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  древние времена жили на Руси люди весело и 
дружно. Но пришла к ним сначала одна беда: все князья 
перессорились, стали жить каждый сам по себе, а затем 
и другая – более страшная. Узнали враги, что князья 
друг за дружку не стоят, и напали на них. Разбили войско 
одного князя – остальные не помогли, отвернулись, 
обиды затаили. Тогда стали враги поодиночке княжества 
захватывать, сжигать города и деревни да дань 
непомерную с людей и князей требовать.

Собрались старцы на совет. Что делать? Как жить 
дальше? Как землю русскую спасти и захватчиков 
прогнать? Думали долго, князей укоряли за то, что войско 
каждого из них разбито, богатырей не осталось, и что 
они забыли о том, что сила русская в единстве и любви 
к земле родной. 

Сказка о старцах, 

которые Илью Муромца 

подняли
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Вспомнил один из старцев, что слышал ещё в детстве 
рассказ от своего деда о том, что на земле русской всегда 
спаситель есть, но как его найти – старик не знал.

Стали старцы помощи просить у Покровителя земли 
русской. Услышал он их, превратился в лебедя белого, 
прилетел к старцам и человеческим голосом поведал о 
том, что за чёрным заколдованным лесом, в деревне, 
на земле Муромской живёт крестьянский сын Илья. 
С детства он на печи лежит, на ноги встать не может. Но 
как только встанет он на ноги, превратится в богатыря 
могучего, соберёт войско и прогонит врага с земли 
русской.

Наказал им лебедь выбрать трёх лучших сынов, 
чтоб смогли они через заколдованный лес пройти, вый-
ти к избе и заставить Илью принести студёной воды из 
погреба. А как только выпьет он трижды той водицы, то 
сразу станет сильным и могучим. Примет силу великую, 
которую победить невозможно. 

Но предупредил лебедь, что путники, которые через 
лес пойдут, не по дням, а по часам стареть будут. И когда 
выйдут калики из леса и подойдут к дому, то будут уже 
старцами. 

Кинули клич люди по городам и деревням, уцелевшим 
от набегов, о том, что ищут трёх юношей, готовых к 
тяжелому походу, от которого судьба земли русской 
зависит.

Много народу пришло: богатые и бедные, сильные 
и смелые. Долго выбирали старцы, вопросы задавали, 
задания трудные устраивали, воинское мастерство 
проверяли и к утру десятого дня выбрали богатыря 
Никиту – сына знахаря известного. 
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Ещё через десять дней выбрали второго: храброго 
юношу Олега. Когда-то совсем мальчишкой увели Олега 
враги в рабство, но, повзрослев, сбежал он из плена, 
чтобы встать в войско русское и защитить от неприятеля 
родную землю. Сражался он вровень с бывалыми 
богатырями, ничем не уступал, а после сражений помогал 
старикам и бедным избы чинить.

Третьим выбрали Данилу – сына кузнеца. С детства 
Данила удивлял всех своей силою, а как подрос, стал 
ещё сильнее. Мог один в шутку за версту лошадь отнести 
или дерево в три обхвата из земли выдернуть. Детвора 
его любила. Мальчишки и девчонки соберутся в лес за 
ягодами, а одним идти страшно. Так они Данилу с собой 
зовут, чтоб никого не бояться. Он для них в лесу свистульки 
делает, а ребята его ягодами угощают. 

Долго старцы сомневались, считали, что слишком 
он добрый, вдруг подведёт? Чтобы развеять сомнения, 
Данила не на шутку разозлился, вырвал из земли пень, 
да так далеко закинул его в поле, что не найти. Сурово 
посмотрел на людей и грозно произнес:

– Всё равно пойду с ними!
После этого старцы больше не сомневались, поняли, 

что врага он жалеть не станет, и решили третьим его 
послать. Многие юноши стали возмущаться, тоже хотели 
идти с ними. Один из старцев разозлился, ударил клюкой 
по полу, все и успокоились, поняли, что только трое могут 
в трудный поход отправиться.

На следующее утро всей деревней провожали их 
люди, а перед тем дали самое лучшее оружие, коней и 
еды в дорогу. 
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Подъехали богатыри к заколдованному лесу. Вокруг 
солнце светит, а лес чёрной стеной стоит.

– Ну что, вперед? – усмехаясь, спросил друзей Ни-
кита.

