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ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ

Â некотором царстве, в некотором государ-
стве жил-был царь, и было у него три 

сына. Все молодые, холостые, удалые. Фёдор-
царевич с норовом, да прям, Пётр-царевич 
умён, да упрям, а Иван-царевич тихий да ла-
сковый, всем людям мил.

Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
— Дети мои милые, вы теперь все на воз-

расте, пора вам и о невестах подумать!
— За кого же нам, батюшка, посвататься?
— А вы возьмите по стреле калёной, натя-

ните свои тугие луки и пустите стрелы в раз-
ные стороны. На чей двор стрела упадёт — 
там и сватайтесь.



Вышли братья на широкий отцовский двор, 
натянули свои тугие луки и выстрелили.

Пустил стрелу Фёдор-царевич. И влетела 
стрела прямо в терем к боярской дочери.

Пустил стрелу Пётр-царевич — полетела 
стрела к богатому купцу во двор. И подняла 
её купеческая дочь.

Пустил стрелу Иван-царевич. Полетела стре-
ла через широкий царский двор, через зелё-
ный луг, в заповедный лес. Только ту стрелу 
и видели.
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Старшие братья как пошли искать свои стре-
лы, сразу же их нашли: один — в боярском 
тереме, другой — на купеческом дворе.

А Иван-царевич долго не мог найти свою 
стрелу. Прошёл он и через царский двор, 
и через зелёный луг, вошёл в тёмный лес. 
Среди леса болото топкое, а в болоте на 
кочке лягушка-квакушка сидит и в лапках его 
стрелу держит.

Испугался Иван-царевич, хотел прочь бежать 
от своей находки, да ноги в болоте вязнут, 
бежать не дают. Заплакал Иван-царевич, а ля-
гушка ему и говорит:
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— Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, 
бери свою стрелу, а меня возьми замуж.

— Как же я лягушку болотную в жёны 
возьму? Меня же люди засмеют!

— Что ж, Иван-царевич, русское слово 
назад не пятится; знать, судьба твоя такая, 
авось поживёшь — не раскаешься. Завяжи 
меня в платок и неси на царский двор.

Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягуш-
ку-квакушку, завернул её в платочек и понёс 
домой.

Пришли старшие братья к отцу, рассказы-
вают, куда чья стрела упала.

Рассказал и Иван-царевич. Увидал царь ля-
гушку — расстроился. Увидали братья — рас-
сердились:

— Не нужна нам такая родня! Унеси её 
прочь, прибей и выброси.



А лягушка молчит, только слёзы роняет. 
Пожалел её Иван-царевич:

— Знать, судьба моя такая — лягушку 
в жёны взять. Я её в обиду никому не дам.

Отнёс он лягушку в свою горницу, посадил 
в лукошко и поставил его на лежанку.

Вот сыграли три свадьбы, поженились ца-
ревичи: старший — на боярышне, средний — 
на купеческой дочери, а Иван-царевич — на 
лягушке-квакушке.

На другой день после свадьбы призвал царь 
своих сыновей и говорит:

— Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все 
трое женаты. Хочется мне узнать, хорошие ли 
они хозяюшки. Пусть они к утру испекут мне 
по караваю хлеба.

Пошёл Иван-царевич в свои палаты невесел, 
ниже плеч буйну голову повесил.


