
 

ТЕРЕМОК 

Построила муха терем и живёт в нем. Бежит блоха-попрыгуха, увидала теремок и 
стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

 — Я — муха-горюха. А ты кто? 

 — А я — блоха-попрыгуха. 

 — Иди ко мне жить! 

Стали они вдвоём жить. 

Летит комар-пискун и стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. А ты кто? 

— А я комар-пискун. 

— Иди к нам жить! 

Бежит мышка-норушка и стучится: 

Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха.— Я — комар-пискун. А ты кто? 

— А я мышка-норушка. 

— Иди к нам жить! 
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Скачет мимо лягушка-квакушка, увидала теремок и стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я—мышка-норушка. А ты кто? 

— А я лягушка-квакушка. 

— Иди к нам жить! 

Идёт зайчик-побегайчик, увидал теремок и стучится: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я — мышка-норушка. 

— Я — лягушка-квакушка. А ты кто? 

— А я зайчик-побегайчик. 

— Иди к нам жить! 

Бежит мимо лиса — стук-постук: 

— Кто, кто в терему ? Ктo, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я — мышка-норушка. 

— Я — лягушка-квакушка. 

— Я — зайчик-побегайчик. А ты кто? 

— А я лисичка-сестричка. 
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— Иди к нам жить! 

Идёт волк и стучит в дверь: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — лягушка-квакушка. 

— Я — зайчик-побегайчик. 

— Я — лисичка-сестричка. А ты кто? 

— А я волчище — серый хвостище! 

— Иди к нам жить! 

Вот они в тереме живут, песни поют. 

Вдруг идёт медведь косолапый и ревёт во всю мочь: 

— Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком? 

— Я — муха-горюха. 

— Я — блоха-попрыгуха. 

— Я — комар-пискун. 

— Я — мышка-норушка. 

— Я — лягушка-квакушка. 

— Я — зайчик-побегайчик. 

— Я — лисичка-сестричка. 

— Я — волчище — серый хвостище. 

Все из теремка: 

— А ты кто? 

— А я медведь косолапый! 

— Ну, полезай к нам! 

Вот медведь полез в теремок. Лез, лез. лез. лез — никак не мог влезть и говорит: 
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— Я лучше у вас на крыше поживу! 

— Да ты нас раздавишь! 

— Нет, не раздавлю! 

— Ну, полезай на крышу. 

Сел медведь на крышу — и раздавил теремок. Насилу успели из него все выскочить. 
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СНЕГУРОЧКА 

Всякое дело в мире творится, про всякое в сказке говорится. Жили-были дед да баба. 
Всего у них было вдоволь - и коровушка, и овечка, и кот на печке, а вот детей не было. 
Очень они печалились, всё горевали. Вот раз зимой пало снегу белого по колено. 
Ребятишки соседские на улицу высыпали - на санках кататься, снежками бросаться, да и 
стали снежную бабу лепить. Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе: 

— Что, жена, призадумавшись сидишь, на чужих ребят глядишь, пойдём-ка и мы, 
разгуляемся на старости лет, слепим и мы снежную бабу. 

А на старуху, верно, тоже весёлый час накатил. 

— Что ж, пойдём, дед, на улицу. Только на что нам бабу лепить? Давай-ка вылепим 
дочку Снегурочку. 

Сказано - сделано. 

Пошли старики в огород и давай снежную дочку лепить. Вылепили дочку, вставили 
вместо глаз две голубеньких бусины, сделали на щёчках две ямочки, из алой ленточки - 
роток. Куда как хороша снежная дочка Снегурочка! Смотрят на неё дед с бабой - не 
насмотрятся, любуются - не налюбуются. А у Снегурочки роток улыбается, волосок 
завивается. 

Шевельнула Снегурочка ножками-ручками, с места сдвинулась да и пошла по 
огороду к избе. 

Дед и баба точно ума лишились - к месту приросли. 

— Дед, — баба кричит, — да это у нас доченька живая, Снегурочка дорогая! 

И в избу бросилась... То-то радости было! 
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Растёт Снегурка не по дням, а по часам. Что ни день — Снегурка всё краше. Дед и 
баба на неё не насмотрятся, не надышатся. А собой Снегурка — как снежинка белая, 
глазки что голубые бусины, русая коса до пояса. Только румянца у Снегурки нет как нет 
да в губах ни кровиночки. А и так хороша Снегурушка! 

