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ил на свете царь, и была у него взрослая доч
ка. Звали Василисой. Молва о ее красе шла 
далеко по всему белому свету. Стал сватать

ся к ней богатый жених -  царевич Гарон из соседнего 
государства. То шкатулку золота, то жемчуга Василисе 
преподнесет, то заморских кушаний диковинных при
шлет, и сам к столу на карете к обеду явится.

Свадьбу уж надумал царь-батюшка сыграть, но Ва
силиса медлит, говорит:

-  Тревожно мне, батюшка. Любит ли Гарон меня? 
Без любви горька мне жизнь станет.

-  Что ты, Василиса, выдумываешь? Выгодная он для 
тебя партия. Наше-то государство совсем обеднело, 
а жених твой в богатстве купается, -  отвечает царь.

Пригорюнилась Василиса, в окно грустно смотрит. 
Вдруг видит она -  запрыгивает к ней на подоконник 
кот, большой такой, пушистый и черный. Замурлыкал 
кот: «Василиса-краса, налей мне молока, скажу, как 
кручину твою развеять». Удивилась Василиса, что кот 
на человеческом языке разговаривает. Покормила 
его, он замурлыкал:

-  Я -  кот непростой, Чародей Чародеевич. Помогу 
узнать, любит ли тебя жених. Для этого превращу тебя, 
красавица, в кошку. Ты и беги ко двору Гарона. Как он 
тебя встретит, в дом ли впустит, покормит ли -  смотри,





примечай. Но рискуешь ты, Василиса. Если жених твой 
недобрый, чары колдовские растают, и много лишений 
придется тебе испытать.

-  Не боюсь я ничего! -  воскликнула Василиса 
и в кошку обратилась.

Побежала она в государство жениха своего Гарона. 
Три дня и три ночи без сна и отдыха бежала. Наконец, 
увидела его дворец с высокими воротами. Вскарабка
лась к окну, замяукала:

-  Впусти меня, утомилась я, есть, пить хочу...
А Гарон спит крепко, на другой бок перевернулся, 

сон свой досматривает. Василиса к двери бесшумно 
подобралась и опять замяукала:

-  Жених мой дорогой, впусти меня...
Разгневался Гарон, что сон его потревожили, встал

сердитый. «Кыш!» -  закричал. Не знал царевич, не до
гадывался, и сердце его не подсказало, что это сама 
Василиса Прекрасная в заколдованном облике пожа
ловала.

Гарон приказал слугам выгнать бездомную кошку 
из палат своих богатых. Тут и произошло то, о чем пре
достерегал Василису Чародей Чародеевич. Не смогла 
царевна обратно в человеческий облик обернуться. 
Побежала она домой, а на встречу ей -  собаки. Броси
лись на Царевну-Кошку, плачет Василиса, вырваться 
от злых псов не может.

Шел по дороге добрый молодец, отогнал собак, под
хватил на руки кошку, да и принес в свой дом. Покор
мил ее, да и говорит:

-  Никто тебя тут не обидит, у нас будешь жить.
И матушка согласилась:



-  Уютней с ней будет. А ты посмотри, Василий, ка
кая она красивая, а ходит плавно, будто царица.

Стала жить Василиса в их доме, но грустит Васили
са: неделя за неделей проходит, а она так и остается 
заколдованной.

Вот однажды матушка говорит сыну:
-  У нас в амбаре мыши завелись, сгрызут запасы 

на зиму. Пусть наша киска выловит мышей.
-  И то верно, кошки -  хорошие охотницы! -  согла

сился Василий. А Царевна-Кошка как увидела мышей, 
испугалась, спряталась и жалобно запищала.

-  Что за чудо? Кошка мышей боится! -  удивился Ва
силий. И матушка тоже удивилась:

-  Может, на птиц киска охотится? Выпусти ее, Вася, 
в наш сад погулять.

Так он и сделал.
Царевна-Кошка смотрит своими огромными зеле

ными глазищами на воробьев, а они ее не боятся, пры
гают возле заколдованной Василисы. В очередной раз 
Василий подивился, подхватил на руки кошку и опять 
домой принес. Говорит:

-  Чудная ты у нас. Но полюбилась ты нам.
Налил ей в миску молока. Василиса пьет, слышит, 

матушка говорит:
-  На мышей-то и капканы поставим. Ты, сынок, зав

тра на базар езжай.
Приехал он на базар, а там гонцы царский указ объ

являют: «Кто найдет сбежавшую царевну и во дворец 
возвернет, тому царь Василису в жены отдаст и госу
дарство в придачу!».

Рассказал эту новость Василий своей матушке.



-  Ступай, сынок, на поиски Василисы, -  напутству
ет она его. -  Ты у меня и собой ладный, и умом не 
обделен. Жениться тебе пора.

Василиса, как услышала про указ батюшки, спрыг
нула с лавки и в царевну превратилась.

-  Я и есть -  Василиса! Веди меня, Василий, во дво
рец! Ты меня спас, в дом привел и ничем не обидел.

Как увидел он Василису Прекрасную, так и полюбил 
ее с первого взгляда.

Веселой была свадебка. Но на этом сказке еще не 
конец. Кот Чародей Чародеевич приказал всем кошкам 
покинуть царство злодея Гарона, и мышиные полчища 
за ночь сгрызли все закрома, нечем ему было торго
вать, он и разорился. А Василий с Василисой жили дол
го и счастливо. Вольготно жилось и кошкам, никто их 
не обижал, даже собаки с ними были в мире-дружбе. 
Бездомных кошек люди подбирали, думали: а вдруг это 
сама царевна в заколдованном облике явилась.

