам, сестрам твоим 

дурам, двадцать четвертей. 

— Что ты, дурак, ругаешься? 

— Батюшка-барин, пословица така! 

— Был ли ты на рынке? 

— Был, батюшка-барин, был. 

— Велик ли торг? 

— Я с ним не мерился. 

— Силен ли он? 

— Я с ним не боролся. 

— Почем там мука? 



— По кулям да по мешкам. 

— Ты, говорят, Фомку женил? 

— Женил, батюшка-барин, женил. 

— А богата невеста? 

— Богата, батюшка-барин, дюже богата! 

— Что богатства? 

— Чепчик с клиньем да колпак с рукавами, чугунна коробка, 

железный замок. 

 

Барин и собака  

В одной деревне был крестьянин, а тут недалеко жил барин в своем 

имении. Крестьянину случилось раз пройти мимо имения. А у 

барина собака была злющая. Собака накинулась на крестьянина, а 

он ударил собаку посохом и убил ее. 

Барин подал в суд. Позвали этого крестьянина судиться с барином. 

И вот когда пришли на суд, судьи спрашивают барина: 

— Что ты хочешь от этого мужичка, какое наказание ему дать? 

— А я вот что хочу сделать — лишить его человеческого звания и 

голоса, и пусть он станет собакой, охраняет мое имение и живет у 

меня при дворе. 

Ну конечно, суд это и решил. Лишили мужичка человеческого 

звания и заставили жить у барина, охранять барское имущество. 

Мужичку пришлось прийти к барину и стать вместо собаки: лаять 

по ночам и охранять его имущество. 

И вот в одно прекрасное время сговорился он с ворами: 

— Приходите, воры, в такую-то ночь, пограбите, а там разделим. 

И вот в одну ночь приехали воры. Когда барин утром встал — 

видит, что имущества у него увезли много. И он подает на собаку в 

суд, что она худо охраняла: были воры и ограбили. Когда пришли 



на суд, то судьи стали спрашивать барина: 

— Ну, барин, скажи, лаяла ли у тебя в ту ночь собака? 

— Очень хорошо лаяла, сильно лаяла в ту ночь, когда была 

покража. 

Тогда судьи отвечают барину: 

— Так что же тебе надо от собаки? Что же она могла еще сделать, 

раз она лишена человеческого голоса? 

И решили судьи, что собака права, и дали ему право человеческим 

голосом опять говорить. 

Тогда барин был недоволен судом и повез этого мужичка в город, 

на пересуд. И поехали они с ним вместе. Заехали в лес. А уж было 

темно. Мужик и говорит барину: 

— Смотри-ка, барин, медведь стоит на дороге! 

— Ну, мужичок, пугай! 

— Да нет, я теперь лаять не стану — я получил человечье право. 

Лай, барин, сам, а то медведь-то может нас съесть. 

— Мужичок, полай немножко, хоть поучи меня. 

Мужичок полаял немного и говорит: 

— Теперь лай сам, а то медведь нас съест. 

И вот барин начинает лаять. А мужик ему говорит: 

— Лай, барин, лай, медведь-то ближе подошел! 

А сам сидит, не смеется. И барин до того долаял, что рассвело. 

Мужичок и говорит: 

— Стой, барин, стой, не лай! Это ведь не медведь, это нам 

повиделась кокора. 

Тогда барин заговорил: 

— А, так ты меня обманул! Теперь я тебя отдам под суд. 

— Ну ладно, барин, отдавай, а я всем скажу, что ты всю ночь по-



собачьи лаял. 

— Послушай, мужичок, я тебя отпущу домой и дам тебе денег и 

корову. Иди, живи с богом, только никому не рассказывай, что я 

по-собачьи лаял! 

И вот они вернулись домой. Барин дал мужичку корову да денег, и 

мужичок пошел домой. 

И стал он жить, ни в чем нужды не знать с тех пор, как барина 

обдурил. 

 

Барин и плотник  

Ехал плотник из лесу, толстое бревно вез. Навстречу ему барин на 

тройке катит. 

— Эй, мужик, вороти с дороги! 

— Нет, барин, ты вороти. Я с возом, а ты порожняком — тебе и 

воротить. 

Не стал барин много разговаривать, крикнул кучеру да слуге: 

— Свалите, ребята, воз с дороги да всыпьте мужику хорошенько, 

чтобы знал, как барину перечить! 

Слуга с кучером не посмели барина ослушаться, с козел соскочили, 

воз опрокинули в канаву, а плотника побили. Потом сели и 

поехали, только пыль столбом завилась. 

Бился, бился плотник, вызволил кой-как воз из канавы, а сам 

думает: 

«Ладно, барин, даром тебе это не пройдет, будешь помнить, как 

мастерового человека обижать». 

Добрался до дому, свалил бревно, захватил пилу да топор и 

отправился в помещичью усадьбу. Идет мимо барского дома и 

кричит: 

— Кому теплые сени сработать, кому баню срубить? 



А барин строиться любил. Услыхал и зовет плотника: 

— Да сумеешь ли ты хорошо сени построить? 

— Отчего не сумею? Вот неподалеку отсюда такой лес растет, что 

коли из того леса сени построить, так и зимой их топить не надо, 

всегда будет тепло. 

И зовет барина: 

— Пойдем со мной строевой лес выбирать. 

Пришли в лес. Ходит плотник от дерева к дереву да обухом 

поколачивает. Ударит, потом ухом приложится, послушает. 

— Это нам не годится. А вот это — в самый раз подойдет. 

Спрашивает барин: 

— Как это ты можешь узнать, какое дерево годится? Научи и 

меня. 

Подвел его плотник к толстому дереву: 

— Обними вот это дерево и ухом крепче приложись. Я буду 

постукивать, а ты слушай, только крепче прижмись. 

— Да у меня рук не хватает обнять дерево. 

— Ничего, давай тебя привяжу. 

Привязал барина за руки к дереву, выломал березовый прут и давай 

его тем прутом потчевать. Бьет да приговаривает: 

— Я тебе и еще взбучку дам, будешь знать, как мужика напрасно 

обижать. 

Бил, бил и оставил барина к дереву привязанным. Сам ушел. 

Только на другой день нашли барина, отвязали его и привезли 

домой. 

Слег барин с тех побоев в постель, хворает. 

А плотник прикинулся знахарем, переоделся так, что узнать нельзя, 

и пришел в усадьбу. 



— Не надо ли кого полечить, поправить? 

Барин услыхал и зовет: 

— Полечи, братец, меня. Кони понесли, да вот упал и с тех пор ни 

сесть, ни встать не могу. 

— Отчего не полечить? Прикажи истопить баню да скажи, чтобы 

никто к нам входить не смел, а то сглазят и все лечение пропадет, 

еще хуже тебе будет. 

Баню вытопили, привел плотник барина, двери запер и говорит: 

— Раздевайся и ложись на скамью, буду тебя едучей мазью 

мазать да парить; придется тебе потерпеть. 

— Лучше ты меня привяжи к скамье, а то как бы не упасть. 

Плотнику того и надо. Привязал барина к скамье крепко-накрепко и 

давай ремнем стегать. 

Бьет да приговаривает: 

— Не обижай напрасно мастерового человека, не обижай 

мужика... 

Напотчевал барина сколько надо и ушел домой. 

На другой день приехал барин в город, увидал на базаре плотника и 

спрашивает: 

— Скажи, мужичок, ты ведь вчерашний? 

А плотник смекнул, в чем дело, и отвечает: 

— Никак нет, мне сорок шесть лет, какой же я вчерашний! 

 

Барин и мужик  

Поехал старик в поле пахать и выпахал клад денег, много золота — 

целый воз. Привез клад домой и спрятал его. А сам говорит жене: 

— Старуха, никому не сказывай! — И начал он следить за 

старухой. 



А старуха-то пошла к соседке и говорит: 

— Соседка, старик клад нашел, только ты никому не сказывай. 

Старик услыхал, что она про клад рассказывает, и велел ей напечь 

пирогов и блинов. Утром, как встал, позвал старуху, сели они в 

телегу и поехали в поле. И пироги с блинами старик захватил. А 

старуху посадил задом наперед. Раскидал он пироги по дороге. 

Старуха увидала и кричит: 

— Старик, пирогов-то сколько! 

А он говорит: 

— Собирай, старуха, это туча пирожная. 

Старуха собрала и поклала все в мешок. 

Поехали дальше. А старик и блины раскидал. 

Старуха кричит: 

— Старик, блинов-то сколько! 

А старик говорит: 

— Это туча выпала, старуха, блинная, собирай. 

Старуха и блины собрала. 

Поехали они лесом. 

— Погоди, старуха, — говорит старик. — Я пойду погляжу: сеть 

тут у меня стоит. 

Пошел и принес рыбу. До речки доехали. Старик пошел и принес 

оттуда капкан с зайцем. 

День проработали. Вечером с поля поехали. Старик повез старуху 

мимо барского дома. А у барина бал был. Старик и говорит: 

— Вон как орут: видно, барина черти дерут. 

Через несколько дней разнеслась молва и дошла до барина: старик 

деньги нашел. Захотел барин этот клад отобрать. Призывает он 

старика и спрашивает: 



— Ты, старик, клад нашел? 