Вот пришла весна-ясна, понабухли почки, полетели пчёлы в поле, запел жаворонок. 
Все ребята рады-радёшеньки, девушки весенние песни поют. А Снегурочка заскучала, 
невесела стала, всё в окошко глядит, слезы льёт. 

Вот и лето пришло красное, зацвели цветы в садах, созревает хлеб в полях... 

Пуще прежнего Снегурка хмурится, всё от солнца прячется, все бы ей в тень да в 
холодок, а того лучше под дождичек. 

Дед да баба все ахают: 

— Уж здорова ли ты, доченька? — Здорова я, бабушка. 

А сама всё в уголок прячется, на улицу не хочет. Вот раз собрались девушки в лес по 
ягоду — по малинку, черничку, алу земляничку. 

Стали и Снегурку с собою звать: 

— Пойдём да пойдём, Снегурочка!.. — Пойдём да пойдём, подруженька!.. Неохота 
Снегурочке в лес идти, неохота Снегурочке под солнышко. А тут дед и баба велят: 

— Иди, иди, Снегурочка, иди, иди, деточка, повеселись с подружками. 

Взяла Снегурочка кузовок, пошла в лес с подружками. Подружки по лесу ходят, 
венки плетут, хороводы водят, песни поют. А Снегурочка нашла студёный ручеёк, около 
него сидит, в воду глядит, пальцы в быстрой воде мочит, каплями, словно жемчугом, 
играет. 

Вот и вечер пришёл. Разыгрались девушки, надели на головушки венки, разожгли 
костёр из хворосту, стали через костёр прыгать. Неохота прыгать Снегурочке... Да 
пристали к ней подруженьки. Подошла Снегурочка к костру... Стоит-дрожит, в лице ни 
кровинки нет, русая коса рассыпалась... Закричали подруженьки: 

— Прыгай, прыгай, Снегурочка! 

Разбежалась Снегурочка и прыгнула... 

Зашумело над костром, застонало жалобно, и не стало Снегурочки. 

Потянулся над костром белый пар, свился в облачко, полетело облачко в высоту 
поднебесную.  

Растаяла Снегурочка... 



Левикова Е.С.  www.levikova.ru 

 

 7/22 

 

КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА 

Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые 
бога не боятся, своего брата не стыдятся: к таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. 
Осталась она сиротой маленькой; взяли ее эти люди, выкормили и на свет божий не 
пустили, над работою каждый день занудили, заморили; она и подает, и прибирает, и за 
всех и за все отвечает. 

А были у хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя — 
Двуглазка, а меньшая — Триглазка; но они только и знали у ворот сидеть, на улицу 
глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и пряла и ткала, а 
слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно - ткнуть да толкнуть есть кому, а 
приветить да приохотить нет никого! 

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к 
ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать: 

— Коровушка-матушка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К 
завтрему дали пять пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать. 

А коровушка ей в ответ: 

— Красная девица! Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет 
сработано. 

Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка — все готово: и наткано, и 
побелено, и покатано. 

Отнесет к мачехе; та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы 
задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и 
готовенькое возьмет принесет. 

Дивится старуха, зовет Одноглазку: 

— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Доглядись, кто сироте помогает: и ткет, и 
прядет, и в трубы катает? 
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Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле; забыла матушкино 
приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке; а Хаврошечка 
приговаривает: 

— Спи, глазок, спи, глазок! 

Глазок заснул; пока Одноглазка спала, коровушка и наткала и побелила. Ничего 
мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Эта тоже на солнышке распеклась и на травушке 
разлеглась, матернино приказанье забыла и глазки смежила; а Хаврошечка баюкает; 

— Спи, глазок, спи, другой! 

Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала; а Двуглазка все еще спала. 

Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте еще больше 
работы дала. И Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку 
пала. Хаврошечка поет: 

— Спи, глазок, спи, другой! — а об третьем забыла. Два глаза заснули, а Третий 
глядит и все видит, все — как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и 
готовые холсты подобрала. Все, что видела, Триглазка матери рассказала; старуха 
обрадовалась, на другой же день пришла к мужу: 

— Режь рябую корову! Старик так, сяк: 

— Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая! 

— Режь, да и только! 

Наточил ножик... 