ыло у знатного боярина три сына. Старший -  
жадный, средний -  хитрый, а третий -  Иван- 
простак. Боярин мечтал с самим царем по

родниться и решил отправить сыновей свататься к 
царской дочке -  Елене Прекрасной. Выдал им в до
рогу золотой казны. Жадный нагреб полный мешок 
золота, хитрый усмехнулся, взял пригоршню монет,



а Иван-простак прозевал дележку добра, ему одна 
монета досталась.

Держат братья путь-дорогу к царской дочке. Жад
ный мешок с золотом несет, от жары изнывает. Хитрый 
посмеивается, налегке идет. А Ваня песню поет.

Долго они так шли. Встретилась им на пути старуш
ка, старая-престарая. Она была волшебница. Сидит, 
плачет старушка.

-  Что за горе случилось? -  спрашивает Иван- 
простак.

-  Ох, ох, добрые молодцы, -  вздыхает бабушка,-  
я одна на свете живу, нет у меня ни копеечки на обед, 
никто меня не покормит.

-  Не тужи, бабушка! -  сказал Ваня. -  Матушка 
нам пирогов с собой в дорогу напекла, возьми их, по
кушай. А ты, мой брат старший, поделись монетами 
с бабушкой.

-  А почему я?! -  возмутился жадный. -  Чуть что, -  
я! Средний брат пусть поделится!

А хитрый притворился, будто ничего не слышит.
Ваня посмотрел на братьев, да и отдал свою монету.
-  Спасибо! Вот тебе, Ваня, сундучок, -  сказала ба

бушка и тут же исчезла, будто и не было ее вовсе.
Братья давай Ивана-простака ругать:
-  Ты, дурак, нас без обеда оставил! А ну, показы

вай, что в сундучке!
Открыли сундучок, а там -  грамота на владение 

тридесятым царством-государством.
-  Это мне! -  закричал старший брат.
-  А это мне! -  обрадовался средний, увидев дико

винные украшения. -  Они царской дочке понравятся!
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-  А тебе, Ваня, -  зеркальце, -  засмеялись братья.
Дальше они путь-дорогу держат. Во рту ни капли

воды, ни крошки еды. Добрались до деревни. Заходят 
в магазин, а там продукты все дорогие.

-  У тебя, брат, мешок денег, купи чего поесть, -  го
ворит хитрый.

-  Так и у тебя деньжата в кармане водятся, -  отве
чает жадный хитрому.

Опять они стали спорить-рядиться. А Иван- 
простак пошел по деревне: не нужен ли кому работ
ник? Искать долго не пришлось. Наколол хозяевам 
дрова -  хлеба и кринку молока заработал. Накормил 
своих братьев. Дальше все вместе идут к царской 
дочке свататься.

Шли-шли, вдруг хитрый говорит:
-  Ты, старший брат, устал мешок тяжелый нести. 

Да и ты, Ваня, поленицу дров наколол. Вы бы отдохну
ли, а я тем временем в царский дворец схожу, разу
знаю, как там дела.

-  А и то верно, -  согласились братья. Прилегли на 
полянке.

Хитрый прибежал ко дворцу. Смотрит, а царский 
дворец стражники охраняют. Он самому главному 
стражнику дал золотую монету, тот и пропустил его во 
дворец. Только он за ворота ступил, ему сам царь на
встречу идет. Хитрый говорит:

-  Здравствуй, царь-государь! Я -  жених молодой- 
удалой. Пришел свататься к Елене Прекрасной.

-  Ух, ты какой прыткий! А что ты умеешь? -  спраши
вает его царь.

-  Все могу!



-  А сможешь зеркальце волшебное для моей дочки 
достать?

-  Будет сделано! -  отвечает хитрый.
Поспешил он к своим братьям назад. Опять по до

роге та старушка ему попалась.
-  Бабушка, скажи, где достать волшебное зеркаль

це? -  спрашивает ее. Она и отвечает:
-  Так у Вани зеркальце.
Дал он старушке золотую монету, а она ему -  пол

ную банку колдовского зелья. Пришел к братьям. 
Те его спрашивают, что да как там во дворце? Видел 
ли царскую дочку?

Хитрый отвечает:
-  Сам царь-государь вам со своего царского стола 

напиток прислал. Испробуйте!
Братья выпили колдовского зелья, разом уснули. 

Хитрец взял у жадного мешок золота и грамоту на вла
дение тридесятым царством-государством, а у Вани -  
зеркальце волшебное и пошел с добычей во дворец. 
Вот, думает, как я ловко братьев обманул.

Хитрого во дворце как богатого знатного жениха 
со всеми почестями встретили. Царю хитрый пода
рил мешок золота да грамоту на владение тридесятым 
царством-государством.

-  Ну, угодил ты мне, -  говорит царь-государь. -  
А дочке моей принес волшебное зеркальце?

-  Принес. Я и шкатулку с драгоценными украшения
ми Елене Прекрасной дарю, чтобы она еще прекрас
ней стала.

-  Ну, дочка моя, выходи с женихом знакомиться, -  
кличет Елену Прекрасную царь.



Вышла царская дочка, глянула на жениха, как ог
нем обожгла.

-  Отыскал ли ты для меня волшебное зеркальце? -  
спрашивает.

-  А как же, вот же оно, Елена Прекрасная! -  и хи
трый протягивает ей подарок.

-  Зеркальце это всю правду говорит, если в него 
посмотреть. А ну-ка, зеркальце, покажи, расскажи, как 
тебя мой жених получил? -  спросила Елена Прекрас
ная. Зеркальце и показало, как братья путь-дорогу 
держали, как богатства из сундучка поделили, и как 
хитрый напоил их колдовским зельем.

-  Обманщик ты! -  вскричал царь. И хитреца выгнали 
из дворца. Ивана-простака спящего вмиг на царской 
карете доставили. Поцеловала его Елена Прекрасная, 
он и проснулся. Сказывают люди, что долго и счаст
ливо жили Иван и Елена. Вот и сказочке конец, кто 
слушал -  молодец.