— Какой, — говорит старик, — клад? Я никакого клада не знаю. 

— Как не знаешь? Твоя старуха говорит, что нашел. 

Призвали старуху. Стали ее спрашивать: 

— Ведь правда, бабушка? 

Старик говорит: 

— Нет, я никакого клада не знаю. 

А старуха заверяет старика: 

— Как не нашел? Нашел ведь, старый. Помнишь, старик, когда 

мы с тобой поехали в поле, пирожная-то туча выпала? 

— Не знаю, — говорит старик. 

— Как не знаешь? — уверяет старуха. — А блинная-то туча 

выпала? Забыл, старый? 

Старик все отказывается. 

— А помнишь, — говорит она, — когда мы рыбу-то поймали в 

лесу, а капканом-то зайца в речке поймали? 

— Не знаю, — твердит старик. 

Старуха рассердилась: 

— Как не знаю? Помнишь, мы ехали мимо баринова двора, когда 

барина-то черти драли? 

Рассердился тут барин и говорит: 

— Выгнать ее в шею! 

Так у старика деньги и остались. 

 

Барин и гусак  

Жил-был барин; вышел однажды на базар и купил себе канарейку 

за пятьдесят рублей. Случилось быть при этом мужику; пришел 



мужик домой и говорит своей бабе: 

— Знаешь ли что, жена? 

— А что? 

— Ходил я сегодня на базар; там был и барин, и купил он себе 

малую пташку — пятьдесят рублей заплатил. Дай-ка я понесу к 

нему своего гусака: не купит ли? 

— Понеси! 

Вот взял мужик гусака и понес к барину. Приносит: 

— Купи, барин, гусака. 

— А что стоит? — спросил барин. 

— Сто рублей. 

— Ах ты, болван! 

— Да коли ты за малую пташку не пожалел пятидесяти, так за эту 

и сотня дешево! 

Барин рассердился, прибил мужика и отобрал у него гуся даром. 

— Ну, ладно, — сказал мужик, — попомнишь ты этого гусака! 

Воротился домой, снарядился плотником, взял в руки пилу и топор 

и опять пошел; идет мимо барского дома и кричит: 

— Кому теплы сени работать? 

Барин услыхал, зовет его к себе: 

— Да сумеешь ли ты сделать? 

— Отчего не сделать; вот тут неподалечку растет теплый лес: 

коли из того лесу да выстроить сени, то и зимой топить не надо. 

— Ах, братец, — сказал барин, — покажи мне этот лес поскорее. 

— Изволь, покажу. 

Поехали они вдвоем в лес. 

В лесу мужик срубил огромную сосну и стал ее пластать на две 

половины; расколол дерево с одного конца и ну клин вбивать, а 



барин смотрел, смотрел, да спроста и положил руку в щель. Только 

он это сделал, как мужик вытащил клин назад и накрепко защемил 

ему руку. Потом взял ременную плетку и начал его дуть да 

приговаривать: 

— Не бей мужика, не бери гусака! Не бей мужика, не бери гусака! 

Уж он его дул, дул! Вволю натешился и сказал: 

— Ну, барин, бил я тебя раз, прибью и в другой, коли не отдашь 

гусака да сотню рублей в придачу. 

Сказал и ушел, а барин так и пробыл до вечера: дома-то поздно 

хватились его, да пока нашли, да из тисков высвободили — 

времени и многонько ушло! 

Вот барин захворал, лежит на постели да охает; а мужик нарвал 

трав, цветов, обтыкался ими кругом, обрядился дохтуром и опять 

идет мимо барского двора и кричит: 

— Кого полечить? 

Барин услыхал, зовет его: 

— Ты что за человек? 

— Я дохтур: всякую болезнь снимаю. 

— Ах, братец, пожалуйста, вылечи меня! 

— Отчего не вылечить? Прикажи истопить баню. 

Тотчас вытопили баню. 

— Ну, — говорит мужик барину, — пойдем лечиться; только 

никого не бери с собой в баню, бойся дурного глаза! 

Пошли они вдвоем в баню; барин разделся. 

— А что, сударь, — спрашивает дохтур, — стерпишь ли, коли в 

этаком жару начну тебя мазью пачкать? 

— Нет, не стерпеть мне! — говорит барин. 

— Как же быть? Не велишь связать тебя? 



— Пожалуй, свяжи. 

Мужик связал его бечевою, взял нагайку и давай валять на обе 

корки. Уж он валял, валял, а сам приговаривал: 

— Не бей мужика, не бери гусака! Не бей мужика, не бери гусака! 

После, уходя, сказал: 

— Ну, барин, бил я тебя два раза; прибью и в третий, коли не 

отдашь гусака да двух сотен рублей на придачу. 

Барин еле жив из бани вылез, не захотел ожидать третьего раза и 

отослал мужику и гусака, и двести рублей. 

 

Байка про тетерева  

Захотел тетерев дом строить. 

Подумал-подумал: 

«Топора нет, кузнецов нет — топор сковать некому». 

Некому выстроить тетереву домишко. 

«Что ж мне дом заводить? Одна-то ночь куда ни шла!» 

Бултых в снег! 

В снегу ночку ночевал, поутру рано вставал, по вольному свету 

полетал, громко, шибко покричал, товарищей поискал. Спустился 

на землю, свиделся с товарищем. 

Они играли, по кусточкам бродили, местечко искали, гнездышки 

свивали, яичушки сносили и деток выводили. 

С детками они во чисто поле ходили, деток мошками кормили, на 

вольный свет выводили и по вольному свету летали и опять зимой в 

снегу ночевали. 

«А одна-то ночь куда ни шла! Чем нам дом заводить, лучше на 

березыньках сидеть, во чисто поле глядеть, красну весну встречать, 

шулдар-булдары кричать!» 



 

Бабушка, внучка и курочка  

Жили-были бабушка Даша, внучка Маша да курочка Ряба. Вместе 

жили, вместе ели-пили, вместе по воду ходили. 

Бывало, бабушка по воду к речке идет, а ведра у нее брякают: 

 

Бряк-бряк! 

 

Внучка по воду к речке идет, а ведерки у нее: 

 

Бляк-бляк, бляк-бляк! 

 

Курочка по воду к речке идет, а ведерушки у нее: 

 

Звяк-звяк-звяк, звяк-звяк-звяк! 

 

Бабушка с речки идет, а вода у нее: 

 

Кап-кап! 

 

Внучка с речки идет, а вода у нее: 

 

Кап-кап, кап-кап! 

 

Курочка с речки идет, а вода у нее: 

 



Кап-кап-кап, кап-кап-кап! 

 

Вот пошли они раз по воду. Впереди бабушка Даша, по середочке 

внучка Маша, а позади курочка Ряба. 

Ведерки на коромыслах качаются, скрипят коромысла, песню поют, 

а ведерки им поддакивают. 

Как у бабушки: 

 

Скрип! Бряк! 

 

Как у внученьки: 

 

Скрип-скрип! Бляк-бляк! 

 

Как у курочки: 

 

Скрип-скрип-скрип! Звяк-звяк-звяк! 

 

В ту пору, в то время висело на ветке яблочко. Заслушалось 

яблочко, загляделось яблочко, вытянуло веточку, да и сорвалось с 

дерева. Покатилось яблочко по траве, с травы на дорожку, по 

дорожке под горку. Подкатилось яблочко курочке под ножки — 

курочка упала, перевернулась. Подкатилось внучке под ножки — 

внучка упала, перевернулась. Подкатилось бабушке под ноги — 

бабушка упала, перевернулась, закряхтела, заохала. 

А коромысло-то: 

 

Скрип-скрип-скрип! 



 

А ведерко-то: 

 

Бряк-бляк-звяк! 

 

То-то шуму, то-то звону, то-то скрипу! 

Прибежал на шум, скрип, звон дедушка. 

— Что случилось, что приключилось?! 

Курочка кудахчет: 

— На меня ястреб налетел! 

Внучка плачет: 

— На меня волк наскочил! 

Бабушка охает: 

— На меня медведь насел! 

А всего-то было одно яблочко! 

 

Баба-Яга и Заморышек  

Жил-был старик да старуха; детей у них не было. Уж чего они ни 

делали, как ни молились богу, а старуха все не рожала. Раз пошел 

старик в лес за грибами; попадается ему дорогою старый дед. 

— Я знаю, — говорит, — что у тебя на мыслях; ты все об детях 

думаешь. Поди-ка по деревне, собери с каждого двора по яичку и 

посади на те яйца клушку; что будет, сам увидишь! 

Старик воротился в деревню; в ихней деревне был сорок один двор; 

вот он обошел все дворы, собрал с каждого по яичку и посадил 

клушку на сорок одно яйцо. 

Прошло две недели, смотрит старик, смотрит и старуха, — а из тех 



яичек народились мальчики; сорок крепких, здоровеньких, а один 

не удался — хил да слаб! Стал старик давать мальчикам имена; 

всем дал, а последнему недостало имени. 

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

Растут у старика со старухою детки, растут не по дням, а по часам; 

выросли и стали работать, отцу с матерью помогать: сорок 

молодцев в поле возятся, а Заморышек дома управляется. Пришло 

время сенокосное; братья траву косили, стога ставили, поработали с 

неделю и вернулись на деревню; поели, что бог послал, и легли 

спать. Старик смотрит и говорит: 

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

не сделали! 