– А то! – ответил за всех Данила, и увидев почти за-
росшую тропу, поскакал по ней.

Все за ним поспешили. Вдруг на окраине леса заскри-
пел старый дуб и стал падать. Спрыгнул Данила с коня, 
ухватил тот дуб руками, удержал его, чтоб остальные 
проехали, а потом бросил в сторону. Обернулись юноши 
и увидели, что дороги назад нет. Дуб своими огромными 
ветвями сросся с чёрным лесом, превратился в чащу не-
проходимую. 

– А нам и незачем назад возвращаться, – нарушив 
молчание, произнёс Олег.

– Да, только вперёд! – поддержал его Никита.
Поехали они дальше. Выехали на поляну, а там стая 

волков их поджидает. Спрыгнули богатыри с коней, заго-
родились щитами, а голодные волки со всех сторон кру-
жат, глазами дикими сверкают. Вдруг волки расступились, 
и из леса вышел старый седой волк размером с медведя.

– Не пройти вам дальше! Не пущу! – показав клыки, 
человеческим голосом прохрипел волк.

– Ага, напугал? Ты что думаешь, я большой старой 
собаки испугался?! – закричал Олег и со всех сил ударил 
волка мечём. 

Все замерли. Меч булатный как стекло разбился, 
а волк, словно глыба каменная, как стоял, так и стоит, 
только теперь оскалился и рычать начал. Данила уви-
дел, что Олег перед волком без оружия стоит, бросил 
ему свой меч, а сам схватил копьё и стал волка со сто-
роны обходить, а тот к прыжку приготовился.
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– Погоди, волк! – вдруг выкрикнул Никита и махнув 
рукой остановил друзей. – Убить ты нас всегда успеешь, 
но сначала выслушай.

Недовольно волк качнул головой, но рычать перестал. 
Вся стая отступила, и седой волк, посмотрев на Никиту, 
прохрипел:

– Говори.
– Ты хоть знаешь, кто мы и куда идём? – начал Ни-

кита.
– Мне все равно. Вы люди и вам тут дороги нет, – от-

ветил волк.
– Не знаешь, так я расскажу, – возмутился юноша. 
Вдруг из кустов выбежали волчата. Подбежали к 

старому волку и давай на него лапами карабкаться, за 
хвост кусать. А седой волк всё равно злой стоит. Рас-
смеялись юноши, увидев волчат. Один шустрый волчо-
нок подбежал Олега понюхать, чем человек пахнет? По-
ложил Олег меч и щит на землю, взял на руки волчонка, 
погладил его, хлебушком угостил и отпустил. Подбежал 
волчонок к седому волку и давай в траве кувыркаться. 
Но седой волк вновь оскалился и прохрипел Никите:

– Говори, что сказать хотел?!
Перестал улыбаться юноша, увидел, что волк напасть 

готов, собрался с силами, как отец учил, и стал расска-
зывать:

– Захватили землю русскую враги. Жгут города и де-
ревни, никого не жалеют. Из степи пришли эти воины. 
Что им твой лес? Сожгут они его, чтобы прятаться негде 
было. Это для нас он хоть и заколдованный, чёрный, но 
всё же наш – русский лес. Люди всем миром выбирали 
нас троих, чтобы мы спасли землю родную и лес этот 
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тоже, потому что за ним начинается земля Муромская. 
Нам нужно дойти туда и поднять богатыря, поставить его 
на ноги. Именно он и есть наше спасение.

– Лес заколдован. Его сжечь нельзя, – усмехнулся 
волк.

– Мой отец знахарь и он рассказывал мне, что у этих 
степных воинов своих колдунов хватает. Расколдуют и 
сожгут, – смело ответил Никита.

Задумался волк. Посмотрел на волчат, которые в тра-
ве кувыркались и, покачав головой, ответил:

– Если пропущу вас – смерть. А если не пропущу – 
тоже погибну. Да и все тут погибнут. Вижу, что ты правду 
говоришь, но нет в этом лесу добра!

– А ты тогда назло врагу! – выкрикнул Никита.
– Нет, я поступлю иначе, – спокойно ответил волк. – 

Лучше я один погибну, чем все! Хорошо, дело вы нужное 
делаете. Хоть я и забыл, живя здесь, что такое доб ро, но я 
вам помогу. Зверье дикое лесное отгоню, а вот с нечистью 
вам самим сражаться придётся. И как только вы пройдёте 
через эту поляну, ещё на десять лет постареете, – прохри-
пел волк и отошёл в сторону, уступив юношам дорогу.