ил на свете кот Матвей, и был он большим 
лентяем. Сметану съест, молоко выпьет 
и лежит, греется на печке рядом с купече

ским сыном Никитой. От такой сладкой жизни совсем 
растолстел Матвеюшка, мышей и подавно не ловит. Но 
тут беда случилась. Из-за засухи не уродилась рожь 
и пшеница -  разорилась купеческая семья. Купчиха- 
мать говорит Никите:

-  Незачем нам дармоеда-кота кормить, надо его





выгнать со двора, и тебе, сын, пора за ум взяться, а то 
лежишь и лежишь без дела на печи.

Жаль Никитке расставаться со своим любимым ко
том. Принес он его в поле и говорит:

-  Ты, Матвей, мышей лови, глядишь, голодным не 
останешься.

А кот умным был, он дорогу домой запомнил. Пой
мал мышь, и только хотел ее съесть, вдруг слышит, она 
к нему с просьбой обращается:

-  Матвеюшка, не ешь меня, я сделаю так, чтобы 
тебя обратно в купеческий дом взяли.

-  Ладно, -  согласился Матвей, -  я не сильно про
голодался, вон я какой жирный.

Мышка собрала зернышек, кот сложил их в мешо
чек и Никитке принес.

Зернышки посеяли, уродился урожай на славу. 
Отец-купец-молодец на базаре продал зерно, и стали 
опять все хорошо, сытно поживать. Матвей на печи ря
дом с купеческим сыном нежится. Но тут новая беда 
случилась. Прохудилась крыша на купеческом доме. 
Зима наступит, замерзнут его обитатели. Поехал отец 
с Никитой на базар. Все купили: и доски починить кры
шу, и шубу новую Никите, так как зиму шибко лютую 
обещают. Возвращались они домой. А по дороге на 
них разбойники напали, отобрали купленное добро. Ни 
с чем вернулись домой отец с сыном. Как быть? Ре
шили в лес идти, деревья рубить, пилить, чтобы крышу 
к зиме починить. А Ване совсем неохота. Кот Матвей 
спрыгнул с печи, опять за помощью к мышке прибе
жал, стал ее звать.

-  Мышка, а мышка, не бойся, я тебя не съем, вы



гляни из своей норки!
Она и показалась. Матвей ей обо всем рассказал. 

Мышка выслушала и говорит:
-  Ты, кот Матвей, спроси, впустят ли меня твои хо

зяева в свой дом?
Прибежал кот к Никите, а тот лежит на печи, спит, 

храпит.
-  Проснись, купеческий сын! Просится в наш дом 

мышка пожить.
-  Дак она маленькая, а дом наш большой, места 

всем хватит, -  сказал Никита и на другой бок пе
ревернулся. Но как только он эти слова вымолвил, 
их дом с дырявой крышей в терем расписной пре
вратился. И мышь тут как тут. Обрадовались купец 
с купчихой, стали мышку сыром угощать. Купчиха 
говорит:

-  Дом-то у нас теперь хороший, но у Никиты шубу 
разбойники отобрали, ни дня обнову он не носил.

-  Знаю я, где разбойники сундуки с награбленным 
добром держат, -  говорит мышь. -  Я дорогу покажу, 
пусть Никита с печи слезает и за мной ступает.

Долго шел Никита за мышкой, совсем притомился.
-  Мышка, а мышка, давай отдохнем.
А она отвечает:
-  Нет, купеческий сын, надо к полночи успеть, а то 

разбойники вернутся и перепрячут награбленное до
бро.

Наконец пришли они к пещере, где разбойники сун
дуки прячут. Никита нашел свою шубу, взял ее и домой 
направился.

-  Что ж ты, Никита, из сундуков ничего больше



не прихватил, там столько богатств? -  спрашивает 
мышь.

-  А мне чужого не надо, -  отвечает Никита.
Долог ли короток их путь обратный был -  об этом

сказка не сказывает. А сказывает она о принцессе 
Марии, потерявшей свое колечко. Колечко то было 
непростое, заговоренное. Кто принесет его, тот и 
будет суженым принцессе. Так добрая колдунья 
сказала.

Привела мышка Никиту в поле, где была ее норка. 
Смотрит Никита: ползают по полю добры молодцы, 
человек, наверное, десять. Что-то ищут. Один из них 
даже под лупой каждую травинку разглядывает.

-  Что это вы тут ищете? -  спрашивает Никита. А те 
молчат, не признаются. Смотрят на соперника: больно 
уж хорош собой Никита. И лицом, и фигурой вышел.

-  Они колечко волшебное ищут, но зря стараются, 
-  шепнула мышь. -  Я его давно прибрала и в дом твой, 
Никита, принесла.

Ох, и обрадовался он такой новости! Вернулся до
мой, взял колечко и принцессе его привез. Марьюшка 
как увидела свое колечко, воскликнула:

-  Вот мой принц настоящий!
Принцесса была чудо как мила. Никите она сра

зу понравилась. Свадьбу незамедлительно сыграли. 
Все жили долго и счастливо. Кот Матвей не на печи 
нежился, а на царских кроватях. У мышки всегда на 
обед был сыр голландский или костромской. А раз
бойников тех, что по дорогам людей добрых граби
ли, поймали и в тюрьму засадили. Вот теперь и ска
зочке конец.



некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь. Он был добрым и справедливым, 
потому его любил народ. А по соседству, в тем

ном непроходимом лесу, жил злой страшный волшеб
ник. Он чинил людям всякие неприятности. Однажды 
этот колдун отправился с визитом к доброму царю. 
Все ему там приглянулось, но особенно царская дочка 
Настенька.

