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Жил когда-то в одной дерев
не парень. Женился он на девуш
ке, издалека привез ее к себе
домой.
Дружно стали жить, но моло
дая жена что-то грустная ходит.
Муж и говорит ей:
— О чем ты все тоскуешь?
Она ему отвечает:
— Хорошо мне с тобой, да дом
родной забыть не могу, оттого и тос
кую.
Муж ей верит и не верит: в жиз
ни не знал тоски. А жена нет-нет
и вздохнет украдкой, глаза невесе
лые. Захотелось мужу испытать, что
это такое — тоска по дому, говорит
жене:
— Пойду-ка я в чужие края,
наймусь в работники, поживу и по
смотрю, есть ли на свете тоска или
нет.

И ушел в далекие края, нанялся
в работники к одному купцу, Дал
ему купец новые сапоги и сказал:
—
Я тебя возьму в работники
с таким условием: будешь служить
у меня до тех пор, пока эти сапоги
не износишь.
Долго ли сапоги износить! Согла
сился молодой муж и стал на куп
ца работать. Работает, работает,
а сапоги все как новенькие. Много
ли мало ли времени прошло, стало
ему тоскливо на чужой стороне. То
жену вспомнит, то дом родной.
Смотрит на сапоги: не износи
лись ли? Куда там! Все такие же,
как в первый день.
Шел он как-то с поля, соху на
плече нес. Идет навстречу человек.
Смотрит — земляк! Обрадовался,
про все расспрашивает: и про жену,
и про дом, и про то, про се. Даже

соху не догадался на землю опус
тить. Вот что значит земляка встре
тить!
Пришел в дом купца, задумал
ся : «Вот и мне довелось узнать,
что такое тоска по дому. Правду
жена говорила». Прожил он у куп
ца много лет. А сапогам износу нет.
Шел он однажды лесом, смо
трит — избушка. Постучался, дверь
открыл,
видит — сидит
в
избе
старушка. И спросил он у старуш
ки:
—
Не знаешь ли, бабушка, что
это за сапоги на мне? Из какой
кожи сшиты? Восемнадцать лет
ношу их, а они все не износятся!
Говорит ему старушка:
—
Сапоги
твои
не простые,
а заколдованные. Но я тебе дам со
вет. Как придешь домой, к хозяину
своему, так сними сапоги и брось
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их в печку. А утром достань. Они
сгореть не сгорят, да зато быстро
износятся. Тогда и службе конец.
Так и сделал муж. Сапоги в печ
ку бросил, утром достал, обулся,
они враз и развалились.
Пришел он к хозяину:
— Ну, хозяин, сапоги мои истре
пались. Теперь срок мой кончился!
Делать нечего, дал ему купец
расчет и домой отпустил. Идет он
домой, ног под собой от радости
не чует.
А день был жаркий, и начала
его жажда мучить. Вдруг увидел
ручей. Нагнулся, чтобы попить,
а водяной вцепился ему в бороду
и не пускает.
Взмолился мужик:
— Батюшка водяной, отпусти
ты меня! Я дома восемнадцать лет
не был!

А водяной его за бороду держит
говорит:
—
Не отпущу, покуда не обеща
ешь отдать мне то, чего дома у себя
не знаешь!
Обрадовался м у ж : эка задача,
да он дома у себя, поди, все знает.
И пообещал водяному то, чего дома
не знает. Водяной его отпустил, он
и пошел домой.
Приходит домой, а жена его
с дочкой встречает. Не знал, не ве
дал, что пока у купца служил, жена
его
дочку
родила — красавицу
Насто.
Пока он на чужбине был, Насто
выросла и невестой стала. Да такой
красивой, что ни в сказке сказать,
ни пером описать: ни в верхнем,
ни в нижнем мире, ни на земле,
ни в подводном царстве такой не
сыщ еш ь:
и
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По
По
На
На
На

локоть руки в золоте,
колено ноги в серебре,
макушке ясно солнышко,
височках ярки звездочки,
каждом волоске по жемчужине!

Обрадовались жена и дочь, от
счастья не знают, куда мужа, куда
отца посадить, чем угостить!
А он сидит невесел: ведь дочь
единственную
водяному
обещал!
Как остались муж с женой вдво
ем, жена его и спрашивает:
— Что это ты, муженек, неве
сел? Тебе бы радоваться, что домой
вернулся, а ты печален!
Он ей все и рассказал:
— Вот отчего я печален. Как
нагнулся я в дороге дальней к
ручью воды напиться, так водяной
меня за бороду схватил. «Обещай,
говорит, что отдашь мне из дому то,

чего и сам не знаешь!» Откуда мне
было знать, что ты дочку родила?
Я и -обещал.
Заплакала жена и сказала:
— Чему быть, того не миновать.
Только своими глазами видеть, как
водяной нашу дочь любимую со
двора уведет, я не могу. Давай уй
дем пораньше из дому, а Насто
оставим здесь. Вез нас беде быть,
все легче жить.
Ушли отец с матерью ночью из
дому. А красавица Насто одна оста
лась.
Утром встала — дома нет нико
го. Вышла Насто во двор, а там
одна коза старая бродит. Обняла
девушка козу и заплакала.
Коза ей и говорит:
— Не плачь, не горюй. Лучше
запряги меня, в санки соломы по
ложи, а сама в ней заройся.
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Запрягла Насто козу, сама в со
ломе зарылась.
И пошла коза, санки повезла
куда глаза глядят.
Едут они — вдруг навстречу
толпа водяных идет. Спрашивают
у козы:
— Красавица Насто ждет ли
нас?
— Ждет, ждет! — отвечает ко
за. — Столы накрыты, самовары
кипят, свечи горят.
Пошли водяные дальше, своей
дорогой, побежали к дому, где Нас
то жила.
А коза с девушкой тем временем
далеко ушла.
Приехали в одну деревню, вы
лезла Насто из соломы. Попроси
лась в дом переночевать. Люди
глаз оторвать
гут: видеть не

слышали
у нее:
По
По
На
На
На

о

такой

красоте.

Ведь

локоть руки в золоте,
колено ноги в серебре.
макушке ясно солнышко,
височках ярки звездочки.
каждом волоске по жемчужине!