Поблагодарили они волка, вскочили на коней, а как 
только поляну проехали в мужей взрослых преврати-
лись.

– Нужно торопиться, стареем мы быстро, – выкрикнул 
на скаку друзьям Никита.

Они прибавили ходу, но тут как-то сразу ночь наступи-
ла. Зажгли богатыри факелы, чтобы в кромешной тьме 
дорогу видеть. Но поднялся сильный ветер и стал тушить 
их факелы, а деревья, словно живые, начали хлестать 
их упругими ветками.
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Спрыгнули с коней богатыри, лошадьми и щитами за-
городились – прикрыли факелы, чтобы не тухли, и стали 
лес внимательно рассматривать.

Увидел Данила, как огромное сухое дерево над ними 
смеётся. 

– А-а, вот кто нас не пускает, – понял он и показал 
друзьям.

А дерево ноги им ветвями обвило, в руки тонкими пру-
тьями впиваться стало, чтобы воины подойти к нему не 
смогли. Выхватил Олег меч и давай им во все стороны 
крутить, ветви и прутья срубать. Весело у него это полу-
чалось. Мастерски он владел оружием. Себя освободил 
и остальным помог. Ветви не успевали дотягиваться, как 
он их обрубал.

– Мне бы к деревцу этому поближе подойти, – попро-
сил его Данила. 

И Олег закрутил мечём ещё быстрее, прорубая для 
друга дорогу сквозь непроходимую живую чащу.

Подобрался Данила к дереву, собрался с силушкой, 
обхватил его и давай из земли с корнем выворачивать.

– О-о-о, – застонало дерево. – Стой богатырь! Не 
губи!

– А ну, освободи путь и раздвинь нам своими ветвями 
длинными деревья высокие, чтоб луна дорогу нам осве-
тила, – крикнул он.

– Хорошо-о-о, – простонало дерево.
Запрыгнули богатыри на коней и дальше в путь от-

правились. 
В лунном свете тропа была еле видна, быстро ехать 

не получалось, но увидели они вдали свет и к нему 
направились. Подъехали ближе, видят – человек не 
человек, чудище не чудище? Вроде бы страшный,  вместо 
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волос мох, вместо носа сучок, но почему-то связанный 
корнями лежит и над ним светлячки играют, всё вокруг 
освещают. Жалко им его стало.

– Ты что за страшилка такая и почему связанный? – 
спросил его Олег.

– О, опять люди! – проворчал незнакомец, и доба-
вил, – я леший. Помог людям дорогу домой из заколдо-
ванного леса найти, вот и связали меня тёмные силы, и 
на сто лет лежать оставили.

Разрубил Олег корни крепкие, освободил лешего. Тот, 
ничего не сказав, убежал, и сразу утро наступило. Поста-
рели они ещё на десять лет, бороды выросли, да и сил 
поубавилось. Решили ехать дальше без сна и отдыха. 
А на них с разных сторон то пни ожившие, иссохшие на-
падают, то деревья, преграждая дорогу, ветви сплетают, 
не дают ехать быстро. Богатыри справились со всеми 
напастями, но лошадей измучили. Устали сильно они, 
не могут их дальше везти. Спрыгнули друзья с лошадей 
и решили рядом пешком идти.

День они шли, два, с каждым днём всё старше стано-
вились. И дошли они до чёрного озера. А вокруг озера 
болота непроходимые. Куда идти дальше? Не знают. Ре-
шили обойти вдоль берега. Вдруг из воды русалки поя-
вились и красивыми голосами стали манить богатырей в 
чёрную глубину. 

Вспомнил Никита, чему его отец знахарь учил, за-
черпнул в шлем богатырский воды из озера и бросил в 
него траву с поля некошеного. Забурлила вода в шлеме 
и успокоилась. Выпил Никита из шлема, и русалки бо-
яться его стали. Заставил он своих друзей выпить этой 
водицы, и после этого русалки, да и остальная нечисть 
подводная исчезли. 
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Пошли они дальше. Вдруг видят, на пеньке тот са-
мый леший сидит, которого они освободили, мухомор 
ку шает.