-  Отдай мне ее в жены! -  сказал колдун.
-  Что ты удумал! -  возмутился царь. -  Настенька 

умна, мила, хороша собой, а твой вид страшен!
Рассмеялся злой волшебник, вмиг в статного пре

красного молодца обратился.
-  Теперь гожусь я в женихи? А ну-ка веди меня к до

чери и не говори Настеньке, кто я есть на самом деле! 
Иначе не посчитаюсь с тобой, что ты царь, превращу 
тебя в чудовище, и государство твое отниму!

Делать нечего, повел злого колдуна царь к своей 
дочке в светелку. Настенька сидела в кресле, вышива
ла узорами полотенце. У ног ее лежал верный пес.

-  Дочка моя ненаглядная, вот жених к тебе пожало
вал... -  сказал царь. Настенька смущенно посмотрела 
на статного молодца, улыбнулась. А верный пес как 
залаял, зарычал, норовит колдуна укусить. «Что-то тут 
неладное», -  подумала Настенька, спрашивает:

-  Из какого царства-государства пожаловал, до
брый молодец?
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-  О, страна моя самая богатая и большая! Бере
га ее океан омывает, растут в ней разные ананас
ные фрукты! В стране моей -  огромные горы алмазов 
и хрусталя, а я в этой стране -  король. Если ты, пре
красная девица, выйдешь за меня замуж, то счастливо 
заживешь...

Верный пес, как услышал такие слова, укусил кол
дуна. А тот, ясное дело, разозлился, да как закричит:

-  Ах ты, гадкая собака, превращу тебя в камень!
Настенька сразу догадалась, что никакой это не ко

роль из сказочного государства, а злой волшебник.
-  Нет, -  сказала она ему, -  не пойду я за тебя 

замуж.
-  Ты об этом пожалеешь! -  разозлился колдун, на

пустил свои чары, и красавица -  царская дочка превра
тилась в страшную старуху. Увидел ее царь-батюшка, 
зарыдал, а колдун засмеялся и бесследно растворился 
в воздухе.

-  Это все из-за тебя, негодный пес, произошло! 
Убирайся из дворца! -  в гневе вскричал царь.

Настенька ужаснулась, глянув в зеркало. Запла
кала, закрылась в своей светелке, чтобы никто ее не 
видел.

Нерадостная жизнь наступила в царстве- 
государстве после визита злого колдуна. Царь стал 
приглашать разных заморских лекарей, чтобы они 
вылечили красавицу дочку. Всякими снадобьями На
стеньку поили, чуть ли не вся казна была потрачена на 
лечение, но ничего не помогло. Совсем расстроился 
царь, все дела государственной важности забросил. 
Отправляет он на поиски колдуна своих гонцов, велит



в ноги ему кланяться, уговорить его, чтобы он вернул 
дочке былую красоту. Гонцы долго плутали по темному 
густому лесу, в котором жил злой волшебник, но так 
его и не сыскали.

Решил помочь царю Иван-весельчак. Ваня мог и на 
гармошке, и на деревянных ложках сыграть. Надоела 
Ивану безрадостная жизнь в царстве-государстве, все 
только и горюют, что беда случилась с царской дочкой. 
«Надо вернуть Настеньке красоту ее девичью», -  ска
зал Ваня.

Матушка собрала ему вещи в дорогу: положила 
в мешок колбасу, бутылку молока, хлебушка.

Вот идет по дороге Ваня, смотрит: кот и пес кусок мяса 
поделить меж собой не могут. Кот шипит, ворчит: «Не дам, 
это мой кусок!». А пес гавкает: «Жадина! Жадина!».

-  Эй, вы, хотите, я вас угощу? -  говорит Ваня. -  У меня 
в мешке -  и колбаса, и молоко.

-  Хотим, конечно, хотим, -  замурлыкал кот.
-  Скорей! -  гавкнул пес.
Присели они втроем на полянку и мирно поели.
-  Ты, Ваня, куда путь-дорогу держишь? -  спрашива

ют кот и пес.
-  К царю-батюшке, может, я смогу его горю по

мочь, -  отвечает Ваня.
-  Возьми меня с собой, я и дорогу знаю, и колдуна 

злого сам видел, даже укусил его, когда он Настеньку 
хотел обманом заполучить, -  говорит пес.

-  И меня возьми с собой, Ваня, я тоже в дороге 
пригожусь, -  говорит кот.

-  И то верно! Вместе будет веселей, -  согласился 
Ваня.



Вот идут они, идут, а колдун им дорогу запутывает. Но 
пес чует следы волшебника и указывает верный путь. 
Дружная компания не заблудилась в темном лесу, вы
шла на пригорок. Присели отдохнуть под березку Ваня, 
кот и пес. Смотрят -  а на березе попугай сидит.

-  Куда путь держите? -  спрашивает попугай.
Ваня удивился заморской птице, отвечает:
-  Мы хотим царскую дочку расколдовать, а ты, пти

ца заморская, откуда здесь?
-  А я, -  говорит попугай, -  вместе со знаменитым Ду- 

рахманом из страны Пальмового рая царскую дочку при
летел лечить. Только у хозяина моего ничего не вышло, 
он рассердился за то, что я его дразнить начал, перестал 
кормить. Я улетел, вот и сижу здесь, нового хозяина жду.

-  Если ты, птица заморская, дразнить меня дураком 
не будешь, то присоединяйся к нашей дружной компа
нии, -  сказал Ваня.

-  Пригожусь я вам, -  обрадовался попугай и на пле
че Вани удобно устроился.

Вот идут они дальше, вдруг широкая река перегоро
дила им путь.

-  Ну, я-то переплыву, -  сказал Ваня.
-  И я переплыву! -  заявляет верный пес.
-  А я перелечу -  говорит попугай.
-  А как же я? -  спрашивает кот.
-  А ты, кот, на спину верного пса запрыгивай, он 

тебя и перевезет, -  проявил смекалку Ваня.
Так они и сделали. Пришли к царскому дворцу, 

а их не пускают, ворота высокие не открывают. Царь- 
батюшка никого не принимает, слезы льет: «Никто уж 
не поможет Настеньке».