Прослышал о ней царский сын,
сам в ту деревню прискакал.
Понравилась ему девушка, по
любилась. И решил он на ней же
ниться.
А Насто сказала ему:
—
Ты мне люб, царевич, и со
гласна я за тебя замуж пойти, но
обещай только, что никогда ты ме
ня с козой моей не разлучишь. Где
я буду, там и она должна быть.
Где я стану есть, пить, там и старая
коза эта чтобы пила я ела.

Царевич сказал:
— Пусть по-твоему будет. Для
тебя что хочешь сделать готов!
Увез царевич красавицу Насто
во дворец и козу с ней вместе
взял. Стали они жить-поживать.
Вот прошло времени столько,
а может, еще больше, родила Насто
сына красоты необыкновенной, под
стать ей самой.
Прослышала о том колдунья
Сюоятар, старухой обернулась, при
шла во дворец в няньки нанимать
ся.
А царевич-то не знал, кто она,
взял ее в няньки.
Повела нянька красавицу Насто
с ребенком в баню. А баня-то на бе
регу озера стояла. Подвела к воде
и крикнула:
— Эй, водяные1 Вот она, обе
щанная, возьмите ее!
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Только вымолвить успела, под
нялись из воды руки, схватили кра
савицу Насто и утянули под воду.
А вместо нее Сюоятар свою дочь
во дворец привела. Увидел царевич
Сюоятарову дочь безобразную, по
думал :
«Была моя жена красавицей,
а как сына родила, видно, некраси
вой стала!»
А ребенок день и ночь без мате
ри родной плачет.
Д а что ребенок — сады цвести
перестали, цветы завяли, птицы
умолкли.
Невзлюбила дочь Сюоятар ста
рую козу красавицы Насто. Гово
рит царевичу:
—
Уберите ее прочь с глаз мо
их! А
еще лучше — зарежьте!
Диву дается царевич: что с же
ной стало? То в козе своей души не
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чаяла, только за стол не сажа
ла. а тут зарезать просит.
Сказала
коза
слугам
цар
ским:
— Вы не режьте меня, слуги
добрые! Сперва пустите в поле ши
рокое, на зеленый лужок попастись,
а уж потом убивайте.
Пожалели слуги царские старую
козу, отпустили в поле широкое, на
зеленый лужок.
А коза на берег озера пришла
и крикнула:
— Водяной, водяной, отпусти
красавицу Насто! Позволь мне на
прощание ей хоть одно слово ска
зать!
Привязал водяной к ноге Насто
золотую цепь, отпустил красавицу
на берег.
Обняла Насто свою старую вер
ную козу, и заплакали они обе.
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А потом сказала коза:
— Пришла я с тобой, Насто,
прощаться. Зарежут меня скоро!
Поплакали
бы они еще, да
водяной потянул за цепь, и скры
лась Насто под водой.
Пришла коза домой в слезах,
в печали глубокой.
А Сюоятарова дочка говорит:
— И чего ее держат, козу шелу
дивую! Зарежьте ее!
Повели слуги козу резать, а она
им и говорит:
— Слуги, слуги, погодите меня
резать! Отпустите меня, старую,
перед смертью в поле широкое, на
зеленый лужок попастись!
Пожалели ее слуги, отпустили в
широкое поле, на зеленый лужок
погулять, попастись.
А царевич-то все удивляется,
никак в толк не возьмет: вчера же

на в козе души не чаяла, а сегодня
резать просит. Почуял он что-то не
доброе, тайком за слугами пошел,
а как они козу отпустили, за ней
прокрался, посмотреть хотел, куда
коза ходит, для чего отпустить про
сится.
Спрятался царевич за камнями
и стал ждать.
Подошла коза к воде и крикну
л а:
— Водяной, водяной! Отпусти
красавицу Насто на бережок! Поз
воль мне ей три слова сказать!
Вышла красавица Насто на бе
рег, золотой цепью звенит. Обняла
старую козу, и обе — и Насто
и коза — заплакали. А потом коза
сказала:
— Прощай, моя ненаглядная
Насто! Зарежет меня сегодня Сюоя
тарова дочка!

Только сказала, потянул водя
ной золотую цепь и утащил краса
вицу Насто в озеро. А коза на бере
гу осталась плакать.
Подошел к ней царевич и ска
зал:
— Не плачь, коза верная! Иди
спокойно домой, а я за тобой сле
дом приду.
Идет царевич за козой, думает,
как ему жену спасти, а злую Сюоя
тар с дочкой вместе со свету сжить.
Пошел в кузницу, отковал мо
лот себе по руке — большой, тяже
лый.
Наутро козе сказал:
— Иди, коза, в широкое поле,
на зеленый лужок!
А сам следом пошел.
Пришла коза на берег, к воде
подошла, крикнула:

— Водяной, водяной! Отпусти
красавицу Насто в последний раз
со мной повидаться, перед смертью
моей попрощаться!
Вышла красавица Насто на бе
рег, золотой цепью звенит.
Выскочил тут из-за камня царе
вич, молотом так хватил, что раз
летелась цепь золотая на мелкие
куски.
Сказал красавице Насто:
— Жена моя любимая! Я тут,
твой муж!
А Насто к нему кинулась, за
плакала :
— Не будет нам жизни, не ви
дать нам счастья! Ты меня освобо
дил, а злая Сюоятар все равно по
губит!
А царевич сказал ей:
— Об этом не печалься — я
знаю, что делать.
27

Пошли они вместе домой. Царе
вич жену и козу ее верную в амба
ре спрятал. Сам пошел, приказал
слугам баню затопить, а под поро
гом ее котел с кипящей смолой
в землю врыть да тропку от дома
до ,самой бани красным сукном уст
лать.
Когда все готово было, зашел во
дворец и сказал Сюоятар и ее до
чери:
— Суббота сегодня, пора в баню
идти. Все готово уже, баня истоп
лена. Пожалуйте обе по красному
сукну к жаркому полку!
Пошли Сюоятар с дочкой в ба
ню. Идут по красному сукну, выша
гивают, головами во все стороны
вертят, смею тся:
— Хе-хе! Ха-ха! Только нам та
кая честь — по красному сукну да
к банному полку!