— А ты прежде посмотри, батюшка! — отзывается Заморышек. 

Старик снарядился и поехал в луга; глянул — сорок стогов 

сметано. 

— Ай да молодцы ребята! Сколько за одну неделю накосили и в 

стога сметали. 

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

добро полюбоваться; приехал — а одного стога как не бывало! 

Воротился домой и говорит: 

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

— Ничего, батюшка! — отвечает Заморышек. — Мы этого вора 

поймаем; дай-ка мне сто рублев, а уж я дело сделаю. 

Взял у отца сто рублев и пошел к кузнецу: 

— Можешь ли сковать мне цепь, чтоб хватило с ног до головы 

обвить человека? 

— Отчего не сковать! 

— Смотри же, делай покрепче; коли цепь выдержит — сто рублев 

плачу, а коли лопнет — пропал твой труд! 

Кузнец сковал железную цепь; Заморышек обвил ее вокруг себя, 



потянул — она и лопнула. Кузнец вдвое крепче сделал; ну, та 

годилась. Заморышек взял эту цепь, заплатил сто рублев и пошел 

сено караулить; сел под стог и дожидается. 

Вот в самую полуночь поднялась погода, всколыхалось море, и 

выходит из морской глубины чудная кобылица, подбежала к 

первому стогу и принялась пожирать сено. Заморышек подскочил, 

обротал ее железной цепью и сел верхом. Стала его кобылица 

мыкать, по долам, по горам носить; нет, не в силах седока сбить! 

Остановилась она и говорит ему: 

— Ну, добрый мóлодец, когда сумел ты усидеть на мне, то 

возьми-владей моими жеребятами. 

Подбежала кобылица к синю морю и громко заржала; тут сине 

море всколыхалося, и вышли на берег сорок один жеребец; конь 

коня лучше! Весь свет изойди, нигде таких не найдешь! 

Утром слышит старик на дворе ржанье, топот; что такое? А это его 

сынок Заморышек целый табун пригнал. 

— Здорово, — говорит, — братцы! Теперь у всех у нас по коню 

есть; поедемте невест себе искать. 

— Поедем! 

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

далекую. 

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

Порознь жениться не хочется, чтоб никому обидно не было; а какая 

мать похвалится, что у ней как раз сорок одна дочь народилась? 

Заехали мóлодцы за тридевять земель; смотрят: на крутой горе 

стоят белокаменные палаты, высокой стеной обведены, у ворот 

железные столбы поставлены. Сосчитали — сорок один столб. Вот 

они привязали к тем столбам своих богатырских коней и идут на 

двор. Встречает их баба-яга: 

— Ах вы, незваные-непрошеные! Как вы смели лошадей без 

спросу привязывать? 

— Ну, старая, чего кричишь? Ты прежде напой-накорми, в баню 



своди, да после про вести и спрашивай. 

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

спрашивать: 

— Что, добрые молодцы, дела пытаете иль от дела лытаете? 

— Дела пытаем, бабушка! 

— Чего ж вам надобно? 

— Да невест ищем. 

— У меня есть дочери, — говорит баба-яга, бросилась в высокие 

терема и вывела сорок одну дéвицу. 

Тут они сосватались, начали пить, гулять, свадьбы справлять. 

Вечером пошел Заморышек на своего коня посмотреть. Увидел его 

добрый конь и промолвил человеческим голосом: 

— Смотри, хозяин! Как ляжете вы спать с молодыми женами, 

нарядите их в свои платья, а на себя наденьте женины; не то все 

пропадем! 

Заморышек сказал это братьям; нарядили они молодых жен в свои 

платья, а сами оделись в женины и легли спать. Все заснули, только 

Заморышек глаз не смыкает. В самую полночь закричала баба-яга 

зычным голосом: 

— Эй вы, слуги мои верные! Рубите незваным гостям буйны 

головы. 

Прибежали слуги верные и отрубили буйны головы дочерям бабы-

яги. Заморышек разбудил своих братьев и рассказал все, что было; 

взяли они отрубленные головы, воткнули на железные спицы 

кругом стены, потом оседлали коней и поехали наскоро. 

Поутру встала баба-яга, глянула в окошечко — кругом стены 

торчат на спицах дочерние головы; страшно она озлобилась, 

приказала подать свой огненный щит, поскакала в погоню и начала 

палить щитом на все четыре стороны. Куда молодцам спрятаться? 

Впереди сине море, позади баба-яга — и жжет и палит! Помирать 

бы всем, да Заморышек догадлив был: не забыл он захватить у 



бабы-яги платочек, махнул тем платочком перед собою — и вдруг 

перекинулся мост через все сине море; переехали добрые молодцы 

на другую сторону. Заморышек махнул платочком в иную сторону 

— мост исчез, баба-яга воротилась назад, а братья домой поехали. 

 

Баба-Яга  

Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена и 

умерла. Погоревал-погоревал мужик да и женился на другой. 

Невзлюбила злая баба девочку, била ее, ругала, только и думала, 

как бы совсем извести, погубить. 

Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке: 

— Поди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку да 

нитку — тебе рубашку сшить. 

А тетка эта была баба-яга, костяная нога. Не посмела девочка 

отказаться, пошла, да прежде зашла к своей родной тетке. 

— Здравствуй, тетушка! 

— Здравствуй, родимая! Зачем пришла? 

— Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку 

— хочет мне рубашку сшить. 

— Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла, — говорит 

тетка. — Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мяса кусок. Будет там 

тебя березка в глаза стегать — ты ее ленточкой перевяжи; будут 

ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать — ты подлей им под 

пяточки маслица; будут тебя собаки рвать — ты им хлебца брось; 

будет тебе кот глаза драть — ты ему мясца дай. 

Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. 

Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу за высоким тыном 

избушка на курьих ножках, на бараньих рожках, а в избушке сидит 

баба-яга, костяная нога — холст ткет. 



— Здравствуй, тетушка! — говорит девочка. 

— Здравствуй, племянница! — говорит баба-яга. — Что тебе 

надобно? 

— Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку — 

мне рубашку сшить. 

— Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты 

садись покуда поработай! 

Вот девочка села у окна и стала ткать. 

А баба-яга вышла из избушки и говорит своей работнице: 

— Я сейчас спать лягу, а ты ступай, истопи баню и вымой 

племянницу. Да смотри, хорошенько вымой: проснусь — съем ее! 

Девочка услыхала эти слова — сидит ни жива, ни мертва. Как ушла 

баба-яга, она стала просить работницу: 

— Родимая моя! Ты не столько дрова в печи поджигай, сколько 

водой заливай, а воду решетом носи! — И ей подарила платочек. 

Работница баню топит, а баба-яга проснулась, подошла к окошку и 

спрашивает: 

— Ткешь ли ты, племяннушка, ткешь ли, милая? 

— Тку, тетушка, тку, милая! 

Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и 

спрашивает: 

— Котик-братик, научи, как мне убежать отсюда. 

Кот говорит: 

— Вон на столе лежит полотенце да гребешок, возьми их и беги 

поскорее: не то баба-яга съест! Будет за тобой гнаться баба-яга — 

ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она близко, брось 

гребешок — вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь 

лес продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню 

— брось полотенце: разольется широкая да глубокая река. 



— Спасибо тебе, котик-братик! — говорит девочка. 

Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. 

Бросились на нее собаки, хотели ее рвать, кусать, — она им хлеба 

дала. Собаки ее и пропустили. 

Ворота заскрипели, хотели было захлопнуться — а девочка 

подлила им под пяточки маслица. Они ее и пропустили. 

Березка зашумела, хотела ей глаза выстегать, — девочка ее 

ленточкой перевязала. Березка ее и пропустила. Выбежала девочка 

и побежала что было мочи. Бежит и не оглядывается. 

А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, 

сколько путает! 

Проснулась баба-яга и спрашивает: 

— Ткешь ли, племяннушка, ткешь ли, милая? 

А кот ей в ответ: 

— Тку, тетка, тку, милая! 

Бросилась баба-яга в избушку и видит — девочки нету, а кот сидит, 

ткет. 

Принялась баба-яга бить да ругать кота: 

— Ах ты, старый плут! Ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? 

Почему глаза ей не выдрал? Почему лицо не поцарапал?.. 

А кот ей в ответ: 

— Я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданной не 

бросила, а она мне мясца дала! 

Выбежала баба-яга из избушки, накинулась на собак: 

— Почему девчонку не рвали, почему не кусали?.. 

Собаки ей говорят: 

— Мы тебе столько лет служим, ты нам горелой корочки не 

бросила, а она нам хлебца дала! 



Подбежала баба-яга к воротам: 

— Почему не скрипели, почему не хлопали? Зачем девчонку со 

двора выпустили?.. 

Ворота говорят: 

— Мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не 

подлила, а она нам маслица не пожалела! 

Подскочила баба-яга к березке: 

— Почему девчонке глаза не выстегала? 

Березка ей отвечает: 

— Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а 

она мне ленточку подарила! 

Стала баба-яга ругать работницу: 

— Что же ты, такая-сякая, меня не разбудила, не позвала? Почему 

ее выпустила?.. 

Работница говорит: 

— Я тебе столько лет служу — никогда слова доброго от тебя не 

слыхала, а она платочек мне подарила, хорошо да ласково со мной 

разговаривала! 

