




Царь-девица





I

В некотором царстве, в неко-

тором государстве жили царь 

с царицею.

Был у них сын Василий-царевич. 

Умерла царица, остался царевич 

сиротою. Поплакал царь, погоревал, 

а через некоторое время задумал 

жениться.

Взял царь молодую жену. Сдела-

лась она в доме полной хозяйкой, 

а Василию-царевичу злой мачехой. 

Недолго жил царь с молодою же-

ной: заболел и умер.

Осталась молодая царица вдовою.

Задумала она вместе с дядькой 

Василия-царевича извести его, что-

бы самим завладеть его царством.

Раз зовёт царевич своего дядьку:

— Пойдём по городской стене 

погуляем.

— Пойдём, царевич!
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Пошли, гуляли-гуляли, стали с город-

ской стены спускаться, вдруг из камен-

ной башни окликают царевича три голо-

са — лев, змей и ворон:

— Выпусти нас, Василий-царевич, из 

неволи: мы тебе пригодимся.

— Слышишь, что у нас на городской 

стене делается? — спрашивает царевич 

дядьку.

— Нет, Василий-царевич, ничего не 

слышу.

Воротились они домой. Вечером рано 

лёг Василий-царевич спать, а дядьку от 

себя отослал. Переждал царевич некото-

рое время, встал потихоньку, взял же-

лезный лом, вылез в окошко и пошёл 

к городской стене. Ударил ломом раз, 

другой и выбил дверь у башни. Вышли 

оттуда лев, змей и ворон. Обступили 

кругом царевича и стали говорить ему:

— Слушай, Василий-царевич, наше-

го наказу! Как были у тебя живы отец 

да мать родные, долго они искали тебе 

невесту и нашли — за тридевять зе-

мель, в тридесятом царстве высватали 

тебе Царь-девицу и такой уговор с нею 
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сделали: тебе на иной не жениться, ей 

за иного замуж не выходить. Уж скоро 

двенадцать лет, как она ждёт тебя не 

дождётся. Возьми ты завтра гусли, сядь 

на корабль и ступай по морю погулять. 

Как только выедешь в море да заигра-

ешь в гусли, Царь-девица сейчас к тебе 

будет. Только смотри: станет тебя сон 

клонить, ты не спи; если уснёшь, она 

тебя не добудится и назад уедет. Да 

ещё тебе скажем — берегись, Василий-

царевич: завтра смерть тебя ожидает.

— Какая смерть? — спрашивает 

царевич.

— Твоя мачеха испечёт на змеином 

сале три лепёшки и велит тебе подать. 

Не ешь их, лучше в карман положи.

Как сказано, так и случилось. Взял 

на другой день царевич лепёшки, по-

ложил в карман и пошёл гулять. Слы-

шит — что-то в кармане шевелится; су-

нул руку и вытащил ужа, сунул другой 

раз — вытащил змею, сунул в третий 

раз — вытащил лягушку. «Правду сказа-

ли мне лев, змей и ворон. Съешь я ле-

пёшки, не быть бы мне живому».
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II

Воротился царевич с прогулки, взял 

гусли и говорит дядьке:

— Пойдём на корабль — поплаваем, 

по морю погуляем.

Побежал дядька с докладом к мачехе.

— Царевич хочет гулять по морю 

и гусли с собою берёт.

Говорит дядьке царица:

— Вот тебе медная булавка, воткни 

её царевичу в ворот кафтана, тогда он 

заснёт крепким сном, и кто бы ни при-

шёл, кто бы ни приехал — ни за что 

его не разбудит!

Дядька взял булавку и пошёл с ца-

ревичем на пристань.

Сели на корабль и поехали в откры-

тое море. Василий-царевич заиграл на 

гуслях.

Услыхала ту игру Царь-девица из-за 

тридевяти земель. Поспешила на свои 

корабли лёгкие и пустилась в путь к Ва-

силию-царевичу.

Царевич завидел паруса за три вер-

сты и говорит дядьке:


