
  



  

...Слез Емеля с печки, обулся, 

оделся, взял ведра да топор и пошел на 

речку. 

Прорубил лед, зачерпнул ведра и 

поставил их, а сам глядит в прорубь. И 

увидел Емеля в проруби щуку. Излов-

чился и хвать щуку в руку: 

– Вот уха будет сладка! 

Вдруг щука говорит ему челове-

чьим голосом: 

– Емеля, отпусти меня в воду, я 

тебе пригожусь... 



  

…Приходит Мороз, попрыги-

вает, поскакивает, на красную де-

вушку поглядывает: 

– Девушка, девушка, я Мороз 

красный нос! 

– Добро пожаловать, Мороз; 

знать, бог тебя принес по мою душу 

грешную. 

Мороз хотел ее тукнуть и замо-

розить; но полюбились ему ее умные 

речи, жаль стало! Бросил он ей шубу. 

Оделась она в шубу, подожмала ножки, 

сидит... 



…Заказала Марьюшка трое 

башмаков железных, трое посохов же-

лезных, трое колпаков железных и от-

правилась в путь-дорогу дальнюю, ис-

кать желанного Финиста – ясна со-

кола. Шла она чистым полем, шла 

темным лесом, высокими горами. 

Птички веселыми песнями ей сердце 

радовали, ручейки лицо белое умы-

вали, леса темные привечали. И никто 

не мог Марьюшку тронуть; волки се-

рые, медведи, лисицы – все звери к 

ней сбегались. Износила она башмаки 

железные, посох железный изломала и 

колпак железный порвала… 



  

…Наутро притаился Еруслан 

Лазаревич и стал ждать. Слышит: 

задрожала земля, послышался кон-

ский топ все ближе и ближе. И вот 

проскакал мимо к водопою первый та-

бун. Всех впереди – конь-огонь: гла-

зами искры мечет, из ноздрей пламя, 

из ушей дым кудреват подымается. 

Забрел по колено в воду и стал пить. 

В озере волны поднялись, на берегу с 

деревьев листья посыпались. 

Напился конь и только выскочил 

на берег, как Еруслан Лазаревич 

ухватил его правой рукой за гриву, а в 

левой уздечку держит. Взвился конь 

и так ударил копытами, что земля за-

дрожала, но вырваться из рук бога-

тыря не мог и утихомирился, почуял 

настоящего хозяина… 



  

…Бежит с братцем, а гуси уви-

дели – да за ней; совсем налетают, 

уж крыльями бьют, того и гляди – из 

рук вырвут! К счастью, на дороге 

печка. 

– Сударыня печка, спрячь меня! 

– Съешь моего ржаного пирожка! 

Девушка поскорей пирожок в 

рот, а сама в печь, села в устьецо. 

Гуси полетали-полетали, покричали-

покричали и ни с чем улетели… 



  

…Идут, идут, – солнце высоко, 

колодец далеко, жар донимает, пот 

выступает. Стоит козье копытце 

полно водицы. 

Иванушка говорит: 

– Сестрица Алёнушка, мочи 

нет: напьюсь я из копытца! 

– Не пей, братец, козлёночком 

станешь! 

Не послушался Иванушка и 

напился из козьего копытца. 

Напился и стал козлёночком... 



  

В некотором царстве, в славном 

государстве, возле речки древней, у 

большой деревни стоял дремучий бор. 

Грибов и ягод водилось там видимо-

невидимо, да только местным жите-

лям радости от этого не было совсем, 

потому как обитала в чаще того леса 

старая карга – злобная Яга. Жадна 

была не в меру и никому в лес ступить 

не давала: кого в трясину заведёт, кого 

и вовсе изведёт. 

Как-то летом в самую ягодную 

пору задумала она полакомиться зем-

ляникой, да вот незадача: не хотят 

ягодки в корзинку к старой Яге идти, 

под листочками спрятались, в травке 

затаились. Ворчит баба Яга, злобится, 

да под каждый листик не заглянешь, 

каждому кусту не поклонишься… 



  

…Пошёл Иван-царевич стеречь 

отцов сад и даже присесть боится, не 

то что прилечь. Как его сон задолит, он 

росой с травы умоется, сон и прочь с 

глаз. 

Половина ночи прошла, ему и чу-

дится: в саду свет. Светлее и светлее. 

Весь сад осветило. Он видит – на яб-

лоню села Жар-птица и клюет золотые 

яблоки. 

Иван-царевич тихонько подполз к 

яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-

птица встрепенулась и улетела, оста-

лось у него в руке одно перо от ее хво-

ста… 



 

  

  

…Иван-царевич откормил жере-

бенка в зеленых лугах; стал из него 

чудный конь. 

Приезжает царевич к Марье Мо-

ревне. Она выбежала, бросилась к нему 

на шею: 

–  Как тебе удалось от смерти из-

бавиться? 

– Так и так, –  говорит, –  поедем 

со мной. 

– Боюсь, Иван-царевич! Если Ко-

щей догонит, быть тебе опять изруб-

лену. 

– Нет, не догонит! Теперь у меня 

славный богатырский конь, словно 

птица летит. 

Сели они на коня и поехали… 



  

…Прошла длинная ночь осенняя; 

встал Алёша рано, росой умылся, Богу по-

молился. Хотели уже богатыри пуститься 

в путь-дорогу, да тут подходит к ним ка-

лика перехожий, нарядный: разодет в 

шубу соболью, лапотки у него семи шел-

ков, серебром, золотом расшиты, в руках 

палица весом в пятьдесят пудов, замор-

ским свинцом налита. 

Говорит калика богатырям: 

– Добрые молодцы! Видел я сегодня 

Тугарина Змеевича, чудовище страшное: 

ростом он в три сажени, от плеча до дру-

гого косая сажень, между глаз стрела ка-

лёная уляжется; конь под ним, словно лю-

тый зверь: из ушей дым валит, из нозд-

рей пламя пышет… 



  

Высоки на Руси Святые горы, глу-

боки их ущелья, страшны пропасти. Не 

растут там ни берёзка, ни дуб, ни 

осина, ни зелёная трава. Там и волк не 

пробежит, орёл не пролетит, – мура-

вью и тому поживиться на голых ска-

лах нечем. Только богатырь Святогор 

разъезжает между утёсов на своём 

могучем коне… 



  

…Вот пришла зима снежная, намело 

сугробов до пояса, высыпали ребятишки на 

улицу поиграть, а старик со старухой на 

них из окна глядят да про свое горе ду-

мают. 

– А что, старуха, – говорит старик, – 

давай мы себе из снега дочку сделаем. 

– Давай, – говорит старуха. 

Надел старик шапку, вышли они на 

огород и принялись дочку из снега лепить. 

Скатали они снежный ком, ручки, ножки 

приладили, сверху снежную голову приста-

вили. Вылепил старик носик, рот, подборо-

док. 

Глядь – а у Снегурочки губы порозо-

вели, глазки открылись; смотрит она на 

стариков и улыбается… 
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