Покричала баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в 

погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает... 

А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и 

слышит: земля дрожит, трясется — баба-яга гонится, и уж совсем 

близко... 

Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут 

лес, дремучий да высокий: корни у деревьев на три сажени под 

землю уходят, вершины облака подпирают. 

Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да 

ломает, а девочка дальше бежит. 

Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к 

земле и слышит: земля дрожит, трясется — баба-яга гонится, уж 



совсем близко. 

Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же 

миг разлилась река — широкая-преширокая, глубокая-преглубокая! 

Подскочила баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела — не 

может через реку перебраться. 

Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке: 

— Пейте, мои быки! Выпейте всю реку до дна! 

Стали быки пить, а вода в реке не убывает. 

Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить. Пила, 

пила, пила, пила, до тех пор пила, пока не лопнула. 

А девочка тем временем знай бежит да бежит. 

Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены: 

— А где же моя дочка? 

Баба говорит: 

— Она к тетушке пошла — иголочку да ниточку попросить, да 

вот задержалась что-то. 

Забеспокоился отец, хотел было идти дочку искать, а дочка домой 

прибежала, запыхалась, отдышаться не может. 

— Где ты была, дочка? — спрашивает отец. 

— Ах, батюшка! — отвечает девочка. — Меня мачеха посылала к 

своей сестре, а сестра ее — баба-яга, костяная нога. Она меня 

съесть хотела. Насилу я от нее убежала! 

Как узнал все это отец, рассердился он на злую бабу и выгнал ее 

грязным помелом вон из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой, 

дружно да хорошо. 

Здесь и сказке конец. 

 

 



Баба и Медведь  

Поехала бабка в лес по дрова. Вдруг слышит: в болоте хряснуло, в 

лесу стукнуло — медведь идет. 

— Бабка, бабка, съем я кобылку. 

— Не тронь кобылку, я тебе за это крепушку дам. 

— Ладно. 

Не тронул медведь кобылку. 

Вот в другой раз поехала бабка по дрова. В болоте хряснуло, в лесу 

стукнуло — медведь идет. 

— Бабка, бабка, а я съем кобылку. 

— Не ешь, я тебе за это теплушку дам. 

— Ну ладно. 

Не тронул медведь кобылку. 

Вот в третий раз поехала бабка в лес за дровами. В болоте 

хряснуло, в лесу стукнуло — медведь уж тут. 

— Бабка, бабка, я съем кобылку. 

— Не ешь, я тебе за это потом байку скажу. 

— Ну ладно же. 

Не тронул медведь кобылку. 

Бабка домой приехала, кобылку во двор поставила, ворота 

подперла, натопила жарко избу, поужинала да и спать. 

Пришел медведь да в ставень — стук-стук! 

— Бабка, давай посуленное. 

— Что тебе посулено? 

— А крепушка. 

— Ох-хо-хо, изба у бабушки крепко заперта. 



Медведь лапой — тук-тук-тук! 

— Бабка, давай другое посуленное. 

— Что тебе посулено? 

— А теплушка. 

— Ох-хо-хо, тепло бабушке на печи сидеть. 

Подождал медведь немножко и опять стучится — тук-тук-тук! 

— Чего тебе? 

— Давай, бабка, третье посуленное. 

— Что тебе посулено? 

— А потомбайка. 

— Байка-то? Потом в лес не едут — дров и так много! 

Так и обманула бабка медведя. 

  

Баба да два солдата  

Повезла баба в город кринку масла продавать; время-то шло к 

масленой. Нагоняют ее два солдата: один позади остался, а другой 

вперед забежал и просит бабу: 

— Эй, тетка, подпояшь меня, пожалуйста. 

Баба слезла с воза и принялась подпоясывать. 

— Да покрепче подтяни! 

Баба подтянула покрепче. 

— Нет, это туго; ослабь маленько. 

Отпустила послабже. 

— Уж это больно слабо будет: закрепи потуже. 

Пока завязывала баба пояс то крепче, то слабже, другой солдат 

успел утащить кринку с маслом и убрался себе подобру-поздорову. 



— Ну, спасибо тебе, тетка! Подпоясала ты меня на всю 

масленицу, — говорит солдат. 

На здоровье, служба! 

Приехала баба в город, хвать — а масла как не бывало! 

 

Афонька! Где был-побывал?  

— Афонька! Где был-побывал, как от меня убежал? 

— В вашей, сударь, деревне — у мужика под овином лежал. 

— Ну, а кабы овин-то вспыхнул? 

— Я б его прочь отпихнул. 

— А кабы овин-то загорелся? 

— Я бы, сударь, погрелся. 

— Стало, ты мою деревню знаешь? 

— Знаю, сударь. 

— Что, богаты мои мужички? 

— Богаты, сударь! У семи дворов один топор, да и тот без 

топорища. 

— Что ж они с ним делают? 

— Да в лес ездят, дрова рубят: один-то дрова рубит, а шестеро в 

кулак трубят. 

— Хорош ли хлеб у нас? 

— Хорош, сударь! Сноп от снопа — будет целая верста, копна от 

копны — день езды. 

— Где ж его склали? 

— На вашем дворе, на печном столбе. 

— Хорошее это дело! 

— Хорошо, да не очень: ваши борзые разыгрались, столб упал — 



хлеб в лохань попал. 

— Неужто весь пропал? 

— Нет, сударь! Солоду нарастили да пива наварили. 

— А много вышло? 

— Много! В ложке растирали, в ковше разводили, семьдесят семь 

бочек накатили. 

— Да пьяно ли пиво? 

— Вам, сударь, ковшом поднести да четвертным поленом сверху 

оплести, так и со двора не свести. 

— Что ж ты делал, чем промышлял? 

— Горохом торговал. 

— Хорошо твое дело! 

— Нет, сударь, хорошо, да не так. 

— А как? 

— Шел я мимо попова двора, выскочили собаки, я бежать — и 

рассыпал горох. Горох раскатился и редок уродился. 

— Худо же твое дело! 

— Худо, да не так! 

— А как? 

— Хоть редок, да стручист. 

— Хорошо же твое дело! 

— Хорошо, да не так! 

— А как? 

— Повадилась по горох попова свинья, все изрыла-перепортила. 

— Худо же, Афонька, твое дело! 

— Нет, сударь, худо, да не так. 



— А как? 

— Я свинью-то убил, ветчины насолил. 

— Эй, Афонька! 

— Чего извольте? 

— С чем ты обоз пригнал? 

— Два воза сена, сударь, да воз лошадей. 

— А коня моего поил? 

— Поил. 

— Да что же у него губа-то суха? 

— Да прорубь, сударь, высока. 

— Ты б ее подрубил. 

— И так коню четыре ноги отрубил. 

— Ах, дурак, ты мне лошадь извел! 

— Нет, я ее на Волынский двор к собакам свел. 

— Ты, никак, недослышишь? 

— И так коня не сыщешь. 

— Жену мою видел? 

— Видел. 

— Что ж, хороша? 

— Как пестра! 

— Как? 

— Словно яблочко наливное. 

  

Арысь-поле  

У старика была дочь-красавица, жил он с нею тихо и мирно, пока 

не женился на другой бабе, а та баба была злая ведьма. Невзлюбила 



она падчерицу, пристала к старику: 

— Прогони ее из дому, чтоб я ее и в глаза не видела. 

Старик взял да и выдал свою дочку замуж. Живет она с мужем да 

радуется, и родился у них мальчик. 

А ведьма еще пуще злится, зависть ей покоя не дает; улучила она 

время, обратила свою падчерицу зверем Арысь-поле и выгнала в 

дремучий лес, а в падчерицыно платье нарядила свою родную дочь 

и подставила ее вместо стариковой дочери. 

Так все хитро сделала, что ни муж, ни люди — никто обмана не 

заметил. Только старая мамка одна и смекнула, а сказать боится. 

С того самого дня, как только ребенок проголодается, мамка 

понесет его к лесу и запоет: 

 

— Арысь - поле! Дитя кричит, 

Дитя кричит, пить-есть хочет. 

 

Арысь - поле прибежит, сбросит свою шкурку под колоду, возьмет 

мальчика, накормит; после наденет опять шкурку и уйдет в лес. 

«Куда это мамка с ребенком ходит?» — думает отец. Стал за нею 

присматривать и увидал, как Арысь-поле прибежала, сбросила с 

себя шкурку, стала кормить малютку. 

Отец подкрался из-за кустов, схватил шкурку и спалил ее. 

— Ах, что-то дымом пахнет; никак, моя шкурка горит! — говорит 

Арысь-поле. 

— Нет, — отвечает мамка, — это, верно, дровосеки лес подожгли. 

Шкурка сгорела, Арысь - поле приняла прежний вид и рассказала 

все мужу. 

Тотчас собрались люди, схватили ведьму и прогнали ее вместе с ее 

дочерью. 



 

Архиерей  

Богатый поп заспорил с бедным попом об одном селе. Стали они 

жаловаться преосвященному. Вызвал он к себе бедного и богатого. 

Они приходят к нему. Архиерей и говорит:  

— Из попов-то есть дураки! Нашли о чем спорить! 

Спрашивает у богатого? 