– Зачем пришёл? – спросил его Олег. – Предать нас 
хочешь, или помешать чем?

– Не хочу я вам мешать. Я, наоборот, помочь хочу, – 
ответил леший и показал богатырям короткую дорогу из 
леса к Муромской земле. А сам грустный ушёл, наверное, 
опять придётся ему связанным лежать в наказание за 
помощь людям.

А богатыри к тому времени совсем состарились – 
бороды до пояса. Пошли они дальше сквозь чащу 

тёмную. И вдруг увидели средь елей 
просвет – лес закончил ся. Вышли 

в рощу берёзо вую, в которой 
колдовства нет. 

Успокоились богаты ри – и силы 
у них ещё остались, и конец похо-
ду уже близок, но тут выскочили 
из кустов лесные разбойники. 

Взяли в руки дуби-
ны, чтобы огра-
бить путников. 
Подошли ближе 
смеются:



15

– Это что за 
старики такие 
при оружии? – 
приговаривают 
они. – Наверно 
воины смелые и 
сильные?

– Сейчас я тебе 
покажу, какой я 
воин, – разозлился 
Данила. 

Взялся он за 
меч, а вынуть его 
из ножен не может. 
Не осталось у него 
силы богатырской.

– Не мешайте 
нам, мы дело 
важное делаем! 
Землю родную 

спасаем! Через заколдованный лес прошли, – стал 
объяснять Никита.

А разбойники смеются, не верят, к лошадям присма-
триваются. Тут из чащи лесной  волчья стая выбежала. 
Окружили стариков волки, охранять их стали. Увидели 
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разбойники, что волки не трогают старцев, а на них 
рычат, вот-вот накинутся. Испугались, побросали свои 
дубины и убежали. 

Сбросили богатыри с себя все доспехи, остались 
в одних балахонах, чтобы идти легче было. Вышли 
из рощи, отпустили в поле уставших коней, увидели 
деревню и пошли к старой избе крестьянского сына 
поднимать.

Выслушал строгий наказ старцев Илья. Собрался, что 
было сил, встал с печи, принёс воды студёной из погреба 
в братине и трижды отпил из неё. От первого раза все 
недуги его оставили. От второго – появилась в нём сила 
земли русской, да уж слишком могучая. С такой силой не 
смогла бы земля-матушка носить его. А от третьего раза 
силы поубавилось, но всё равно стал крестьянский сын 
Илья самым сильным богатырём – защитником земли 
родной.

А старцы в тот же миг дома оказались. Стали они, как 
и прежде, юными и красивыми. Встретили их люди, до 
земли поклонились и устроили пир на весь мир. А вскоре 
они узнали, что Илья Муромец собрал дружину и прогнал 
с земли русской неприятеля.

Много лет с той поры прошло, но до сих пор помнят 
люди о том, как пришли старцы и подняли богатыря – 
защитника земли русской. А враги призадумались и не 
решались больше нападать на Русь, ведь во все времена 
находился на земле русской богатырь, который мог народ 
поднять, да и сам постоять за родную землю.
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авным-давно, когда Русь страдала от набегов 
половцев, недалеко от стольного града Мурома 
жил кузнец Иван. Родители его погибли во время 
одного из набегов половцев, и остался он один. 

Достались ему в наследство разрушенная кузница да 
кусок булатного металла, который его отец свято хранил 
и собирался выковать из него хороший меч.

Руки у Ивана были «золотые», как говорят в народе, а 
кузнечное ремесло, переданное ему отцом, пригодилось 
в жизни. Потихоньку он восстановил кузницу, построил 
дом. А достигнув двадцати лет, женился. Взял он в 
жёны красавицу Марию. Её умом, красотой и статью 
восхищались все. 

Полюбила она Ивана за его доброту и ласку. Никому 
и никогда он не отказывал в помощи. Одному коня 

Мария – жена кузнеца



18

подковать, другому телегу починить, а если человек 
беден, то Иван и платы не брал. 

Хорошо к нему относились люди, а Мария души в нём 
не чаяла. Многие к ней сватались, богатые и знатные, но 
пошла она за Ивана. «Не с богатством жить, – говорила 
она, – а с человеком».