Только порог бани перешагнули,
провалились и упали обе в котел
с кипящей смолой. Там они и сва
рились.
А царевич с красавицей Насто
зажили счастливо. Тут бы и сказке
конец, да что-то загрустила Насто,
затосковала. И повез ее царевич
в далекие края, туда, где ее родите
ли жили — отец с матерью. Только
подъехали, а родители их у дороги
встречают.
Насто и говорит:
— Или вы ждали меня, или не
ждали?
А отец ей отвечает:
— Как не ждать, доченька, ко
ли знал я, что нет силы сильнее,
чем тоска по дому родному.
Обнялись они и на радостях за
плакали.
Вот и сказка вся.
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ПРЯХИ
У ПРОРУБИ
йо
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ЯСили-были муж да жена. И бы
ла у них одна-единственная дочь
Маша. Выросла Маша красавицей,
как ягодка на лесной поляне. Отец
и мать очень любили свою дочь,
души в ней не чаяли. И рукодель
ница она была хорошая. За что ни
возьмется, все у нее в руках спо
рится. Жили они счастливо, да вот
мать захворала и умерла. Остался
отец вдвоем с дочкой. Нелегко им
было, а жили они дружно. Но вот
надумал отец жениться, а в жены
ему попалась Сюоятар. У нее тоже
была дочь, Марфа, дурнушка, не
послушная да ленивая.
Невзлюбила Сюоятар свою пад
черицу, всю тяжелую работу по до
му на нее взвалила. А Маша все
делает, слова не скажет, и красота
ее не вянет. Мачеха еще пуще
злится... Решила она падчерицу со

свету сжить. Придумала Сюоятар
девушкам работу: родной дочери
дала шелковую куделю прясть, в
горнице ее посадила. А падчери
це — куделю из травы болотной.
Ведет ее к проруби и наказывает:
— Здесь пряди, не уходи нику
да. А если веретено уронишь в про
рубь, сама за ним полезешь)
Осталась девушка одна, сидит
и прядет. Пряла, пряла, оборвалась
у нее нитка, сорвалось веретено
и упало в воду. Что делать?
— Рыбка-плотичка,— просит Ма
ш а,— подай веретенце!
А из проруби в ответ:
— Молодые ножки, иди сама по
дорожке!
И мачеха тут прибежала, застав
ляет лезть за веретеном.
Поплакала Маша, страшно ей
в воду лезть, да делать нечего. На-

кинула она на голову сарафан
и прыгнула в прорубь. Там откры
лась перед ней широкая дорога,
светло кругом, красиво! Пошла она
по дороге. Навстречу ей — стадо
коров.
— Девушка,
девушка,
подои
нас, нам станет легче, и ты молоч
ка попьешь. А в награду лучшая
из нас за тобой пойдет.
Девушка взяла подойник, по
доила коров, попила молока пар
ного и дальше пошла. И лучшая
корова из стада за ней идет. Долго
ли, коротко ли шли, встречается та
бун лошадей. Тоже с просьбой:
— Девушка, девушка, причеши
нас, подстриги нам гривы, под
короти хвосты. А за работу возьми
лучшего коня из табуна.
Маша причесала их, подстригла
гривы, подрезала хвосты и пошла,

а следом за ней — лучший конь.
Видит — стоит домик у дороги.
Заходит, а там старушка на печи
сидит. Поздоровалась Маша, села
на лавку. Хозяйка у нее спра
шивает :
— Кто ты такая и откуда при
шла?
— Я бедная девушка, пришла
с белого света.
И рассказала все, что с ней при
ключилось. Старуха и говорит:
— Девушка, голубушка, истопи
баню, помой меня и моих деток.
Давно мы в бане не были, хвораю я.
Маша быстренько баню истопи
ла, вымыла полок, веники приго
товила. Сначала помыла-попарила
хозяйку, та осталась
довольна.
Потом старуха дает ей решето,—
а там ящерицы и лягушки. Взяла
их девушка, всех веничком по

парила,
теплой водой
окатила.
Довольны детки, хвалят Машу. Х о
зяйка рада, что так хорошо помы
лись, говорит:
—
Вот тебе, добрая девушка,
за труды,— и подает ей сундук
и ларец.
Поблагодарила Маша старушку,
взяла сундук и ларец и домой
отправилась, а лошадь и корова
за ней идут. Пришла Маша домой.
Лошадь и корову во двор завела,
сундук и ларец в амбар снесла. Как
откроет сундук — там всякого добра
полно, раскрывает ларец,— а в нем
камни самоцветные переливаются,
аж глазам больно! Увидела это Сюоятар, зависть ее одолела, почему не
ее дочь, а падчерица стала такой
богатой. И посадила Сюоятар свою
дочь прясть у проруби, дала куделю
из болотной травы.
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Сидит Марфа, прядет. Веретено
в воду и упало. Говорит она:
— Рыбка-плотичка, подай вере
тенце!
А из воды отвечают:
— Молодые ножки, иди сама
по дорожке!
Страшно прыгать, да приданого
хочется. Прыгнула она в про
рубь, а там широкая дорога. Она
и пошла по ней. Навстречу стадо
коров. Просят они девушку:
— Девушка, девушка, подои нас,
нам тяжело ходить. А за работу
возьми лучшую из нас.
А она им отвечает:
— Я дома и своих коров не
дою, а вас и подавно не буду. У ме
ня ручки белые, молоком мытые.
Коровы рассердились на йее,
давай ее бодать, еле живая убежала.
Идет и плачет. Шла, шла, навстречу
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ей табун лошадей. Окружили Мар
фу лошади, просят, чтобы она их
причесала, гривы подрезала, хвосты
подкоротила, а они ей за это луч
шую лошадь обещают.
Девушка и им отвечает:
— Мои
руки мать молоком
мыла, не хочу пх пачкать, вас
грязных причесывать и стричь!
Обиделись на неэ лошади, погна
лись за ней, копытами бьют — еле
ноги унесла. Опять пошла дальше.
Шла, шла, увидела домик. Заходит
в избу, села на лавку, молчит. Ста
руха с печи говорит ей:
— Здравствуй, девушка. Откуда
путь держишь и зачем идешь?
Марфа отвечает:
— Пришла я с белого свету,
веретено уронила в прорубь, ищу
его.
Старуха говорит:
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— Истопи для меня и моих де
тей баню, помой и попарь нас.
А я тебя за это награжу.
Марфа баню кое-как протопила,
с дымом закрыла; вода чуть теп
лая, веники сухие. Повела в баню
старушку, сухим веником ее похлес
тала, холодной водой помыла. Та,
бедная, совсем замерзла, забралась
дома на печку отогреваться. Дала
ей детей помыть — ящериц и лягу
шат. Пришла Марфа с ними в баню,
швыряет их, проклинает. Сухим
веником всех похлестала, в ведро
с холодной водой высыпала, палкой
перемешала и обратно на решето
бросила.
Половину
покалечила.
Плачут
они,
пищат,
жалуются
старушке на Марфу:
— Лучше бы не отправляла нас
с такой злой девушкой: заморозила
она нас, искалечила, кому хвост