Побежала Хаврошечка к коровушке: 

— Коровушка-матушка! Тебя хотят резать. 

— А ты, красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои собери, в платочек 
завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай, каждое утро водою их поливай. 

Хаврошечка все сделала, что коровушка завещала: голодом голодала, мяса ее в рот 
не брала, косточки каждый день в саду поливала, и выросла из них яблонька, да какая — 
боже мой! Яблочки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся 
серебряные; кто ни едет мимо — останавливается, кто проходит близко — тот 
заглядывается. 

Случилось раз — девушки гуляли по саду; на ту пору ехал по полю барин — 
богатый, кудреватый, молоденький. Увидел яблочки, затрогал девушек: 

— Девицы-красавицы! — говорит он. — Которая из вас мне яблочко поднесет, та за 
меня замуж пойдет. 

И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, 
под руками были, а то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. 
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Сестры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — сучья косы 
расплетают; как ни бились, ни метались — ручки изодрали, а достать не могли. 

Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опустились. Барин на ней 
женился, и стала она в добре поживать, лиха не знавать. 
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КУЗЬМА СКОРОБОГАТЫЙ 

Жил-проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу. Ни скинуть, ни надеть у 
него ничего не было, а постлать — и не заводил. 

Вот поставил он капкан. Утром пошел посмотреть — попала лисица. 

— Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду. 

Лисица ему говорит: 

— Кузьма, отпусти меня, я тебе великое добро доспею, сделаю тебя Кузьмой 
Скоробогатым, только ты изжарь мне одну курочку с масличком — пожирнее. 

Кузьма согласился. Изжарил курочку. Лиса наелась мясца, побежала в царские 
заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься. 

— У-у-у! У царя была в гостях, чего хотела - пила и ела, завтра звали, опять пойду. 

Бежит волк и спрашивает: 

— Чего, кума, катаешься, лаешь? 

— Как мне не кататься, не лаять! У царя была в гостях, чего хотела — пила и ела, 
завтра звали, опять пойду. 

Волк и просит: 

— Лисанька, не сведешь ли меня к царю на обед? 

— Станет царь из-за одного тебя беспокоиться! Собирайтесь вы — сорок волков, 
тогда поведу вас в гости к царю. 

Волк стал по лесу бегать, волков собирать. Собрал сорок волков, привел их к лисице, 
и лиса повела их к царю. 

Пришли к царю, лиса забежала вперед и говорит: 
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— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе сорока волками. 

Царь обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду, запереть накрепко и сам 
думает: «Богатый человек Кузьма!» 

А лисица побежала к Кузьме. Велела изжарить еще одну курочку с масличком — 
пожирнее, пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга. 

Катается, валяется по заповедным лугам. Бежит медведь мимо, увидал лису и 
говорит: 

— Эк ведь, проклятая хвостомеля, как обтрескалась! 

А лиса ему: 

— У-У-у! У царя была в гостях, чего хотела — пила и ела, завтра звали, опять 
пойду... 

Медведь стал просить: 

— Лиса, не сведешь ли меня к царю на обед? 

— Для одного тебя царь и беспокоится не захочет. 

Собери сорок черных медведей — поведу вас в гости к царю. 

Медведь побежал в дуброву, собрал сорок черных медведей, привел их к лисе, и 
лисица повела их к царю. Сама забежала вперед и говорит: 

— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе сорока медведями. 

Царь весьма тому обрадовался, приказал загнать медведей и запереть накрепко. Сам 
думает: «Вот какой богатый человек Кузьма!» 

А лисица опять прибежала к Кузьме. И велела зажарить курочку с петушком, с 
масличком — пожирнее. Скушала на здоровье — и давай кататься в царских заповедных 
лесах. 

Бежит мимо соболь с куницею: 

— Эк, лукавая лиса, где так жирно накушалась? 

— У-у-у! У царя была в гостях, чего хотела — пила и ела, завтра звали, опять 
пойду... 

Соболь и куница стали упрашивать лису: 

— Кумушка, своди нас к царю. Мы хоть посмотрим, как пируют. 

Лиса им говорит: 

— Соберите сорок сороков соболей да куниц — поведу вас к царю. 
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Согнали соболь и куница сорок сороков соболей и куниц. Лиса привела их к царю, 
сама забежала вперед: 

— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе сорока сороками 
соболей да куниц. 

Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. Велел и этих зверей 
загнать, запереть накрепко. 

«Вот, думает, беда, какой богач Кузьма!» 

На другой день лисица опять прибегает к царю: 

— Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый приказал тебе кланяться и просит 
ведро с обручами - мерять серебряные деньги. Свои-то ведра у него золотом заняты. 

Царь без отказу дал лисе ведро с обручами. Лиса прибежала к Кузьме и велела 
мерять ведрами песок, чтобы высветлить у ведра бочок. 

Как высветлило у ведра бочок, лиса заткнула за обруча сколько-то мелких денежек и 
понесла назад царю. Принесла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму 
Скоробогатого. 

Царь видит — денег много у Кузьмы: за обруча западали, он и не заметил. Царь не 
отказывает, велит Кузьме изготовиться и приезжать. 

Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников 
подпилить мостик. 

Кузьма только что въехал на мостик — он вместе с ним и рушился в воду. 

Лисица стала кричать: 

— Ахти! Пропал Кузьма Скоробогатый! 

Царь услыхал и тотчас послал людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, 
а лиса кричит: 

— Ахти! Надо Кузьме одежу дать — какую получше. 

Царь дал Кузьме свою одежу праздничную. Приехал Кузьма к царю. А у царя ни 
пива варить, ни вина курить - все готово. 

...Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю, живет другую. 

— Ну, - говорит царь, - поедем теперь, любезный зять, к тебе в гости. 

Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисица 
отправилась вперед. Видит — пастухи стерегут стадо овец, — она их спрашивает: 

— Пастухи, пастухи! Чье стадо пасете? 
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— Змея Горыныча. 

— Сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица 
Молоньйца: коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех и с 
овцами-то сожгут и спалят! 

Пастухи видят, что дело неминучее, и обещали сказывать про Кузьму 
Скоробогатого, как лиса научила. 

А лиса пустилась вперед. Видит — другие пастухи стерегут коров. 

— Пастухи, пастухи! Чье стадо пасете? 

— Змея Горыныча. 

— Сказывайте, что стадо это Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица 
Молоньйца: они вас всех с коровами сожгут и спалят, коли станете поминать Змея 
Горыныча! 

Пастухи согласились. Лиса опять побежала вперед. Добегает до конского табуна 
Змея Горыныча, велит пастухам сказывать, что это табун Кузьмы Скоробогатого. 

— А то едут царь Огонь да царица Молоньйца: они вас всех с конями сожгут и 
спалят! 

И эти пастухи согласились. Лиса бежит вперед. Прибегает к Змею Горынычу прямо в 
белокаменные палаты: 

— Здравствуй, Змей Горыныч! 

— Что скажешь, лисанька? 

— Ну, Змей Горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. Едет грозный царь 
Огонь да царица Молоница, все жгут и палят. Стада твои с пастухами прижгли и спалили. 
Я не стала мешкать — пустилась к тебе сказать, что сама чуть от дыма не задохлась. 

Змей Горыныч закручинился: 

— Ах, лисанька, куда же я подеваюсь? 

— Есть в твоем саду старый заповедный дуб, середина вся повыгнила; беги, 
схоронись в дупле, пока царь Огонь с царицей Молоньицей мимо не проедут. 

Змей Горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила. 

Кузьма Скоробогатый едет себе да едет с царем да с женой-царевной. Доезжают они 
до овечьего стада. Царевна спрашивает: 

— Пастушки, чье стадо пасете? 

— Кузьмы Скоробогатого. 
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Царь тому и рад: 

— Ну, любезный зять, много же у тебя овец! 

Едут дальше, доезжают до коровьего стада. 

— Пастушки, чье стадо пасете? 

— Кузьмы Скоробогатого. 

— Ну, любезный зять, много же у тебя коров! 

Едут они дальше; пастухи лошадей пасут. 

— Чей табун? 

— Кузьмы Скоробогатого. 

— Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней! 

Вот приехали ко дворцу Змея Горыныча. Лиса встречает гостей, низко кланяется, 
вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти браные... 

Стали они пировать, пить-есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют 
они неделю. 

Лиса и говорит Кузьме: 

— Ну, Кузьма! Перестань гулять — надо дело исправлять, Ступай с царем в зеленый 
сад; в том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит Змей Горыныч, он от вас спрятался. 
Расстреляй дуб на мелкие части. 