-  А ну-ка, птица заморская, раз нам двери не от
крывают, ты лети в окно, доложи царю, чтобы нас впу
стили, -  сказал Ваня.

Попугай так и сделал.
Впустили Ваню и всю его дружную компанию к за

колдованной царской дочке. Ваня виду не подал, что 
лицо Настеньки безобразно. Сказал:

-  Я -  Иван-весельчак, меня горе-беда боится! -  
и давай на гармошке играть, но царская дочка даже 
не улыбнется. Тогда Ваня принялся плясать и на лож
ках играть, а верный пес веселую песню на своем со
бачьем языке подпевает. Настенька обрадовалась: 
«Верный пес, ты и петь умеешь?!». Кот вскочил псу на 
спину, а на кота попугай сел. И таким макаром стали 
они возле Настеньки танцевать. Рассмеялась царская 
дочка -  колдовские чары-то и растаяли, лицо ее еще 
прекрасней, чем прежде, сделалось.

Но тут, откуда ни возьмись, появился злой волшебник.
-  Не бывать этому! -  закричал он.
-  Я -  Иван-весельчак, тебя подавно не боюсь! А ну- 

ка убирайся из нашего царства-государства, хватит 
чинить людям всякие неприятности!

Верный пес как зарычит на колдуна, вот-вот укусит.
-  Ах, ты гадкая собака, опять здесь! -  только хотел кол

дун напустить свои чары колдовские, попугай как клюнет 
его в нос, колдун в камень и превратился. Все рассмея
лись и обрадовались, что счастливо история эта закончи
лась. Сыграли на следующий день веселую свадьбу, на ней 
весь народ на славу погулял. Верный пес, кот и попугай во 
дворце поселились. Всем в том царстве-государстве за
мечательно жилось, никто ни горя, ни беды не знал.



РОЗОВАЯ 
КОШЕЧКА

|ил-был царь, и была у него дочка Аннушка 
-  такая прекрасная, что ни в сказке ска
зать, ни пером описать. А у короля был

сын -  статный добрый молодец -  королевич Елисей. 
Аннушка и Елисей полюбили друг друга, и царь с ко
ролем устроили им пышную свадьбу. Гостей видимо- 
невидимо созвали. В самый разгар пира, когда гости 
кушанья дорогие ели и веселились, вдруг гроза загре
мела, молнии засверкали, страшный ветер подхватил 
Аннушку и унес в неведомы края. Гости от страха все 
разбежались.

Королевич Елисей закручинился, слезами облива
ется. Царь и король думу держали, как Анну спасти. 
Направили на ее поиски лучших сыщиков. Они по всем 
краям и весям ходят, рыскают, а главный сыщик залез 
на самую высокую гору и в подзорную трубу смотрит, 
где же Аннушка-краса?

Три дня и три ночи минули, старания сыщиков 
оказались напрасны. Королевич Елисей совсем за
кручинился.

-  Пойду я жену свою ненаглядную выручать. Это я 
виноват, что не сумел ее сберечь. Без Аннушки мне 
жизнь не мила.

Сел он на вороного коня и поскакал, куда сердце 
его подсказывало. В чистом поле увидел он камень.



На камне написаны таковы слова: «Кто налево пой
дет -  тот коня потеряет. Кто направо пойдет -  тому 
головы не сносить. А кто прямо пойдет -  и коня, и го
лову потеряет». Королевич Елисей поскакал на сво
ем вороном коне прямо. День скачет, второй скачет, 
а на третий день голая выжженная земля показа
лась. Смотрит королевич Елисей: спит на ней Змей 
Горыныч и так храпит, что земля вокруг дрожит. 
Проснулся Змей Горыныч, поднял свои три головы, 
зашипел:

-  Ты зачем мой сон потревожил? Разве не читал ты



на камне грозные слова?
-  Прости, Змей Горыныч, что потревожил твой сон, 

-  отвечает королевич Елисей. -  Хочешь, отдам тебе 
полкоролевства и все подарки, что гости подарили. Но 
не губи ты моего верного коня, не губи мою голову. 
Мне Аннушку, жену мою ненаглядную, надо спасти. 
Без нее мне не жить.

-  Сто лет я здесь такого храброго молодца не встре
чал, -  говорит Змей Горыныч. -  Так и быть, помилую 
тебя, но при одном условии. Принеси мне чистой клю
чевой воды испить, жажда меня совсем измучила. 
А не принесешь, пеняй на себя...

Направился королевич Елисей на поиски ключевой 
воды. А кругом -  пустыня, ни речки, ни озерка. Вы
бился из сил его верный конь, королевич Елисей при
лег отдохнуть, да и уснул. Явилась во сне ему розовая 
кошечка, замурлыкала нежно:

-  Вечером, куда солнце садится, ты туда и ступай. 
Увидишь плачущую скалу, на ней найдешь ключевой 
воды.

Проснулся королевич Елисей, думает: «Дивный сон 
мне привиделся». Смотрит, а солнце за горизонт уже 
закатывается. Поскакал за ним королевич Елисей, и 
предстала на его пути скала с родниковой водой. Ко
ролевич набрал ту воду, Змею Горынычу принес. Змей 
Горыныч испил воды и сказал:

-  Уважил ты меня, королевич Елисей. Не обманул. 
Слушай меня внимательно. Аннушку твою ненагляд
ную злой колдун похитил. Ты возьми с собой ключевой 
воды, она тебе в трудный час поможет.

Королевич Елисей последовал совету и дальше



путь держит. Вдруг налетела стая воронья, кружит, 
шагу шагнуть не дает. Ветер разбушевался, подхватил 
королевича и бросил в подземелье. Догадался он, что 
это проделки злого колдуна. Достал королевич Елисей 
родниковой воды, испил глоток, и явилась к нему розо
вая кошечка. Попросил он ее:

-  Сделай так, чтобы очутился я возле Аннушки!
Розовая кошечка хвостом махнула, и оказался

королевич Елисей в чудном замке. Смотрит, Аннуш
ка сидит в запертой комнате, на окнах -  огромные- 
преогромные решетки. Горюет его жена: «Где же, ты, 
мой муж любимый, когда придешь, меня от злого кол
дуна спасешь?».

-  Здесь я, моя красавица! -  воскликнул королевич 
Елисей.

Обрадовалась она несказанно, и пока злой колдун 
где-то по белому свету летал, Елисей и Аннушка пре
вратились в белых голубков и выпорхнули из заточе
ния. Прилетели они к плачущей скале, испили роднико
вой воды и превратились в два хрустальных камушка. 
Злой колдун бросился за беглецами в погоню, все гла
за проглядел и не догадался, что два хрустальных ка
мушка -  это Елисей с Аннушкой. Зато Змей Горыныч 
увидел колдуна. Задрожала земля, языки пламени за
мелькали -  это Змей Горыныч свои огненные головы 
поднял.

-  Вот ты мне и попался! -  зашипел он. -  Сто лет 
тебя поджидаю. Ты мой чудесный замок захватил, 
а меня здесь без еды и питья оставил! Теперь, злодей, 
ты вечно в пустыне этой будешь сидеть!

Как только расправился Змей Горыныч со своим



обидчиком, хрустальные камушки превратились в Ан
нушку и Елисея.

Самый главный сыщик высмотрел их в подзор
ную трубу, скорей доложил королю и царю, что живы- 
здоровы красавица Анна и королевич Елисей. Домой 
торопятся. Все этому известию несказанно обрадова
лись, с хлебом-солью молодых встретили. Стали они 
жить-поживать, да добра наживать. И я там была, и 
скалу волшебную видала.

рядов имела сарафан из серого сукна. Под
ружки были бойкими девочками, даже с мальчишками 
дрались. А Маша робкая, кто обидит ее, она обидчику 
в ответ и слова грубого не скажет. Подружки прозвали 
Машеньку Серой Мышкой.

Однажды Маша рассказала девочкам, что мечтает 
стать принцессой.

-  Когда я вырасту, добрый принц полюбит меня.
-  Так только в сказке про Золушку бывает! Ты -  

обычная Серая Мышка! -  засмеялись девочки. Маша 
виду не подала, что обидели они ее, убежала в лес 
и там дала волю слезам.

-  Кто это тут плачет? -  услышала она чей-то то-

СЕРАЯ 
МЫШКА

|ила-была на свете девочка Маша. Ее под
ружки любили наряжаться в красивые пла
тьица, а Машенька росла в бедной семье и





ненький голосок. Смотрит, это мышка из своей норки 
выглядывает. Маша рассказала про свое житье-бытие 
и про то, как подружки посмеялись над ней.

-  Не плачь, добрая девочка, я и есть Серая Мыш
ка, но не лью слезы, что шкурка моя серенькая. Ис
полнится твоя мечта, если ты послушаешься моих со
ветов. Подружись с тетей Совой, дядюшкой Соловьем 
и братцем Лебедем. Не ленись, выполняй все их по
ручения.

Каждый день бегала Машенька в лес. Тетя Сова 
учила девочку разным мудрым наукам, дядюшка Со
ловей давал уроки музыки и пения, а братец Лебедь 
показывал, как красиво надо танцевать.

Подросла Машенька. В один прекрасный день узна
ла она от подружек, что король устраивает бал для 
своего сына. Приглашаются во дворец красавицы со 
всей округи. Самую-самую очаровательную девушку 
принц назовет своей принцессой.

Машины подружки платья из шелка и парчи, расши
тые золотом, из Парижских модных магазинов прику
пили. Парикмахеров наприглашали, чтобы они им при
чески замысловатые соорудили. Обидно бедной Маше, 
что нет у нее красивого наряда. Опять она в лес к Се
рой Мышке побежала.

-  Тетя Мышка, что же мне делать? Как же я принцу 
понравлюсь?

-  Будет тебе платье! -  сказала Мышка. -  Идем со 
мной на цветочную поляну.

Быстро добрались они до поляны, смотрят, а на ней 
цветов видимо-невидимо: васильки, ромашки, неза
будки... Охранял цветочную поляну ворчун Шмель.



-  Ж-ж.. -  зажужжал Шмель. -  3-знаю, зачем пожа
ловали. Машенька -  добрая девочка. Сова говорила, 
что Маша любит цветы, поливает их, когда они пить 
хотят. Ж-ж, дам вам самых красивых васильков, ро
машек, незабудок. Негоже в таком сером сарафане на 
званый бал являться. Ж-ж, желаю Маше удачи...

-  Теперь бежим к белой скале, к ласточкам! -  ска
зала Серая Мышка.

Скала стояла возле голубой реки, и вся она была 
увита гнездами. Птицы кружили в небе, увидев девоч
ку, стали приветствовать ее. Самая главная Ласточка 
сказала:

-  Зимой, когда птицам было голодно, Маша зерны
шек и хлебных крошек в кормушку приносила.

Свистнула Ласточка своих сестриц-рукодельниц, 
и они свили из цветов платье дивной красоты. В нем 
и поспешила Маша во дворец на бал к принцу. В ак
курат к назначенному времени успела, но только бал 
не начинается. Король сердится. Он пригласил петь 
и играть заморских музыкантов, а солист утомился 
в долгой дороге, испил холодного кваску да и про
стыл. И теперь вместо соловьиного пения каркает, 
как ворона.

-  Как же перед гостями неловко, бал придется от
менить, -  вздыхал расстроенный король.