— Какой час? 

Тот вытаскивает часы из кармана. Архиерей говорит: 

— Двадцать лет ты учен, а оказываешься дураком! Должен был 

посмотреть на сегодняшнее число и это время, что нужно начинать 

петь, что в какой час поется: глас первый или глас восьмой! Ну-ка 

ты, — говорит архиерей бедному попу, — отвечай, голубчик, когда 

умеешь с богатыми судиться! 

— Говорите, ваше преосвященство! 

— А что сегодня бог делает? 

— А мне сказали, что его дома нет, — я был у него! 

— А где же он сегодня? 

— Поехал в степь! 

— Зачем? 

— Пеньку скупать! 

— На что ж ему пенька? 

— А кнут вить! 

— На что? 

— А вас бить, зачем небыли спрашивать! 

— Молодец! — сказал архиерей. — Село остается за тобой! 

 



«Весенняя сказка» 

В бриллиантовой короне, 

В пышном гроте ледяном 

Царь-Мороз сидит на троне, 

Крытом чистым серебром. 

Борода его седая 

Вся алмазами горит; 

Синий плащ, как жар, сияя, 

С богатырских плеч висит. 

Но старик один. Угрюмо 

Предался своим мечтам, 

И упал, скользнув без шума, 

Скипетр к царственным ногам. 

 

Что за чудо! Век не снилось 

Снится вот уж третий день: 

Будто с треском откатилась 

Трона верхняя ступень, 

Будто перстень драгоценный 

У него с руки пропал, 

Будто витязь дерзновенный 

Дочь-красу его украл… 

 

Встать он хочет; в нетерпеньи 

Хочет кликнуть верных слуг… 

 

 

 

Вдруг он вздрогнул; в 

изумленьи 

Непонятный слышит звук. 

Точно в бурный час прибоя 

Вал морской пророкотал, 

Точно в жаркой схватке боя 

Стук оружья прозвучал… 

Вот опять… И задрожали 

Стен хрустальные столпы! 

Налетели, застонали 

Седовласых вьюг толпы! 

С искаженными чертами, 

С воплем ужаса в груди: 

«Царь, спасайся! Враг за нами 

С царь-Девицей впереди… 

Сосчитать нет силы-мочи 

Светлых витязей Весны — 

Шлемы, копья… Наши очи 

Блеском их ослеплены… 

Да и кто ж бы не отпрянул, 

Силой меряться дерзнул?..» 

 

То не гром ли с неба грянул, 

Не Перун ли проблеснул? 

Встал старик, могучий, 

смелый, 

Снова юн, отваги полн; 



Взор горит и сыплет стрелы, 

Ходит грудь, как в бурю челн. 

Топнул с окриком ногою! 

В гневе машет бородой 

И над робкою толпою 

Тяжкой движет булавой. 

Вихрь поднялся с шумом, 

свистом, 

В страхе весь чертог дрожит… 

Но далече в поле чистом 

Богатырь уже летит. 

Где тряхнет он бородою — 

Темный бор посеребрит, 

Где взмахнет лишь булавою — 

Воды рек окостенит. 

Дунет — небо одевает 

В белый саван облаков, 

Снег и иней вытряхает 

Из косматых рукавов. 

А узоры ткет — царевнам 

Не шивать таких! — Но вдруг 

Он застыл в движенье гневном 

Смотрит пристально вокруг. 

 

Тишину полей безбрежных 

Звук неведомый прервал; 

Точно крыльев плавных, 

нежных 

Шелест мягкий пробежал… 

И вдали, во тьме неясной, 

Промелькнул и скрылся вмиг 

Чей то царственно-

прекрасный, 

Улыбающийся лик. 

 

И кругом всѐ просветлело, 

Порвались оковы сна: 

Дрогнул лес оцепенелый, 

Всколыхнулася волна… 

Первый жаворонок грянул 

Песню первую любви, 

И подснежник первый глянул, 

И запели ручейки, 

Зазвенели, покатились 

Огнеструйным серебром; 

Муравьи закопошились 

В сонном городе своем; 

И из келейки подпольной, 

Прерывая долгий сон, 

На простор степной 

раздольный 

Пчелка вылетела вон. 

Всѐ покорно властным чарам! 

Кто-ж он, тайный лиходей?.. 

 

И стоит в бессильи яром 



Изумленный чародей. 

«Гей вы, слуги!» — Где же 

слуги? 

Вот их верность какова! 

А в глазах пестреют круги, 

Тяжелеет голова. 

Гнутся гордые колени… 

Полон вещих нов и грез 

И томящей сладкой лени, 

Тает, тает царь-Мороз! 

Солнце красное неслышно 

Льет тепла живой поток, 

И весна-царица пышно 

Входит в светлый свой чертог. 

Автор: П.Якубович 

  



«Снежный великан» 

В ясный, морозный зимний день мальчики соорудили в саду 

большущего снеговика. В белой шапке да с еловой веткой в руке, с 

красными кирпичными щеками и с черными угольными глазами! 

Весь день дети обливали его водою, и все тело его стало твердым и 

гладким на загляденье! Шапка из ледяных сосулек блестела на 

солнце, и издалека казалась короной из чистых алмазов; ветка 

покрылась инеем и сверкала, как волшебный жезл, ярче серебра. 

— Ура, великан! — крикнул старший мальчик. И все мальчики 

замахали шапками и грянули хором: «Ура!» 

Снеговик, в первый раз видевший свой блестящий наряд, в первый 

раз слышавший, что он — великан, сильно зазнался и даже 

закряхтел от удовольствия. Дети вообразили, что он вот-вот 

распадется и громко вскрикнули; но его затрясло только от 

чрезмерной гордости. 

Забыл он, что два дня назад был просто-напросто снегом, из 

которого уже детские руки скатали снеговика. Но таковы уже 

гордецы! 

С презрением косился он на мелкие деревца, что стояли около него 

и едва приходились ему по плечо. Ночью задул резкий северный 

ветер и стал гнуть тонкие деревца почти до земли. Полными 

щеками дул он и на снеговика, но тот стоял непоколебимо твердо, 

подставляя ветру панцирем свою широкую ледяную грудь. Наконец 

ветер запыхался и присмирел. На небе из-за тумана показались 

звезды, серебристый месяц заглянул вниз, в сад, и могучий образ 

снеговика-великана засветился далеко вокруг. А на другое утро 

взошло опять солнце и обласкало его своим румяным, золотистым 

огнем. 

— Ага! — подумал снеговик, — ай да я! Месяц и солнце 

заигрывают со мной! Ведь я же великан! Что передо мной все эти 

голые деревья, птичья братия, зябкие люди? Я не зябну, стою 

крепко, я такой! 



Но, странное дело! Дети хотя и продолжали величать его 

великаном, но уже со смехом, как бы в шутку, а когда солнце 

почему-то стало греть сильнее, — и совсем о нем забыли. 

Как-то раз только мимоходом, они назвали его не великаном, а 

просто снеговиком. Неужели это те самые дети, что кричали ему 

«ура!» и махали ему шапками? Или же он сам изменился? Они 

говорят меж собой о какой-то весне, о цветах; он не знает, что это 

такое, но его невольно уже это коробит, он даже посерел от злости 

и досады. 

Чем дальше, тем все тоскливей становилось у него на душе. Что же 

это такое, в самом деле? Уже несколько дней, как около него 

теплится какая-то новая, затаенная жизнь. Откуда, почему? Никак 

он в толк не возьмет. Молодые деревца дрожат — но не от мороза, 

а, как видно, от радости и неги. Из-под земли высунулись какие-то 

дерзкие зелененькие травки, и самому великану как-то не по себе. 

— Солнце, однако, так несносно! — вздыхает он про себя, — но 

оно ведь меня так любило! 

И снеговику становится так жутко, так жутко, что слезы капают из 

его глаз. Снаружи точит его солнце, а внутри жгучая грусть! 

А вот примчалась крошка-пташка с длинным стрельчатым 

хвостом, щебеча закружилась над крышей дома и юркнула в 

маленькую дырочку над окошком. 

 

— Первая ласточка прилетела! — кричат дети, — значит, конец 

зиме, весна близко! 

 

— Конец зиме? Весна близко? — брюзжит про себя старый 

снеговик. — Да как же зиме может быть конец? Что это за весна? 

Вздор болтают глупые дети! 

Но чем дальше, тем все горше приходилось снеговику. Под ногами 

его словно вся земля заходила, снег тает, а вместо снега во все 

стороны бежит вода, бежит с таким шаловливым плеском, будто 



поддразнивает снеговика. Он сердито отворачивается, чтобы 

только не слышать, как она плещет. А в полночь, когда все заснуло 

крепким сном и теплый ветерок развеял легкие тучки с ясного 

месяца, у самых ног великана что-то колокольчиком зазвенело. 

Смотрит снеговик: выглянул из земли нежный голубоватый 

цветочек и, колыхая колокольчатой головкой, что-то тихонько 

распевал. 

— Это еще что за выскочка? — бормотал снеговик. 

— Это первый цветок,— отвечала ласточка, высунувшая также при 

пении цветка из гнезда голову и подслушавшая снеговика. 