оторвала, у кого лапки обломала,
кому
глаза выколола.
Помыла
холодной водой в угарной бане.
Ничего
не
говорит
хозяйка
девушке. Дает ей за работу сундук
и ларец. Та обрадовалась: вот
и у нее будет много добра!
—
Как
придешь
домой,
не
заноси добро в амбар, а неси прямо
в ригу, там и открывай.
Приходит девушка домой с сун
дуком да с ларцом. Идет с матерью
в ригу.
Открыла
сундук — там
смола. Взялась за ларец — из него
пламя вырвалось. Вспыхнула смола,
загорелась в риге солома. Не успели
мать с дочерью с места сойти,
слова вымолвить, тут и сгорели.
Остались опять отец с дочерью
вдвоем, живут в своем доме счастли
во и богато.
Вот и вся сказка.
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Жили старик да старуха. Было
у них двое детей — сын и дочь.
И выросли они такие красивые, что
ни в песне спеть, ни в сказке ска
зать. Старик со старухой совсем со
старились, чувствуют, что смерть
близко. Наказывают своим детям:
— Живите, дети, дружно, не
обижайте друг друга!
Похоронили брат с сестрой роди
телей и остались вдвоем, да еще
собачка у них была. Брат на охоту
ходит, сестра хозяйство дома ведет.
Дружно живут. Однажды на охоте
встречает парень царевича. Царевич
так загляделся на него, что глаз
не может отвести, и говорит:
j— Какой же ты, братец, краси
вый! Кто ты и откуда?
Отвечает ему парень:
— Я-то что! Вот сестра у меня
настоящая красавица!

— Отдай мне ее в жены! И ты
будешь весь свой век богато жить,
с нами рядом.
Пришел брат домой и рас
сказал обо всем сестре. Девушка подумала-подумала и говорит:
— До тех пор не выйду замуж,
пока своим подолом отцовский порог
не изотру.
Только сестра вышла из избы,
брат взял топор, разрубил порог
на куски и сложил обратно. Вошла
сестрица в избу, задела за порог
подолом — порог
и
рассыпался.
Говорит брат сестре:
— Ну, пойдешь теперь, сестра,
замуж за царевича?
— Нет, не пойду. Вот как изотру
при помоле ручной жернов отца
с матерью, тогда и пойду.
Брат спустился в подполье, раз
бил жернов на кусочки, собрал их

и поставил на место. Утром стала
сестра
зерно
молоть — жернов
на куски и рассыпался. Снова брат
говорит сестре:
— Теперь-то уж, наверное, пой
дешь за царевича?
— И теперь еще не пойду! Вот
когда износится от шитья иголка,
оставленная мне матерью, тогда уж,
так и быть, выйду за царевича.
Брат взял иголку, переломил ее
пополам, а куски сложил вместе.
Стала сестра шить брату рубаш
ку — иголка сломалась.
Делать нечего, пришлось сестре
согласиться выйти замуж за царе
вича. Собрала она свои лучшие
наряды, сели в лодку и собачку
с собой взяли. Плывут они на лодке,
долго ли, коротко ли. Видят, бежит
Сюоятар по берегу. Забежала на мы
сок и кричит:
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— Дети добрых родителей, возь
мите меня в лодку! Мои ноженьки
ветками
исцарапаны,
муравьями
искусаны!
Девушка говорит:
— Не бери, братец, ее в лодку!
Это Сюоятар, а зло добром не обер
нется.
Едут дальше. Сюоятар бежит
по берегу. Забежала на следующий
мысок и кричит:
— Ой вы, дети хороших родите
лей, возьмите меня в лодку! Мои
ноженьки
кусты
исцарапали,
муравьи искусали! Не могу идти
дальше.
Девушка опять говорит:
— Не возьмем ее, братец: зло
добром не обернется.
Плывут они, плывут, в одном
месте оказались так близко от бере
га, что Сюоятар прыгнула в лодку,

села вместо девушки грести и отня
ла у нее слух. Плывут они, плывут,
впереди царский берег показался.
Говорит брат:
— Прихорашивайся, сестра! На
день свой кашемировый сарафан:
царский дом виднеется, городская
стена светится!
Сестра не слышит, переспраши
вает:
— Что ты говоришь, милый бра
тец?
А Сюоятар вместо него отвечает:
— Вот что говорит твой милый
братец: плюнь в воду, прыгни
в море, обернись черной уткой1
Опечалилась девушка. А брат
опять:
— Прихорашивайся, сестра! На
день свой шелковый сарафан: цар
ский дом виднеется, городская стена
светится!

Сестра снова переспрашивает:
— Что говорит милый братец?
Сюоятар в ответ:
— Плюнь в воду, прыгни в море,
обернись черной уткой!
Сестра думает: «Отчего это бра
тец на меня разгневался?»
Уж совсем близко царский дво
рец. Брат говорит:
— Прихорашивайся,
сестрица,
надень свой подвенечный сарафан:
царский дом виднеется, городская
стена светится!
Сестра спрашивает:
— Что говорит мой родимый
братец?
Сюоятар опять передает:
— Твой братец говорит: плюнь
в воду, прыгни в море, обернись чер
ной уткой!
Сестра заплакала, но ослушать
ся не посмела, плюнула в воду,

выпрыгнула из лодки, обернулась
черной уточкой и поплыла. А Сюо
ятар рада, надела ее подвенечный
наряд.
Подъезжает парень с Сюоятар
к берегу, не говорит царевичу, что
с ними в дороге случилось. Царевич
видит, что его обманули, но делать
нечего, пришлось принять Сюоятар.
А юношу запер с дикими жереб
цами, пусть его изувечат!
Плавает черная уточка недалеко
от берега, печальным голосом кря
кает, будто зовет кого-то. А собачка,
которую брат с сестрой из дому
взяли, бегает по берегу и так жалоб
но скулит, отзывается уточке.
Настала ночь. Вышла уточка
на берег, поднялась на мосток, при
несла с собой вышитую рубашку
для царевича и стала звать собач
ку:

Пятнашка, Пятнашка,
Моя милая собачка!
Беги скорей ко мне,
Скажи, где мой братец любимый?
Собачка отвечает:
—
Бросили
твоего
братца
на погибель к диким жеребцам!
Просит девушка собачку:
Милая моя Пятнашка!
Пойди к царевичу в покой,
Отнеси ему рубашку,
Так, чтоб ворота не скрипели,
Чтобы двери не стучали,
Чтобы слуги не проснулись
И тебя не увидали.
Может быть, царевич и пожа
леет моего братца. А ты завтра
опять приходи на берег!
Побежала Пятнашка, оставила
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рубашку царевичу в изголовье,
никто и не видел.
Утром
царевич
просыпается,
смотрит — рубашка, разноцветными
шелками вышита. Спрашивает:
— Откуда эта рубашка, кто ее
сшил?
Сюоятар отвечает:
— Сама я сплю, а руки у меня работают!
Царевич удивляется, не верит
Сюоятар. Велит он слугам перевести
парня к коровам в хлев, если жив
еще. Слуги так и сделали.
На другой вечер, когда все улег
лись, опять выходит уточка на мос
ток и зовет свою собачку:
Пятнашка, Пятнашка,
Моя милая собачка!
Беги скорей ко мне,
Скажи, где мой братец

родной?

Бежит собачка к берегу, говорит
уточке:
—
Перевели
твоего
братца
в хлев к коровам.
На этот раз девушка принесла
с собой полотенце, которое она
вышила для царевича. Просит со
бачку:
Милая моя Пятнашка!
Пойди к царевичу в покои,
Снеси ему полотенце,
Так, чтобы ворота не скрипели,
Чтобы двери не стучали,
Чтобы слуги не проснулись
И тебя не увидали.
Может,
царевич и пожалеет
братца. Завтра опять приходи на бе
рег! Я в последний раз выйду.
Собачка так и сделала: отнесла
полотенце и сунула в изголовье

царевичу.
Он
как
проснется
утром — полотенце появилось! Что
за чудеса! А Сюоятар опять свое:
— Это я вьшшла! Хоть глаза
у меня закрыты, да руки мои не
спят.
Задумался царевич еще больше.
Велел перевести парня к овцам,
а сам отправился к старухе-вдове,
которая всем помогала советом,
не знает ли она, что это все значит.
Приходит он к вдове и рассказывает
ей, как он хотел жениться на краса
вице, а оказалась уродина, как уже
две ночи подряд у него под подуш
кой появляются подарки. Вдова
говорит:
— Как же, знаю! Твою невесту
Сюоятар превратила в утку, а себя
выдает за невесту. А это уточка
присылает тебе с собачкой подарки,
чтобы ты помиловал ее брата. Она
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и сегодня придет на берег по
говорить со своей собачкой и по
прощаться, а потом улетит в дру
гие края.
— Как бы мне ее спасти, чтобы
она снова стала девушкой? По
советуй,
добрая
вдова,— просит
царевич.
— Хорошо, я дам тебе совет,—
говорит старушка.— Приходи сегод
ня вечером на берег пораньше,
спрячься в укромном месте. Как
только все уснут, явится уточка
и станет звать собачку. Ты ее тут
и лови. Поймаешь — держи крепко,
не выпускай из рук. В кого бы она
не превращалась, ты не огорчайся,
бросай на землю через левое плечо,
пока она не превратится в девушку.
Поблагодарил царевич старушку,
сам домой пошел. Велел слугам

перевести юношу во дворец, тайком
от Сюоятар. Вечером отправился
царевич на берег, спрятался и стал
ждать.
Настала ночь, вышла уточка на
мосток, кличет свою собачку. Собач
ка бежит на голос хозяйки. А ца
ревич выскочил из своего укрытия
да как схватит уточку! Поймал ее,
держит крепко. Превратилась она
в змею, царевич ее переломил и бро
сил через левое плечо; она —
в ящерицу. Царевич опять ее по
полам разорвал тх через левое плечо
бросил. Она веретеном обернулась —
он и веретено ломает и бросает
через левое плечо. Во что только
она не превращалась! Это Сюоятар
ее так заколдовала, чтобы ей не
быть больше девушкой. Наконец
превратилась она в скалку, пере
ломил царевич скалку, выбросил

и ждет. Как оглянется — стоит
девушка невиданной красоты, ка
кая ему даже во сне не сни
лась!
Берет он девушку за руку, зовет
с собой. А она говорит:
— Не пойду я с тобой! Сюоятар
меня погубит, со свету сживет.
— Со мной ничего не бойся! —
успокаивает девушку царевич.
Оставил он ее у вдовы, сам по
шел домой. Наказал слугам нато
пить баню пожарче, вырыть под по
рогом яму в девять сажен и залить
ее кипящей смолой. А от крыльца
до бани разостлать красное сукно.
Все так и сделали. Ведут Сюоятар
в баню; она головой во все стороны
вертит: пусть все видят, какую ей
честь оказывают! Двое слуг под ру
ки ведут цареву жену в баню по
красной дорожке! Довели до порога,
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сдернули сукно, она и упала в яму,
в кипящую смолу. Только успела
крикнуть:
—
Пусть мои руки превратятся
в змей, ноги — в гадюк, волосы
в червей ползучих! Пусть из ям вы
летят комары да мошкара, чтобы
вечно кусать и мучить людей.
Привел царевич свою настоя
щую невесту во дворец. Очень она
обрадовалась, как увидела своего
брата живым и здоровым. Царевич
справил свадьбу на славу, всех лю
дей созвал на пир, кто только дви
гаться мог. А брат невесты был на
первом месте, тут он и жить остался
со своей сестрой. И вдову не забы
ли, наградили богато. И живут они
по сей день, если не умерли. А лю
ди еще долго верили, что вся лес
ная нечисть на земле от Сюоятар
пошла.
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ГОЛУБАЯ
ВАЖЕНКА

оО

Жили когда-то в старину муж
с женой и дочерью. Однажды поте
рялась у них в лесу черная овца.
Отправились мать с отцом ее ис
кать, а дочь дома оставили. Разо
шлись в разные стороны, идут по
лесу и кличут овцу. Вдруг навстре
чу жене — Сюоятар. Говорит:
— Плюнь в мои ножны,^обой
ди вокруг меня три раза — найдется
твоя овца.
Женщина обрадовалась, плюну
ла в ножны, обошла вокруг Сюоятар три раза и сама превратилась
в черную овцу! А Сюоятар той
женщиной обернулась и кричит:
— Эй, муженек, скорей сюда,
я уже нашла овцу!
Пошли домой, а муж ничего не
замечает. Привели овцу, заперли в
хлев. Дочь сразу приметила — это
не ее мать. Хоть и похожа на нее,