Дядюшка Соловей тоже прилетел во дворец, чтобы 
послушать приглашенных музыкантов и, конечно, что
бы на Машеньку полюбоваться. А раз случилось такое 
дело, он шепнул своей ученице:

-  Машенька, не стесняйся, исполни свою самую лю
бимую песню.



Все собравшиеся заслушались, как красиво поет 
Маша. Принц глаз с нее не сводил. Музыканты заигра
ли вальс, принц, конечно же, пригласил Машу на танец. 
Она в своем удивительном платье кружилась на пар
кете и была такой прекрасной, что глаз не оторвешь. 
«И это наша Серая Мышка!? -  удивились подружки. -  
Она самая настоящая принцесса!».

У короля поднялось настроение. «Бал удался на 
славу!» -  воскликнул он, и стал загадывать гостям 
смешные загадки:

-  Ой, в лесу клубок нашла!
В руки взять я не смогла.
И щетинки, и иголки,
Растопырились, как елки.
Кто это? -  спрашивает король.
-  Ежик! -  первой ответила Маша. Король улыбнул

ся и другую загадку загадывает:
-  Появилась в доме рать,
Что за чудо? Не понять.
День поет и два поет,
Спать ложиться не дает.
Дед ворчит и бабка в гневе.
Когда же кончатся напевы!?
-  Да это же сверчок! -  воскликнула Маша.
-  Какая догадливая девушка! -  похвалил Машу ко

роль. На все загадки Маша первой находила ответы, 
ведь она была хорошей ученицей.

Принц назвал Машеньку самой очаровательной де
вушкой и предложил ей свою руку и сердце. Так сбы
лась заветная мечта девочки, потому что она очень- 
очень хотела стать настоящей принцессой.



ил на свете кролик. И был он очень трусли
вым: ветер зашумит -  кролик дрожит, в сво
ей норке прячется. Но больше всего он бо

ялся хитрой лисы и серого волка.
На обед кролик любил грызть морковку. Ходил он 

за ней на поле. Вот однажды выдернул кролик самую 
красивую морковку и понес в свою норку. Вдруг ему 
навстречу -  какой-то зверь. Усы торчком, хвост пуч
ком, глаза зеленые, а шкурка, как у лисы, -  рыжая и 
пушистая. Зашипел зверь, кролик задрожал от страха, 
морковку выронил, под кустик спрятался.

-  Мяу, -  сказал усатый-хвостатый. -  Ты кто такой?
-  Я -  кролик Степка, здесь моя норка. А ты кто?
-  Я -  кот Тишка. Я у хозяев кринку сметаны съел. 

Меня наругали, я обиделся и ушел от них. Теперь мне 
жить негде. Возьми меня в свою норку.

Так кот Тишка и кролик Степка подружились и ста
ли жить-поживать. Кролик ходил на поле за морковкой, 
а кот ловил в озере рыбку. Однажды Тишка вернулся 
с рыбалки, а Степки нет. Сорока прилетела, застреко
тала:

-  Беда, Тишка, твоего дружка серый волк с лисой 
схватили, хотят его съесть.

Кот, не раздумывая, бросился спасать кролика.



Прихватил с собой ведро и рыбацкую сеть. У волчьего 
логова Тишка забарабанил в ведро:

-  А ну, лиса и волк, отпускайте скорей кролика! 
Иначе полетят ваши клочки по закоулочкам, охотники 
придут, вас поймают!

Лиса с волком выскочили, а кот на них ловко сеть 
набросил. Запутались в ней лиса с волком, тянут сеть 
в разные стороны, выбраться из нее не могут. Тем вре
менем Тишка выпустил из волчьего логова Степку, тут 
и след друзей простыл.

Дальше живут-поживают кот и кролик. Лето про
шло, осень прошла, зима наступила. Тишка просту
дился, захворал. Ничего не кушает, температура у 
него поднялась, нос горячий. Степка позвал лесного 
лекаря -  сову.



-  Мудрая сова, ты умные книжки читаешь, все на 
свете новости знаешь. Скажи, как Тишке помочь? -  
спрашивает ее кролик. Сова посмотрела на Тишку, по
думала и сказала:

-  Тишке нужна сметана!
Степка забеспокоился: «Где же мне ее взять? Ни 

в лесу, ни в поле сметаны мне не найти. Да и Тишка 
говорил, что за съеденную кринку сметаны хозяева 
его наругали». Но делать нечего. Надо выручать друга. 
Набрался он смелости, прибежал к дому, где хозяева 
кота живут. Чует, вкусной едой пахнет. А это хозяй
ка блинов напекла. Хозяин съел блин, да про Тишку 
и вспомнил.

-  Напрасно мы кота нашего наругали. Сейчас бы 
с нами сметанки отведал. Песню бы нам мурлыкал, -  
вздохнул хозяин. И хозяйка всплакнула:

-  Знал бы наш котик, что мы на него больше не сер
димся, вернулся бы домой. Надо объявление написать: 
«Кто найдет Тишку, тому -  вознаграждение».

Кролик тук-тук в дверь.
-  Здравствуйте, люди добрые, ваш Тишка в моей 

норке. Прихворнул он немножко.
Хозяин с хозяйкой сразу на помощь поспеши

ли. Увидели Тишку, расцеловали. Домой принес
ли, сметаной накормили, на печку спать уложили. 
Хворь у Тишки как рукой сняло. Стал он снова бодр 
и весел. И кролика Степку хозяева приютили. На 
завтрак Степка получал капустку, на обед -  люби
мую морковку.

Так с тех пор кот и кролик дружно жили-поживали в 
теплом доме, и беды не знали.



а морем-океаном, за высокими горами раски- 
нулось тридевятое царство. Люди в нем не ссо
рились, не печалились, жили мирно и дружно. 

Самым любимым праздником был у них Новый год. 
Дед Мороз со Снегурочкой всем дарили подарки и ис
полняли заветные желания.