У старого снеговика так больно заныло сердце, что он рад был 

втоптать цветочек опять в землю, откуда тот вышел. Но, ах! ему 

стало вдруг так дурно, что он сам едва устоял на ногах. Когда днем 

солнце поднялось еще выше, он был уже не в силах держать 

еловую ветку и волшебный жезл выпал у него из руки на грязную 

землю. Ослепленный солнечным светом, он закачался и слезы в три 

ручья покатились по бледному лицу, с которого прекрасный 

кирпичный румянец давно уже сошел, а корона из ледяных сосулек 

почти вся растаяла под жгучими лучами весеннего солнца. 

Был первый прелестный весенний день, земля жадно впитывала его 

яркий блеск. Сочные ветки сотнями свежих глаз выглянули на свет, 

и все кругом встрепенулось, закопошилось, зацвело; а в вышине, в 

небесной сини, закружились веселые пташки, песнями встречая 

молодую весну! То был день новой жизни для всего живого; для 

великана же настал его грустный час. 

Когда дети зашли в сад, он уже совсем на бок покосился. 

 

— Подснежник! Ай, подснежник! — кричал один. — А старичок-то 

наш! — подхватил другой, — смотрите-ка, как он течет и ревет, а 

сам еле-еле держится. Что ему, бедняжке, долго ли мучиться? 

Давайте его разрушим. 

Снеговика наклонили к земле, и он, как сноп, повалился на 

пробивавшуюся из-под снега молодую травку. 



— Спи, спи, отдохни, угомон тебя возьми! — захохотали шалуны и 

убежали вон. 

Никто уже не заботился о нем. Только старый ворон, зашедший 

после обеденной прогулки в сад, остановился перед ним и 

прокартавил: 

— А вот и он растянулся, наш толстый, глупый снеговик! Держался 

он так гордо, а теперь вон оно что с ним стало! 

 

Сказка «Царь-Мороз» 

Ледяные поля неоглядные, 

Ледяные утесы кристальные, 

Блещет с неба сияние ясное, 

И поѐт Вьюга песни 

печальные, 

Вьюга песни поет над утесами, 

Бесконечные песни скитания, 

Вся украшена белыми 

кудрями, 

Очарована видом сияния, 

Этим песням кругом 

отзываются 

Тихим эхом утесы 

кристальные, 

Но для них ли звучат-

разливаются, 

Бесконечные песни 

печальные? 

Тихо дремлют утесы угрюмые, 

Ярким светом сияния облитые, 

Вековечные полные думою 

Над загадкою жизни забытою, 

— 

И вершинами в высь 

необъятную 

Подымаются троном 

сверкающим… 

Весь овеян тоской 

непонятною, 

Озаренный сиянием 

ласкающим, 

Властелин надо льдами 

безбрежными, 

Царь-Мороз на уступах 

раскинулся, 

Мягкий плащ на нем грудами 

снежными, 

Точно крупными складками 

сдвинулся, 

На кудрях диадема 

кристальная, 

Взгляд на юг устремлен 

заколдованный, 



Льются около песни 

печальные, 

Но не слышит их он, 

очарованный, 

Плачет около Вьюга забытая, 

На лице еѐ тени страдания, 

Но не видит он слезы 

пролитые, 

И не слышит он звуков 

рыдания, — 

Пальмы видит он, пальмы 

зеленые, 

Видит куполы храмов 

блестящие, 

Небеса голубые, бездонные, 

И хребты, в небеса уходящие, 

Те хребты, что стоят там 

громадами, 

Все обвитые синими дымками, 

Опускаяся вниз колоннадами, 

Становясь в высоте 

невидимками, 

Видит ширь океана 

свободную, 

Что легла там могучей 

державою, 

Бесконечною и полноводную, 

Безграничною, величавую, 

Видит дальше, как море 

зеленое, 

Ширь лесов, перевитых 

лианами, 

Южным солнцем вблизи 

освещенную, 

Потерявшую даль за туманами, 

Песни Вьюги забыв 

заунывные, 

Не рыдания, не стонов 

созвучия, 

Гимны слышит он, гимны 

призывные, 

Гимны смелые и могучие, 

Набегают волшебными 

волнами, 

Рассыпаются звучно 

каскадами, 

Жизнерадостной силою 

полными, 

Эти гимны меж льдами-

громадами, 

И поют, переполненный 

сказками, 

С небесами бездонно-

лазурными 

Чудный юг, весь сверкающий 

красками, 

Под лучами заката 

пурпурными. 

Каждый звук этих гимнов 

врывается 

С новым зовом и ласками 

нежными… 



И с утесов своих подымается 

Царь-Мороз над равнинами 

снежными, 

Поправляет свой плащ, 

распрямляется, 

Диадему сдвигает 

кристальную, 

И спускается вниз, усмехается 

Под мелодию Вьюги 

печальную. 

И с очами, широко открытыми, 

С постоянною думой 

тревожною, 

Он идет меж снегами 

забытыми, 

Ледяной полосой 

бездорожною, 

И проходит он тундрой 

пустынною, 

И проходит лесами 

дремучими, 

И проходит он моря равниною, 

И проходит степями зыбучими. 

Перейдет ли лесами 

дремучими, – 

Свеет листья холодным 

дыханием, 

Перейдет ли степями 

зыбучими, — 

Травы высушит с тайным 

страданием, 

 

Перейдет над водами 

свободными, — 

Окует их, неслышно опутает 

Ледяными мостами 

холодными, 

И плащом своим снежным 

укутает, 

И широкой, просторной 

дорогою 

Между избами, между 

палатами, 

Он идет деревушкой убогою, 

Он идет городами богатыми. 

На кипучую жизнь 

муравьиную 

Долго смотрит он с думой 

тяжелою, 

Весь обвеянный грезой 

старинною 

Грезой юга, роскошно 

веселою, 

Стекла окон, шагами 

неслышными, 

Проходя мимо них 

невидимкою, 

Покрывает он пальмами 

пышными, 

И хребтами, обвитыми 

дымкою… 

 



Он идет, а лучи свои жгучие 

Солнце льет в него с неба 

глубокого, 

И плаща его складки летучие 

Упадают со стана высокого. 

Но все так же на юг 

заколдованный 

Он идет с угасающей силою, 

Непонятным желанием 

окованный, 

Переполнен мечтой 

легкокрылою, 

А за ним его Вьюга забытая 

Тихой, смирной слезой 

разливается, 

И с любовью, она, белокрылая, 

В плащ опавший его одевается. 

Автор сказки: С.Сергеев-

Ценский 

 

 

  



Сказка о зависти и высокомерии 

«Связка ключей» 

Связка ключей, больших и малых, висела уже лет двадцать на 

одном и том же стальном колечке. Казалось бы, что после столь 

долгого совместного времяпровождения, им бы крепко привязаться 

друг к другу, однако же нет, напротив, они то и дело ссорились 

между собой. Бывало, госпожа их, хозяйка дома, только возьмет 

ключи для употребления, как все они во все горло загремят друг на 

друга. Причиной же их несогласия была чистая зависть и 

высокомерие, потому что каждый ключ воображал себе, что он 

самый важный. Ключ ожидал всегда, что вот его-то и потребуют, 

когда берут всю связку; тому же, на кого действительно выпадал 

выбор, прочие завистники никак не могли того простить и 

находили, что ими пренебрегают. 

Однажды вся связка пропала, и все ключи были в величайшем 

волнении. Совсем против их воли и желания, они как-то скатились 

за комод и провалились там всей компанией в довольно большую 

мышиную нору. Здесь лежали они в пыли и мраке и не могли даже 

пошевельнуться. Хотя им и ничего не было видно, но слышно 

было, как хозяйка наверху бегала по комнате взад и вперед, искала 

и горько жаловалась, что не может найти своих ключей! 

Ключам же было еще тем досадный, что каждый из них знал, как он 

важен и необходим. Всех больше выходил из себя ключ от шкафа с 

горкой серебра. 

— Вот так беда! — говорил он. — Нынче к обеду званы гости, а 

меня-то и нет! Ну, как им угощать гостей без серебра? Как им быть 

без приборов и солонок, без золотых чайных ложек и серебряного 

сливочника к кофе? Это просто хоть с ума сойти! 

— Ты вечно важничаешь из пустяков! — заметил ключ от 

бельевого шкафа. — Без серебра-то еще можно обойтись; ведь есть 

же и будничные приборы, и это не помешает гостям покушать 

всласть. Но что меня нет — это уж точно беда так беда! Ввечеру 

заходила прачка и забрала с собой все грязное белье, а я наверняка 

знаю, что барыня наша не выдавала еще чистого столового белья. 



Вот тут и делай, как знаешь! Не садиться же гостям за ненакрытый 

стол? Да барыня наша по мне все глаза себе выплачет! 

— Без тебя то, пожалуй, все же еще можно извернуться, — прервал 

плаксу ключ от чулана, — но мое отсутствие хоть кого огорошит! 

Ведь им теперь и обеда не достать! В чулане стоит вся провизия 

для кухни и там же все чудные кушанья, что еще вчера изготовили 

для гостей. 

— Э, что! — сказал ключ от письменного стола,— о вас обо всех и 

горя мало, кабы только я не пропал! Кушанья и все другое всегда 

можно достать, — были бы деньги! Но в том-то и горе, что деньги 

замкнуты мною, и теперь, как меня нет, они все равно, что нищие. 