Когда начались трудные времена и на их землю вновь 
напали половцы, стал Иван, как и его отец, оружие 
делать. Да какое! Копья и мечи, выкованные кузнецом, 
ценились в народе, а щиты поражали своей крепостью и 
надёжностью. Многие богатыри русские приезжали к нему 
и просили изготовить им оружие и доспехи. Прослышал 
про чудо-мастера и князь Муромский. Приехал он к 
Ивану, посмотрел на его работу, попробовал своей 
могучей рукой прочность мечей, да надёжность щитов и 
попросил Ивана сделать оружие для всей дружины.

Целый год днём и ночью работал мастер в кузнице и 
по весне отправил князю десять телег, доверху гружёных 
оружием. А Мария помогала ему добрым словом и 
лаской. Постарался Иван на славу. В каждое копьё, 
меч, щит и стрелу вложил он силу доброты, храбрости, 
да любви к родной земле. А когда перешли половцы 
границу земли русской в надежде разграбить и пожечь 
города и деревни, встретила их дружина достойно, не 
пустила бесчинствовать и грабить.

Крепко досталось тогда половцам, надолго отбили 
богатыри у хана желание нападать на Святую Русь. 
А после сражения приехали воины к Ивану поблагодарить 
его, да так на три дня и остались.

Закатили пир на весь мир – во славу оружия русского 
и мастера Ивана. Приехал с ними и князь Муромский, 
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подарил кузнецу вороного коня, а жене его Марии 
вышитое золотом платье. Гуляли и веселились люди от 
души, а потом по домам разъехались. Не скоро теперь хан 
половецкий сунется, мало что от его войска осталось.
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После гуляний решил Иван выковать меч из металла, 
который ему от отца остался. Взялся за работу на 
рассвете, когда красавица весна едва прошлась своим 
теплом по уставшей от холода земле и маленькие 
зелёные листочки только-только выглянули из почек. 
А жене своей велел никого к нему в кузницу не пускать.

Работал он всю весну, лето и осень. Чёрный дым 
сменялся белым, а весёлый звон от наковальни радовал 
соседей.

Когда выпал первый снег, из дверей кузницы вышел 
Иван. В руках он держал меч. Переливаясь в лучах 
солнца, он поражал своей красотой и мощью. 

Подошёл Иван к толстому бревну и с размаху ударил 
по нему. Как срезанная соломинка разлетелось бревно 
на две части. Удивились люди, увидев, над чем так долго 
трудился кузнец.

– Вот так меч – сто голов с плеч! – перешёптывались 
они.

– Спрячь его подальше, – попросил Иван жену. – 
А когда появится надобность, отдай меч защитнику 
земли русской.

Прослышал про чудо-мастера и волшебный меч хан 
половецкий. 

– Так вот в чём секрет силы русской?! – воскликнул он 
и приказал своим людям выкрасть меч, а Ивана заковать 
в цепи и привести к нему в рабство. – Пусть для войска 
половецкого оружие делает.

Тёмной ночью, пройдя тайными тропами, отряд из 
самых сильных половцев напал на деревню. Ворвались 
они в избу, схватили Ивана, всё перерыли, но меч не 
нашли. Заковали кузнеца в цепи и с собой увезли.
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Поехала на следующий день Мария к князю 
Муромскому о помощи просить.

– Жаль, конечно, кузнеца, – проворчал князь. – Но 
дружину не могу отправить в степи половецкие. Как город 
без защиты оставить? А вдруг беда какая, на границе 
неспокойно. Не знаешь, с какой стороны набегов ждать. 
А если войско уйдёт, половцы сразу накинутся грабить 
беззащитный город. 

С тем и ушла Мария и решила сама мужа из неволи 
вызволить. Пришла домой, достала из тайного места 
меч. И как только взяла его, почувствовала, что сила 
богатырская в её руках появилась. Да и сама она 
изменилась – стала высокой, широкой в плечах и могу-
чей, как целое войско. Испугалась Мария, бросила меч 
на пол и в тот же миг снова стала статной и красивой.

– Так вот почему отец Ивана так дорожил этим 
металлом?! Он волшебный! – догадалась она.

Вдруг дверь в ее доме распахнулась, и увидела она 
на пороге старца с клюкой.

– Не бойся меча, Мария! Знай, что только добрый, 
честный и любящий Русь человек может воспользоваться 
силой этого оружия. С ним враг не страшен. Иди, Мария, 
и вызволи из неволи своего мужа, – произнёс старец и 
исчез так же внезапно, как и появился. 