Кузьма пошел с царем в зеленый сад. Увидели они старый заповедный дуб, и стали 
они в тот дуб стрелять. Тут Змею Горынычу и смерть пришла. 

Кузьма Скоробогатый стал жить-поживать с женой царевной в палатах 
белокаменных и лисаньку всякий день угощать курочкой. 
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МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК 

Жил старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила палец. 
Завернула его в тряпку и положила на лавку. 

Вдруг услышала — кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит 
мальчик ростом с пальчик. 

Удивилась старуха, испугалась: 

— Ты кто таков? 

— Я твой сынок, народился из твоего мизинчика. 

Взяла его старуха, смотрит — мальчик крохотный-крохотный, еле от земли видно. И 
назвала его Мальчик с пальчик. 

Стал он у них расти. Ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. 

Вот он раз и говорит: 

— Где мой батюшка? 

— Поехал на пашню. 

— Я к нему пойду, помогать стану. 

— Ступай, дитятко. 

Пришел он на пашню: 
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— Здравствуй, батюшка! 

Осмотрелся старик кругом: 

— Что за чудо! Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной? 

— Я — твой сынок. Пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, закуси да 
отдохни маленько! 

Обрадовался старик, сел обедать. А Мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал 
пахать, а отцу наказал: 

— Коли кто будет торговать меня, продавай смело: небось! — не пропаду, назад 
домой приду. 

Вот едет мимо барин, смотрит и дивуется: конь идет, соха орет, а человека нет! 

— Этого еще видом не видано, слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой 
пахала! 

Старик говорит барину: 

— Что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет. 

— Продай мне его! 

— Нет, не продам: нам только и радости со старухой, только и утехи, что Мальчик с 
пальчик. 

— Продай, дедушка! 

— Ну, давай тысячу рублей. 

— Что так дорого? 

— Сам видишь: мальчик мал, да удал, на ногу скор, на посылку легок! Барин 
заплатил тысячу рублей, взял мальчика, посадил в карман и поехал домой. 

А Мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. 

Шел, шел, и пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку подле самой 
дороги и уснул. 

Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит Мальчик с пальчик в волчьем брюхе 
живой, и горя ему мало! 

Плохо пришлось серому волку: увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит, а только 
подкрадется овцу унести - Мальчик с пальчик и закричит во все горло: 

— Пастух, пастух, овечий дух! Спишь; — а волк овцу тащит! 



Левикова Е.С.  www.levikova.ru 

 

 17/22 

Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиною да еще притравит его 
собаками, а собаки ну его рвать — только клочья летят! Еле-еле уйдет серый волк! 

Совсем волк отощал, пришлось пропадать с голоду. Просит он Мальчика с пальчик: 

— Вылези! 

— Довези меня домой к отцу, к матери, так вылезу. 

Делать нечего. Побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу. 

Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха: 

— Бейте волка, бейте серого! 

Старик схватил кочергу, старуха ухват - и давай бить волка. Тут его и порешили, 
сняли кожу да сынку тулуп сделали. 
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МОРОЗКО 

У мачехи была падчерица да родная дочка; родная что ни сделает, за все ее гладят по 
головке да приговаривают: «Умница!» А падчерица как ни угождает — ничем не угодит, 
все не так, все худо; а надо правду сказать, девочка была золото, в хороших руках она бы 
как сыр в масле купалась, а у мачехи кажный день слезами умывалась. Что делать? Ветер 
хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится — не скоро уймется, все будет 
придумывать да зубы чесать. И придумала мачеха падчерицу со двора согнать: 

— Вези, вези, старик, ее куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали, чтобы мои уши 
об ней не слыхали; да не вози к родным в теплую хату, а во чисто поле на трескун-мороз! 

Старик затужил, заплакал; однако посадил дочку на сани, хотел прикрыть попонкой 
— и то побоялся; повез бездомную во чисто поле, свалил на сугроб, перекрестил, а сам 
поскорее домой, чтоб глаза не видали дочерниной смерти. 

Осталась, бедненькая, трясется и тихонько молитву творит. Приходит Мороз, 
попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает: 

— Девушка, девушка, я Мороз красный нос! 