Бедняжки! Хоть бы мне как-нибудь голос подать и помочь им из 

лихой беды! 

— Пустяки! — сказал ключ от платяного шкафа.— Такие богачи, 

как наши господа, везде могут занять денег, только бы захотели. Но 

самое главное: им из дому нельзя ни шагу; ведь, барыня-то еще в 

утреннем капоте и туфлях, и без меня ей не достать ни платья, ни 

мантильи! Если она убивается, то, конечно, обо мне. 

Тут все другие ключи напали на ключ от платяного шкафа, потому 

что его-то они считали всегда самым неважным, а он, вишь, поднял 

голову выше всех, точно о его пропаже всего более горюют. Они 

заорали в один голос и сгоряча, наверное, передрались бы, если бы 

мышиная нора, в которой они засели, не была уж слишком тесна. 

Но вдруг все разом замолкли, потому что услыхали наверху в 

комнате голос хозяйки и не хотели пропустить ни слова из того, что 

она скажет. Каждый ключ ожидал, что вот она станет громко 

плакаться о нем и таким образом это поможет ему в победе над 

другими. 

Хозяйка была не одна; кроме еѐ шагов, ключам были слышны 

тяжелые сапоги мужчины. Вот она опять заговорила — слушайте! 

— Ну, вот, любезнейший, — говорила она, — теперь остается тебе 

отомкнуть еще один последний замок — к письменному столу; и я, 



конечно, могу рассчитывать, что ты доставишь мне новые ключи 

сегодня же вечером или, никак не позже, как завтра поутру? 

— Будьте покойны, сударыня, — отвечал слесарь,— можете на 

меня положиться. Кому приятны открытые замки? Затем хозяйка со 

слесарем вышли из комнаты. Ключи же остались неподвижны и 

немы, потому что совсем растерялись. „Новые ключи» — сказала 

хозяйка; стало быть, от старых отреклись, несмотря на их важность 

и необходимость! 

— И вот вся благодарность людская за двадцатилетнюю верную 

службу!— промолвил, наконец, с грустью ключ от письменного 

стола: 

— Неужели нам теперь веки вечные так и пролежать здесь, в 

мышиной норе? — загремел вне себя от досады ключ от шкафа с 

серебром. 

Он угадал. Связка старых ключей осталась в мышиной норе 

навсегда, и там у них было довольно времени спорить о том, кто из 

них важнее. 

 

 

«Барин-кузнец» 

Барин один кузнецу позавидовал. 

— Живешь ты, — говорит, — живешь, еще когда-то урожай будет 

и денег дождешься, а кузнец молотком постучит и — с деньгами. 

Дай кузницу заведу! 

Завел барин кузницу; лакею велел мехи раздувать. Стоит, ждет 

заказчиков. Едет мужик мимо, шины заказать хочет на все четыре 

колеса. 

— Эй, мужик, стой! Заезжай сюда! 

Тот подъехал. 

— Тебе что? 

— Да вот, барин, шины надо на весь стан. 



— Ладно, сейчас, подожди! 

— А сколько будет стоить? 

— Да полтораста рублей надо бы взять, ну да чтобы народ 

привадить, сто всего возьму. 

Ладно. 

Стал барин огонь разводить, лакей — в мехи дуть; взял железо, 

давай его ковать, а ковать-то не умеет: ковал, ковал да и пережег 

железо. 

— Ну, — говорит, — мужичок, не выйдет тебе не то что весь 

станок, а разве один шинок. 

— Ну ладно, — говорит, — шинок так шинок. 

Ковал, ковал барин и говорит: 

— Ну, мужичок, не выйдет и один шинок, а выйдет ли, нет ли 

сошничек. 

— Ну ладно, — отвечает мужик, — хоть сошничек. 

Постучал барин молотком, еще железа испортил много и говорит: 

— Ну, мужичок, не выйдет и сошничек, а выйдет ли, нет ли 

кочедычок. 

— Ну, хоть кочедычок, — говорит мужик. 

Только у барина и на кочедычок железа не хватило: все пережег. 

Поработал, поработал и говорит: 

— Ну, мужичок, не выйдет и кочедычок, а выйдет один «пшик». 

(Когда железо раскаленное в воду опустить, так оно «пшикнет»). 

— Ладно, — говорит мужик, — сколько же вам? 

— Да ведь я тебе, дурак, говорил, что сто. 

— Со мной сейчас нет, я за деньгами пойду. 

И ушел. А барин и говорит лакею: 

— Ты, когда он придет с деньгами-то, стой да приговаривай: 

прибавь, мол, прибавь! 



— Хорошо, — говорит. 

Вот мужик захватил дома плеть, пришел в кузницу и давай барина 

хлестать, а лакей стоит да приговаривает: 

— Прибавь еще! Прибавь еще! 

Отхлестал и ушел. Барин накинулся на лакея: 

— Что ты, шельмец? Я тебе приказывал, если он денег принесет, 

говорить это, а ты видишь, меня бьют, а орешь: «Прибавь еще!». 

Поколотил барин лакея, кузницу разломал и не стал больше браться 

за кузнечное ремесло, да завидовать кузнецу. 

 

 

  



 «Сказка о буром Мишке» 

За холмами, 

За горами — 

В стороне речной, 

Лесной — 

Жил при папе 

И при маме 

Медвежонок озорной. 

Непоседа 

Косолапый! 

Что найдѐт — 

Всѐ тянет в рот. 

Мишей 

Звал сыночка папа, 

Мама 

Нежно: 

«Майский Мѐд!» 

Не придумаешь 

Нежнее, 

Хоть придумывай 

Сто лет! 

Мѐда майского вкуснее 

Ничего 

На свете нет! 

Мѐд… 

Какое наслажденье! 

Жаль — 

Пчелиный жалит рой, 

Хоть и ходишь 

С дня рожденья 

В толстой шубе 

Меховой. 

Чуть заря — 

Семья в дороге, 

Всяких дел 

Не перечесть: 

Чтоб всю зиму 

Спать в берлоге, 

Летом 

Надо 

Много есть! 

Тащит папа 

Землянику, 

Папа сыну говорит: 

Вот возьми-ка, 

Проглоти-ка! 

Будет славный 

Аппетит! 

Мама сыну 

Гладит спину: 

— Подкрепляй себя в пути! 

Вот ещѐ бы на малину 

Нам сегодня набрести… 



На кустах горит 

Не пламя! 

И не капельки зари — 

Это — ягоды… 

Горстями 

Прямо 

С веток 

В рот бери! 

Да гляди себе 

под ноги 

И в болото 

Не залезь! 

Чтоб всю зиму 

Спать 

В берлоге, 

Летом 

Надо 

Много есть. 

…А тропа 

Всѐ выше, 

Выше… 

Но легко по ней 

Идѐт 

Медвежонок ловкий 

Миша, 

По прозванью 

Майский Мѐд… 

Шаг ещѐ — 

И вот 

Вершина. 

Не растѐт на ней 

Малина. 

Но зато 

Растут на ней 

Два цветка, 

Небес 

Синей! 

Красотища-то какая! 

Мишка лапой 

Сгрѐб цветок, 

Аромат его вдыхая, 

Опустился 

На лужок. 

— Наберу сосновых веток, 

Все цветы сорву 

В лесу! 

И в охапке 

Сто букетов 

Папе с мамой 

Принесу… 

Тут раздался 

Голос грозный 

(Мишка на небо глядит)… 

…Ой, да это же 



Берѐза 

Строго Мишке 

Говорит: 

— Что ты делаешь, 

Малыш? 

Всю поляну 

Разоришь! 

Для чего 

Цветок растѐт? 

Чтоб собрали 

Пчѐлы 

Мѐд! 

Нет цветов — 

Не будет мѐда, 

Пчѐл не сыщешь 

Днѐм с огнѐм. 

Не губи, 

Медведь, 

Природу, 

Наш любимый 

Общий дом! 

От опушки 

Строгий папа 

Шалуна к себе зовѐт. 

Помахал Берѐзе лапой 

Медвежонок 

Майский Мѐд… 

На поляну 

На рассвете 

Вышел Мишка. 

У берѐз 

В свой сачок 

Он ловит 

Ветер 

(Не стремительных стрекоз!), 

Чтоб, 

Слетая с облаков, 

Ветерок 

Не мял цветов! 

Громко квакают 

Лягушки, 

Тихо шепчутся 

Кусты. 

Мишка смотрит, 

Чтоб зверушки 

Не ступали 

На цветы. 

…А пчела 

Жужжит, 

Садится 

На цветок, 

Нектар берѐт… 

Мишка рядом веселится, 

Мишка 



Песенку 

Поѐт: 

— Мед мы любим, 

Я и ты… 

Если хочешь мѐду, 

Не топчи, 

Не рви цветы, 

Береги природу! 

Старый тополь 

Проскрипел: 

— Наш Мишутка 

Поумнел!.. 

Птицы 

К югу улетели, 

И леса все порыжели,- 

Словно это 

Не леса, 

А… 

Огромная лиса! 

 

Медношубая лисица. 

Надоело ей 

Резвиться, 

Вот она и прилегла, 

Позабыв свои дела. 

Солнце 

Из-за туч не светит… 

Только злой, 

Холодный ветер, 

Словно страшный зверь, 

Ревѐт 

И с деревьев 

Листья рвѐт. 