а глаза неласковые, злые. Пошла
девушка в хлев, на овечку гляну
ла — глаза как у родной матери!
Заплакала она, обняла овцу. Та
и говорит:
— А х,
доченька,
превратила
меня Сюоятар в овцу, а сама мое
место заняла. Пои ты меня из чис
того ковшика, корми хоть корочкой
хлеба. Не могу я пойло пить вместе
с орцами!
Стала дочь чаще в хлев ходить,
поит мать из чистой посуды, поесть
ей приносит что-нибудь получше.
Сюоятар видит, что овца пойло не
пьет, говорит муж у:
— Совсем перестала эта черная
овца есть и пить, надо ее убить, не
то околеет.
Дочь услышала это, прибежала
в хлев, кинулась матери на шею,
плачет заливается:
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— Х отят тебя, маменька, убить,
так приказала Сюоятар отцу.
А мать ее утешает:
— Ничего не поделаешь, до
ченька. А когда меня будут ре
зать, приходи с отцом в хлев, возь
ми в платочек три капли моей кро
ви и закопай этот платочек под
окном.
Поплакали они вместе, попроща
лась дочь с матерью и ушла домой.
Утром отец засобирался овцу ре
зать, наточил нож, а дочь следом
за ним в хлев. Заплакала, просит
отца не убивать овцу. Отец и сжа
лился, не убил. Вернулся в избу,
повесил нож на гвоздь. На второй
день Сюоятар разворчалась, отправ
ляет мужа снова в хлев. Дочь
опять побежала за отцом, просит
его оставить овцу в живых. Не мог
отец устоять перед дочерью, так
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и вернулся в избу. Сюоятар злится.
На третий день отправляет мужа,
наказывает, чтобы не возвращался,
пока не убьет овцу. Опять побежа
ла дочь следом, заплакала, но ниче
го уже не помогло. Зарезал отец
овцу. Подложила дочь платочек,
взяла три капли материнской кро
ви, закопала платок под окном,
как мать наказывала. И выросла на
этом месте белая береза.
Тем временем родила Сюоятар
дочь. Еще больше невзлюбила она
падчерицу, с утра до ночи застав
ляет ее работать.
Жили они так сколько-то вре
мени. Однажды царь решил устро
ить у себя пир. Надо царевича же
нить, вот на пиру он и будет
выбирать себе невесту.
Слуги царские созывают людей:
— Люди
добрые,
приходите

к царю на бал. Здоровые пусть сами
придут, хромые — на коне приедут,
слепые — на
лодке
приплывут.
Сюоятар засуетилась, засобира
лась на царский бал. Дочь свою
прихорашивает, а падчерице гово
рит:
— Тебе на бал нельзя идти, ра
боты много. Да и надеть-то тебе,
замарашке, нечего.
А сама разворотила печь и на
казывает, чтобы к их приходу печь
была на месте, как прежде. Ушли
они, а девушка не знает, как за де
ло приняться, Пошла к тому месту,
где платочек закопала, села под бе
резой, плачет. Вдруг услышала она
голос матери:
— Что ты, моя доченька, так
горько плачешь?
— А х,
матушка,
ушли
все
на царский пир. Сюоятар разобрала
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печку и наказала к их приходу по
ставить на место. Если не сделаю,
так меня убьют. А как я печку
поставлю?
Мать и говорит:
— Отломи от березы
ветку,
ударь крест-накрест, скажи: «С ма
миного
благословеньида,
стань,
печь, как прежде стояла».
Дочь так и сделала. Приходит
обратно к березке, радостная. А
мать спрашивает у нее:
— Не хочется ли тебе, дочень
ка, на царский пир-бал?
— Как же не хочется, да ведь
у меня никакой одежды нет, только
сарафан холщовый, что на мне.
Тут появился конь: один волос
золотой,
другой
серебряный,
а третьему и названия нет. Мать ве
лит дочке в одном ухе умыться,
в другом одеться и ехать на бал.
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Приезжает девушка на царский
двор, там слуги ее встречают, коня
привязывают к золотому столбу.
Как вошла она в палаты царские,
так все кругом засветилось, будто
солнышко из-за тучи выглянуло.
Царевич как посмотрел на нее, так
и глаз не может отвести. Весь вечер
вокруг нее ходит, только с ней тан
цует, больше никого не замечает.
А дочери Сюоятар за столами
не видно, не пустили ее в палаты.
Сидит она в передней избе на лав
ке около печки. Кухарка ворчит:
«Х одят тут всякие, побираются, не
сидится дома!» Стала чугун доста
вать из печи ухватом, да черенком
и ударила дочь Сюоятар — у той
шишка огромная вскочила над гла
зом, она в слезы.
А девушка уже домой засобира
лась. Захотелось царевичу узнать,
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кто она такая и откуда приехала.
Решил он на хитрость пойти: велел
слугам дверной косяк дегтем нама
зать, авось что-нибудь прилипнет.
Побежала девушка
— шапочка
с головы и пристала к смоле. Взял
царевич шапочку. А девушка выбе
жала во двор, вскочила на коня
и уехала. Только ее и видели.
Вернулась домой, надела свой
холщовый сарафан, коров пригнала,
убрала в избе и забралась на печь.
Приходит Сюоятар с дочкой, та
глаз рукой прикрывает, ревет во
весь голос.
Девушка спрашивает:
— Что с тобой, чего ты пла
чешь?
А Сюоятар и говорит:
— Да вот очень прыткая, бега
ла с царевичем по царским пала
там, играла и упала, чуть глаз не