— Добро пожаловать. Мороз; знать, бог тебя принес по мою душу грешную. 

Мороз хотел ее тукнуть и заморозить; но полюбились ему ее умные речи, жаль 
стало! Бросил он ей шубу. Оделась она в шубу, подожмала ножки, сидит. 

Опять пришел Мороз красный нос, попрыгивает-поскакивает, на красную девушку 
поглядывает: 

— Девушка, девушка, я Мороз красный нос! 

— Добро пожаловать. Мороз; знать, бог тебя принес по мою душу грешную. 
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Мороз пришел совсем не по душу, он принес красной девушке сундук высокий да 
тяжелый, полный всякого приданого. Уселась она в шубочке на сундучке, такая 
веселенькая, такая хорошенькая! Опять пришел Мороз красный нос, попрыгивает-
поскакивает, на красную девушку поглядывает. Она его приветила, а он ей подарил 
платье, шитое и серебром и золотом. Надела она и стала какая красавица, какая 
нарядница! Сидит и песенки попевает. 

А мачеха по ней поминки справляет; напекла блинов. 

— Ступай, муж, вези хоронить свою дочь. Старик поехал. А собачка под столом: 

— Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи не берут! 

— Молчи, дура! На блин, скажи: старухину дочь женихи возьмут, а стариковой одни 
косточки привезут! 

Собачка съела блин да опять: 

— Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи не берут! 

Старуха и блины давала, и била ее, а собачка все свое: 

— Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи не возьмут! 

Скрипнули ворота, растворилися двери, несут сундук высокий, тяжелый, идет 
падчерица - панья паньей сияет! Мачеха глянула - и руки врозь! 

— Старик, старик, запрягай других лошадей, вези мою дочь поскорей! Посади на то 
же поле, на то же место. 

Повез старик на то же поле, посадил на то же место. Пришел и Мороз красный нос, 
поглядел на свою гостью, попрыгал-поскакал, а хороших речей не дождал; рассердился, 
хватил ее и убил. 

— Старик, ступай, мою дочь привези, лихих коней запряги, да саней не повали, да 
сундук не оброни! А собачка под столом: 

— Тяв, тяв! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной в мешке косточки везут! 

— Не ври! На пирог, скажи: старухину в злате, в серебре везут! Растворились ворота, 
старуха выбежала встреть дочь, да вместо ее обняла холодное тело. Заплакала, заголосила, 
да поздно! 
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НИКИТА КОЖЕМЯКА 

В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа из Киева 
потаскал в свою берлогу, потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел ее, а 
крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая 
собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, 
привяжет записочку собачонке на шею и пошлет ее домой. Собачонка записочку отнесет и 
ответ принесет. 

Вот раз царь и царица пишут царевне: узнай-де от змея, кто его сильней. Стала 
царевна от змея допытываться и допыталась. 

— Есть, — говорит змей, — в Киеве Никита Кожемяка — тот меня сильней. 

Как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку: есть-де 
в Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи 
выручить. 

Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошел его просить выручить их дочку из 
тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом двенадцать воловьих кож. Как увидел 
Никита царя — испугался: руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все двенадцать 
кож. Рассердился тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали, и, сколько ни 
упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел. 

Вот и придумал царь с царицей собрать пять тысяч малолетних сирот — осиротил их 
лютый змей, — и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от 
великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он триста 
пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел. 

Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не 
выходит. 

— Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу! — сказал 
Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. 
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Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться, вышел в чистое 
поле. 

Долго ли, коротко ли они билися, только Никита повалил змея на землю и хотел его 
душить. Стал тут змей молить Никиту: 

— Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас с тобой никого на свете нет. 
Разделим весь свет поровну: ты будешь владеть в одной половине, а я — в другой. 

— Хорошо, — сказал Никита. — Надо же прежде межу проложить, чтобы потом 
спору промеж нас не было. 

Сделал Никита соху в триста пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу 
прокладывать, борозду пропахивать; глубиной та борозда две сажени с четвертью. Провел 
Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею: 

— Землю мы разделили — теперь давай море делить, чтобы о воде промеж нас спору 
не вышло. 

Стали воду делить — вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. 

Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять, не взял за 
свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери. 

Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна: стоит она валом сажени 
на две высотою. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают: оставляют ее на 
память о Никите Кожемяке. 
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