Слышит 

Мишка косолапый 

Близкой бури 

Грозный свист. 

Он зовѐт на помощь папу — 

Удержать 

Последний 

Лист… 

Он прогнать ненастье 

Просит. 

Папа шепчет: 

Это осень… 

А осеннею порой 

Расстаѐтся лес 

С листвой. 

Стужи зимние лютуют, 

Обжигает злой мороз, 

Ветки голыми зимуют,- 

Ты спроси-ка 

У берѐз. 

Закивали тут берѐзы, 



И дождинки, 

Словно слѐзы, 

Покатились по стволу — 

Прямо 

В желтую 

Траву… 

Знаешь ты 

Весну и лето, 

А теперь 

По всем приметам 

До зимы — 

Совсем немного… 

Ждѐт нас 

Тѐплая берлога. 

Дни 

Всѐ больше 

Холодают. 

Пчѐлы 

Мѐд не собирают. 

Майский Мѐд 

Несѐт с лужка 

Два 

Засушенных 

Цветка. 

Чтоб в берлоге 

Пахло 

Летом 

Всю бы зиму 

Напролѐт! 

Чтобы снился 

Лес при этом, 

Яркий луг 

И вкусный мѐд. 

И вершины, 

И долины — 

В спелых 

Пятнышках 

Малины… 

Все медведи до весны 

Крепко спят 

И видят 

Сны. 

 

Тише, 

Дети, 

Тише, 

Тише!.. 

Засыпает 

Бурый Миша, 

По прозванью 

Майский Мѐд. 

Лапу сладкую сосѐт… 

Не спугните 

Мишкин сон 



Спать всю зиму 

Должен он! 

И в закаты, 

И в рассветы 

Мишка будет спать 

И спать, 

Будет сон смотреть 

Про Лето, 

Будет лапу он сосать… 

 

Вы, 

товарищи ребята, 

Спите только 

До утра! 

Вы совсем не медвежата… 

Но сейчас вам, 

Пострелята, 

Быть в кроватках 

Всем 

Пора! 

Автор сказки: Л.Сорокин 

 

 

Русская народная сказка «Фома и Ерема» 

Было два брата, Фома да Ерема; сдумали-сгадали честные братаны 

рыбу ловить. Лодка была у них розна, ботник без дна; три дня 

тонули, а потонуть не могли, добрые люди повытащили. 

Сели братаны на бережок. Вздумали торговать: накупили холстов, 

съехали в Ростов и променяли холсты на свиные хвосты — и тут 

неудача! 

Вздумали землю пахать: посеяли рожь и овес; рожь-то не выникла, 

а овес-то не взошел, с того они соху и борону в огонь, а сами с 

пашни бегом! 

  



 

«Репа и мѐд». Русская народная сказка 

 

И репа хороша и мѐд хорош. Полезные, нужные продукты. Репа – 

овощ, о котором людям известно давным-давно. Мы и сказку про 

репу знаем, помните: «Посадил дед репку…». О мѐде люди тоже 

узнали ещѐ во времена царя Гороха. Мед – царское блюдо. Мѐд 

такой сладкий, янтарный, тягучий. И о нѐм мы в сказках читали: «И 

я там был, мѐд пил, по усам текло, да в рот не попало…». А вот в 

русской народной сказке «Репа и мѐд» эти два любимых нами 

продукта поспорили, кто из них лучше? А и вправду, кто? Сложно 

сказать, кто из них лучше. Это всѐ равно что сравнивать, например, 

молоко и хлеб. Каждый продукт по-своему хорош! 

 

Однажды говорила о себе репа: 

— Я, репа с мѐдом хороша! 

— Поди прочь, хвастунья! – отвечал ей мед. — Я и без тебя хорош. 

  



 

Русская народная сказка «Глупая барыня» 

Жила-была барыня, глупая-преглупая. Что ни забьет себе в голову 

— умри, а исполни. 

Вот задумала барыня вывести сорок цыплят, и чтобы все были 

черненькие. 

Горничная говорит: 

— Да разве это, барыня, возможно? 

— Хоть и невозможно, а хочется, — отвечает барыня. 

Зовет она своего кучера и приказывает: 

— Садись в лукошко, выводи сорок цыплят, да чтобы были они все 

черненькие. 

— Помилуй, барыня! — говорит кучер. — Где же это видано — 

человека наседкой сажать? 

Барыня и слушать не хочет. 

— Тебе, — говорит, — привычно на козлах сидеть, посидишь и в 

лукошке. 

«Вот проклятые господа! — думает кучер. — Всю шею нам объели, 

хоть бы все околели!» 

— Что ж, — говорит, — воля ваша. Только дай мне, барыня, то, что 

я попрошу. А нужно мне чаю, сахару, харчей побольше, тулуп, 

валенки и шапку. 

 

Барыня на все согласна. 

Отвели кучера в баню. Дали ему все, что просил. Посадил он 

наседкой курицу. Стали к нему друзья ходить, он их — чаем поить. 

Сидит с ними, чаек попивает, барыню дурой обзывает. 

Ни мало ни много времени прошло, вывела наседка цыплят, из них 

три черненьких. 



Берет кучер черненьких пискунов в лукошко, идет к барскому 

окошку: 

— Вот, барыня, трех уже высидел. Получай да харчей прибавляй. 

Сама видишь: тяжело мне их высиживать. 

Барыня обрадовалась, харчей прибавила, кучера досиживать 

заставила. 

Каждый день слуг шлет узнать, сколько еще черненьких 

наклюнулось. 

Видит кучер: дело плохо. Говорит своим друзьям: 

— Вы, ребята, зажигайте баню да меня держите. Буду я рваться, в 

огонь кидаться, а вы не пускайте. 

Ладно, так и сделали. Баню подожгли. И барыне доложили. 

Загорелась, мол, баня по неизвестной причине. Вышла барыня на 

крыльцо и видит: горит баня, пылает, а кучер убивается, в огонь 

кидается. Слуги его держат, не пускают, а он одно: 

— Клу-клу!.. Клу-клу!.. Клу-клу!.. 

Слуги говорят: 

— Ой, барыня, смотри, как он сокрушается, как его материнское 

сердце разрывается! 

А барыня кричит: 

— Держите его, покрепче держите! Цыплят теперь не спасешь, так 

его бы удержать — очень хороша наседка! 

 

Не успели пожар потушить, приказывает барыня кучеру опять 

цыплят выводить. 

А он, не будь глуп, взял валенки да тулуп — только его и видели. 

 

 

 



Русская народная сказка «Как барин овцу купил» 

Жил-был мужик, имел у себя много овец. Зимним временем 

большущая овца объягнилась, и взял он ее со двора в избу с 

ягненочком. Приходит вечер. Едет барин, попросился к нему 

ночевать. Подошел под окошко и спрашивает: 

— Мужик, пустишь ночевать? 

— А не будете ночью озоровать? 

— Помилуй! Нам бы только где темну ночку проспать. 

— Заезжай, барин. 

Въехал барин с кучером на двор. Кучер убирает лошадей, а барин в 

дом пошел. На барине был огромный волчий тулуп. Взошел в хату, 

богу помолился, хозяевам поклонился. 

— Здорово живете, хозяин с хозяюшкой! 

— Добро пожаловать, господин! 

Сел барин на лавочку. Овца волчий тулуп увидала и глядит на 

барина; сама глядит, а ногой-то топ, и раз, да и два, да и до трех. 

Барин говорит: 

— А что, мужичок, овца ногой топает? 

— Она думает, что ты волк, волчий дух чует. Она у меня волков 

ловит; вот нынешнюю зиму с десяток поймала. 

— Ах, дорого бы за нее я дал! Не продажна ли она? Для дороги мне 

она хороша. 

— Продажна, да дорога. 

— Эх, мужичок, да не дороже денег; у барина хватит. 

— Пожалуй, уважить можно. 

— А сколько она стоит? 

— Пятьсот рублей. 

— Помилуй, много! Возьми три сотенки. 

 



Ну, мужик согласился, продал. Барин ночь переночевал, на зорьке 

встал и в путь собрался; хозяину три сотенки отдал и овечку взял, 

посадил в санки и поехал. Едет. Идут навстречу три волка. Вот овца 

увидела волков, так и прыгает на санях. Барин говорит кучеру: 

— Надо пускать: вишь, она как раззадорилась. Сейчас поймает. А 

она боится. 

Кучер и говорит: 

— Постой немножечко, сударь, она раззадорится. 

Сверстались волки с ними ровно. Барин выпустил овцу; овца 

испугалась волков, в лес полетела, коротким хвостом завертела. 

Как волки за ней залились, только снег раздувается, а кучер за ней 

собирается. Поколе лошадушек выпрягал, в погонь за овцой скакал, 

волки овцу поймали и шкуру с нее содрали, сами в лес убежали. 

Кучер подскакал — овца на боку лежит, а ее шкура содрана лежит. 

Подъезжает к барину. Барин его спрашивает: 

— Не видал ли чего? 

— Ах, сударь, хороша овца! Вся изорвалась, а волкам не поддалась. 

Мужичок три сотенки получил, сидит теперь, барину сказочки 

рассказывает, а три сотенки в кармане лежат. 