вышибла себе. Вот и вскочила на
лбу шишка. А кто на печи сидит,
с тем ничего не случается.
И рассказывают они, какая кра
савица на бал приезжала. Девушка
говорит:
— Не я ли хоть это была?
— Ты, замарашка, молчи уж
там на печи, перебирай золу! Тебя
и на порог царский не пустят!
На второй день царь опять со
бирает пир, зовут всех: «Здоровые
— пусть сами придут, хромые — на
коне приедут, слепые — на лодке
приплывут*.
Сюоятар с
дочкой
опять пошла. А перед уходом сме
шала она ячмень, овес и рожь
вместе и наказала падчерице все
зерно за вечер перебрать, да еще
коров с пастбища пригнать.
Осталась девушка одна, пошла
к березе, рыдает. Мать спрашивает,
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отчего дочь так горько плачет. Де
вушка в ответ:
— Как мне не плакать, все
ушли на пир, а Сюоятар перемеша
ла ячмень, рожь и овес и велела за
вечер все перебрать. Где мне ус
петь?
— Не плачь, доченька, возьми
ветку с березы, ударь три раза
крест-накрест и скажи:
«С мами
ного благословеньица, отделитесь,
зернышки, как раньше были».
Взяла девушка веточку, сделала,
как мать наказывала, зерна и от
делились. Пошла она опять к бере
зе. Дала ей мать коня: один волос
золотой, другой серебряный, треть
ему и названия нет. Умылась де
вушка в одном ухе, в другом оде
лась, стала краше прежнего и
поехала
на пир. Приезжает
к
царскому дворцу, а царевич уже
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поджидает ее, привязывает коня к
золотому столбу, берет девушку за
руки и ведет в палаты, ни на шаг
от нее не отходит.
А дочка Сюоятар опять на кух
не сидит, кости перебирает. Ее
и близко к царскому столу не под
пускают. Кухарка ворчит, в серд
цах толкнула чугун прямо на но
гу дочери Сюоятар. Та завыла от
боли.
Пир уже к концу подходит, де
вушке надо домой поспеть. А царе
вич скобу дверную дегтем смазал,
перстень тут и остался. Девушка
вскочила на коня и уехала. Пере
оделась,
коров
домой пригнала
и залезла на печь. Сидит, ждет.
Приходят все с пира. Дочь Сюо
ятар хромает.
— Что с тобой? — спрашивает
падчерица.
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Сюоятар говорит:
— Бегала с царевичем, в ж мур
ки играла, упала и ногу ушибла.
А кто на печке сидит, с тем ничего
не случается.
Давай они рассказывать напере
бой, что там было, как приезжала
девушка невиданной красоты, и ни
кто не знает, кто она и откуда.
— Не я ли хоть это была? —
спрашивает девушка.
— Ты, замарашка!
Сиди себе
на печи, в золе, и помалкивай,—
говорит мачеха.
Ну, ладно. На третий день царь
опять устраивает пир. Хочется ца
ревичу узнать, что это за девушка,
и жениться на ней. Сюоятар опять
собирается с дочкой на пир. На
этот раз налила она в молоко
воды.
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— Мы пойдем на царский пир,
а ты тем временем отдели молоко
от воды. И коров вечером пригони.
Ушли они.
Девушка осталась
одна, пригорюнилась, пошла на мо
гилу
матери:
плачет-причитает,
свою горькую долю оплакивает.
Мать опять и спрашивает:
— Что, доченька, причитаешь,
чем тебя обидели?
Рассказала она матери, какую
работу оставила ей Сюоятар. Мать
говорит:
— Отломи веточку от березы,
ударь три раза крест-накрест, ска
ж и: «С маминого благослов-оьпца,
отделитесь, молоко и вода, кг к
прежде были». И приходи сюда.
Взяла девушка ветку, ударила
крест-накрест, как мать ее научила.
Молоко от воды и отделилось. При
ходит обратно к березе. Мать дает
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ей коня, краше прежнего. В одном
ухе девушка умылась, в другом
оделась и поехала на бал. Царевич
встречает
ее, ведет
в палаты,
за стол сажает, не отходит от нее.
А дочь Сюоятар опять на своем
прежнем месте сидит, злится, что
ее не пускают в палаты. Кухарки
и слуги ворчат на нее: «Путается
тут в ногах, мешает». Одна кухар
ка схватила ее за руку, оттолкнула
в сторону, руку ей и вывихнула.
Та опять в слезы.
А девушка на пиру веселится,
все ею любуются, и царевич боль
ше всех. Побыла она свое время,
опять быстренько в дверь — и убе
жала. А порог был дегтем выма
зан — башмачок к нему и прилип.
Хочется царевичу найти краса
вицу, где бы она ни была. На сле-
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дующий день он собрал всех деву
шек, чтобы примерить шапку, пер
стень и башмачок; которой они по
дойдут, ту он и возьмет себе в
жены. А Сюоятар очень хочется
свою дочь за царевича отдать. Об
тесала она у ней голову, чтобы ша
почка пришлась впору, обстрогала
палец, чтобы перстень надеть, об
строгала ногу, чтобы башмак подо
шел — все и подошло. Видит царе
вич — не та это девушка, эдакая
дурнушка, да что делать. Слово
царское крепко, обещал — надо
взять.
Поехал царевич к себе домой
с невестой. Плывут на лодке.
А девушка коров на берегу па
сет и напевает:
Везет царевич невесту:
Нога у нее обтесанная,
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Палец у нее обструганный,
А голова, как курйк1.
Царевич спрашивает:
— О чем там девушка поет?
А невеста отвечает:
— Да это пастушка. Она с ко
ровами переговаривается, себя за
бавляет.
Проехали
немного,
девушка
идет по берегу, снова поет:
Везет царевич невесту:
Нога у нее обтесанная,
Палец у нее обструганный,
Голова, как курик!
Хочет царевич подъехать к бе
регу, спросить у пастушки, о чем
она поет, да невеста не пускает:
1 Курик — колотушка из
; полена для колки дров.