Злому колдуну стало завистно смотреть, как люди 
радуются наступлению праздника. Он решил остано
вить все часы, чтобы никто не узнал, когда же насту
пит Новый год. А часовых дел мастера схватил и спря
тал в подземелье.

Закручинились взрослые и дети: «Знать, не придет 
к нам Дед Мороз со Снегурочкой, не исполнятся наши 
заветные желания».

-  Не горюйте! -  говорит Иван-царевич, -  Не боюсь 
я злого колдуна. Освобожу часовых дел мастера.

Взял он свой меч-кладенец, сел на быстрого коня 
и поскакал. Скачет-скачет, смотрит: в лесной чаще 
стоит избушка на курьих ножках, из печи дым валит.

-  Фу, фу, русским духом запахло! -  выскочила из 
избушки Баба Яга-костяная нога. -  Ты зачем, Иван- 
царевич, ко мне пожаловал?

Иван-царевич и рассказал о случившейся беде.





Баба Яга рассердилась:
-  Как так праздника не будет!? На мне Кощей Бес

смертный под Новый год жениться обещал. Я ему пиро
гов с мухоморами напекла. Себе юбку по последней моде 
сшила. Что же, я еще один век в невестах буду сидеть? 
А ну, Иван-царевич, скачи за мной на быстром коне!

Запрыгнула Баба Яга на свою метлу и полетела, а 
Иван-царевич за ней на быстром коне скачет. Долго 
ли, коротко ли они путь держали -  неведомо. Месяц 
ясноглазый на небо погулять вышел, хороводы со 
звездочками заводит.

-  Месяц, сказывай нам скорей, куда колдун часо
вых дел мастера упрятал? -  спрашивает Баба Яга.

-  А зачем вам знать?
-  Колдун задумал лишить нас праздника Нового 

года, все часы заколдовал, -  отвечает Иван-царевич.
-  Как так!? В Новый год люди салют пускают, моих 

звездочек ненаглядных радуют. Выходит, им из-за кол
дуна на салют не полюбоваться? -  возмутился месяц 
ясноглазый. Указал он Ивану-царевичу и Бабе Яге, 
где колдун прячет часовых дел мастера.

Прилетела Баба Яга на метле, а Иван-царевич на 
быстром коне прискакал к подземелью. А вход в него 
охраняет Змей Горыныч. Чудище страшное подняло 
свои огненные головы, языки пламени вырвались из 
них, только хотело чудище Ивана-царевича погубить, но 
Иван-царевич достал свой меч-кладенец и отрубил ему 
одну голову. Змей Горыныч чиркнул своим огненным ко
готком -  и на прежнем месте вместо одной новые две го
ловы выросли! Иван-царевич не испугался, опять взмах
нул мечом и отрубил Змею Горынычу голову. А Змей



чиркнул своим огненным коготком -  и у него вместо 
одной отрубленной уже новые три головы выросли!!! За
смеялся Змей Горыныч над Иваном-царевичем.

-  Все равно тебя не боюсь, чудище коварное! -  
вскричал Иван-царевич.

-  Слышишь, Змей, мне твои фокусы известны, -  
усмехнулась Баба Яга. -  Ты лучше выпусти из подзе
мелья часовых дел мастера.

-  А зачем он вам понадобился? -  зашипели огнен
ные головы Змея Горыныча.

Баба Яга и Иван-царевич рассказали, что злой кол
дун задумал всех лишить самого радостного праздника.

-  Ах, вот оно что! -  возмутился Змей Горыныч, -  
Я на Новый год собирался в гости к своему заморско
му родственнику Дракону слетать. Не желаю я вместо 
праздника здесь сидеть, вход в подземелье стеречь!

И Змей Горыныч выпустил из подземелья часовых 
дел мастера. Баба Яга усадила его на метлу, и вместе 
они полетели в тридевятое царство. А Иван-царевич 
остался злого колдуна поджидать. Недолго ждать 
пришлось. Колдун почуял неладное, тут же явился. 
Вид его был страшен: нос крючком, борода длинная- 
предлинная, глаза гневом горят.

-  Ты как посмел, Иван-царевич, в мои владения 
вторгаться? -  закричал колдун.

-  А я не позволю тебе нас без Новогоднего празд
ника оставлять! -  отвечает Иван-царевич и вынимает 
свой меч-кладенец. А колдун рассмеялся и тьму кро
мешную напустил: ничего вокруг не видно. Тут месяц 
ясноглазый подмигнул, звездочки на небе зажглись, 
и светло стало. Рассердился колдун пуще прежнего.



Заморозить решил Ивана-царевича стужей лютою. Но 
Змей Горыныч чиркнул своим огненным коготком -  
и тепло стало.

-  Вы все в сговоре против меня, но я с вами раз
делаюсь! -  закричал злой колдун.

А Баба Яга-костяная нога тем временем прилете
ла в тридевятое царство. Часовых дел мастер починил 
часы, и примчались на тройке белых коней Дед Мороз 
со Снегурочкой. Все жители тридевятого царства ста
ли просить Деда Мороза и Снегурочку, чтобы они по
могли Ивану-царевичу со злым колдуном расправить
ся. Дед Мороз ударил волшебным посохом -  и колдуна 
как не бывало. Иван-царевич на быстром коне в акку
рат к празднику успел.

Все радостно встретили Новый год. Дед Мороз Бабе 
Яге на свадьбу ступу новую подарил, чтобы ей удобней 
было по небу летать. Месяц ясноглазый со звездочка
ми радовались салюту, а Дракон своего родственника 
Змея Горыныча разными заморскими вкусностями 
накормил и мешок хлопушек подарил. У всех в вол
шебный праздник исполнились загаданные желания. 
А если ты, дружок, прочел иль послушал эту сказочку, 
то и у тебя исполнятся заветные мечты.
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