отесанного
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—
Нечего слушать песни пас
тушки. Она коров ублажает, себя
забавляет, делать ей больше не
чего.
Опять едут, а песня снова с бе
рега доносится:
Везет царевич невесту:
Нога у нее обтесанная,
Палец у нее обструганный,
А голова, как курик!
Не послушался царевич невесты,
подъехал к берегу, девушка ему
все и рассказала. Он как снимет
шапку с невесты — так и есть, го
лова вся в крови, нога в крови
и палец тоже. Примерил шапку,
башмачок и перстень на девушкупаступпсу — ей все впору.
Взял ее царевич в жены, а дочь
Сюоятар бросил в воду.
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Но Сюоятар ничего об этом
не знает. Думает — ее дочка и есть
жена царя.
Вот родила жена царевича ре
бенка. Сюоятар пошла навестить
внука и дочь. Плывет на лодке,
смотрит, красивый цветок в озере
вырос. Подъехала она ближе и хо
тела сорвать его для внука. А там
голос такой тихий: «Что ты, мать,
делаешь, чуть сердце мое не вырва
ла».
Узнала Сюоятар всю правду,
оживила она
дочь
и
поехала
дальше.
Приходит в дом царевича, ниче
го не говорит. Истопила
баню
и там обратила
жену
царевича
в голубую важенку, олениху, и от
пустила по вольному свету бегать,
а свою дочь во дворец привела.
Видит
царевич — что-то
сталось

с женой, вроде и не она это. Да ни
чего не говорит. А ребенок день
и ночь плачет, никто унять его
не может — голодный,
молока-то
нет.
Жили-пожили.
А у царя был
пастух, коров пас. Сидит он както на пеньке, в свой рожок играет.
Откуда ни
возьмись — подбегает
к нему голубая важенка и говорит:
Плачет ли моя ласточка,
Стонет ли моя зоренька?
Печален ли мой господин?
Я жена царевича, Сюоятар пре
вратила меня в важенку.
Отвечает пастух:
Стонет твоя зоренька,
Плачет твоя ласточка,
И печален твой господин.

Важенка просит пастуха:
— Принеси ты завтра ребенка
в лес. Я приду сюда и буду кор
мить и холить его, пока другие оле
ни в озере купаются... А если
не будут давать,
так ты скаж и:
«Раз не можете дома сами утешить
ребенка, дайте мне его в лес. Там
под звон колокольчиков, под шорох
ветвей, под шепот листочков ребе
нок, глядишь, и успокоится».
На следующий день пастух го
ворит царевичу:
— Дайте мне ребенка в лес,
я понянчу его там, раз он у вас
все время плачет.
— Дома не можем успокоить,
где уж тебе, — говорят ему.
—
А вы дайте, там
под звон
колокольчиков, под шорох ветвей,
под шепот листочков, может, дитя
и успокоится.
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Дали ему, авось и вправду уте
шит. Приносит
пастух
ребенка
в лес и кличет:
Важенка, голубонька,
Иди дитятко кормить,
Свою ягодку поить!
Она у Сюоятар не ест,
У злой ведьмы не пьет,
Из рожка не сосет!
Важенка прибежала, сбросила
с себя оленью шкуру, превратилась
в женщину, взяла ребенка на руки,
кормит его грудью, а сама и плачет
и смеется от радости. Накормила,
ребенок успокоился, заснул. Целый
день мать нянчилась, играла с ним,
ласкала его.
Вечером отдала ребенка пас
туху, сказала, чтобы и завтра при
нес. Накинула на себя шкуру и

побежала за третьим стадом оле
ней.
Ребенок дома всю ночь проспал
спокойно, не плакал. Царевич уди
вился, задумался.
Утром пастух опять говорит:
—
Дайте мне его в лес на день.
Там под звон колокольчиков, под
шорох ветвей, под шепот листочков
дитя и успокоится.
Сюоятар не хотела давать ре
бенка, да царевич ее не послушал
ся, разрешил. Опять приходит пас
тух на то самое место, зовет ва
ж енку:
Важенка, голубонька,
Иди дитятко кормить,
Свою ягодку поить!
Она у Сюоятар не ест,
У злой ведьмы не пьет,
Из рожка не сосет!
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Прибегает важенка, сбрасывает
шкуру, берет свое дитя на руки,
кормит его, убаюкивает, песенки
поет. Целый день провела с ребен
ком. Жаль ей уходить, да надо.
Отдала ребеночка пастуху и гово
рит:
—
Принеси его еще
завтра,
в последний раз. А потом уж
я прийти не смогу, уходит наше
стадо в другие края, за далекие
моря — сама надела шкуру и по
бежала стадо догонять.
Пастух принес ребенка домой,
ребенок ночь спит без просыпу,
не плачет, не беспокоится. Царевич
уже не на шутку встревожился:
тут что-то неладно!
Решил он сходить к старушкевдове, что она скажет, она ведь все
знает.
Приходит к ней и говорит:
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— Вот у меня ребенок все пла
кал, плакал, ничем унять не могли,
а как стал пастух брать его в лес,
так две ночи спит, голоса не пода
ет. Что за чудо?
— Вот что, царевич, — говорит
старушка, — не мудрено, что ребе
нок успокоился,— уже два дня он
сосет материнское молоко. Ведь
твою жену Сюоятар обратила в го
лубую важенку, а женой у тебя ее
дочь. Вот важенка-мать и кормит
ребенка в лесу. Ты завтра опять
дай ребенка пастуху, сам иди за
ним следом и спрячься. Важенка
прибежит, сбросит шкуру, станет
ребенка кормить. А ты в это время
шкуру сожги.
Как только шкуру
сожжешь, жена сделается мертвой,
но ты не пугайся. Там направо есть
скала, под скалой два родничка —
в одном мертвая, в другом живая
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вода. Ты принеси этой воды, по
брызгай сначала мертвой водой, по
том живой, она и оживет. Только
так ты спасешь свою жену, не то
она всю жизнь будет важенкой.
На третий день царевич с ра
достью отдал
ребенка
пастуху,
а сам пошел за ним следом. Прихо
дит пастух в лес, зовет:
Важенка, голубонька,
Иди дитятко кормить,
Свою ягодку поить!
Она у Сюоятар не ест,
У злой ведьмы не пьет,
Из рожка не сосет!
Смотрит царевич — бежит ва
женка, что есть силы несется. При
бежала, сбросила шкуру, взяла ре
бенка на руки, села на пенек и на
чала кормить и ласкать его. Царе

вич так и обмер — точно, его жена!
Подкрался он, взял шкуру и бросил
в костер. Женщина чувствует —
гарью пахнет:
— Кто мою шкуру сжег, Тот ме
ня погубил! — и упала мертвая.
Царевич побежал к скале, за
черпнул из одного родничка мерт
вой, из другого живой воды. По
брызгал мертвой водой, потом жи
вой — ожила жена, встала, обрадо
валась, да ненадолго.
—
Зачем ты меня спас, все рав
но Сюоятар погубит!
— Не погубит, ей недолго жить
осталось!
Привел он жену с ребенком до
мой. А Сюоятар с дочерью в смо
ляной яме сожгли, как делали
в старину.
И стал царевич жить счастливо
со своей женой и ребенком.
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