Задумалась Мария: вспомнила любимую берёзовую 
рощу, сверкающую на рассвете речку, да погибших от 
набегов половцев русских людей. Схватила меч в руки 
и превратилась в воина. Собрала еду, надела мужскую 
кольчугу, шлем, вышла во двор, вывела коня, подаренного 
Ивану в благодарность за его мастерство, выбрала щит, 
копьё и отправилась в дорогу.
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Путь был длинным, долго скакала она, пока не 
подъехала к крепости, захваченной половцами. Увидев 
русского богатыря, половцы заперли ворота и начали 
стрелять в него воронёными стрелами, которые  
отлетали во все стороны, не в силах пробить волшебную 
защиту.

Подъехала к воротам Мария, ударила по ним мечом, да 
так, что они рассыпались как трухлявое дерево. Въехала 
во двор крепости и тут на неё накинулась сотня половцев. 
Она с лёгкостью взмахнула мечом и разлетелись половцы 
в стороны. Подъехала к хану, окружённому верными ему 
охранниками, и громко произнесла:

– Ну что, хан, смерть твоя пришла. За всё придётся 
ответ держать. Сколько ты невинной крови русских людей 
пролил? Открывай свои холодные подвалы и выпускай 
всех пленников!

Хан в страхе махнул рукой, приказав выполнить 
требования богатыря.

Вышли из темницы замученные, голодные русские 
люди, поклонились до земли богатырю, стали его 
благодарить:

– Спасибо тебе, богатырь – спаситель наш!
– А где Иван-кузнец? – крикнула хану Мария.
– Он в холодной лежит, – ответил кто-то из пленников. – 

Его пытались заставить оружие для половцев делать, но 
он отказался. Тогда его стали пытать и силой заставляли 
работать на половцев, но он всё равно не стал. Теперь 
чуть живой лежит в холодной, помирает.

– Принесите его, положите на телегу, и знахаря 
позовите. Если он умрёт, – пригрозила Мария хану, – 
никого не пощажу.
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Испуганный хан приказал позвать лучших лекарей да 
вылечить Ивана.

Прибежали лекари, начали готовить целебное 
снадобье из трав. Зажгли сухие ветки и стали произносить 
заклинания, окутывая Ивана дымом. 

Через некоторое время Иван открыл глаза. Увидев 
богатыря, он сказал:

– Спасибо тебе, добрый человек, что пришёл 
вызволить нас из неволи и постоять за землю русскую.

Ничего не ответив Ивану, Мария подъехала к 
освобождённым из плена людям и громко произнесла:

– Есть мужчины, у которых ещё остались силы?
Из толпы вышли несколько человек.
– Закуйте хана в цепи, а всё награбленное им грузите 

в телеги.
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Мужчины подошли к хану, но он, окружённый своими 
верными телохранителями, сдаваться не хотел. 

Мария подъехала к нему, схватила одного из половцев 
за шиворот и с лёгкостью забросила на крышу сарая. 
Остальные половцы бросили оружие, упали на колени и 
закричали:

– Пощади нас, богатырь, мы никогда больше не будем 
воевать с русскими людьми!

– Идите к своим жёнам и детям и помните, если 
придёте на русскую землю с оружием – смерть свою 
найдёте, – гордо произнесла она. 

Из освобождённых ею мужчин собрала Мария 
небольшую дружину. Поставила старшим крепкого парня 
и приказала:

– Охранять границу родной земли будете в этой 
крепости и наказы выполнять князя из Мурома. 

Наказала и домой отправилась. Приехав, положила 
она мужа в избе и позвала старушек-повитушек 
ухаживать за ним. А сама в Муром поехала, хана и телеги 
с награбленным  добром повезла. 

Встретил её князь у ворот города и не узнал. 
– Здравствуй, богатырь. Слышал я о твоём подвиге 

от людей, тобой освобождённых. Не желаешь вступить 
в дружину? – предложил он.

– Нет, – ответила Мария. – У меня своя дорога. 
Вот, отдаю вам телеги с награбленным добром и хана 
половецкого. Распорядись по справедливости.

– Я раздам всё бедным и сиротам, – ответил князь. – 
А хана пусть люди судят. Что заслужил, то и получит.

– Знаешь, что застава с дружиной на границе земли 
русской стоит? – спросила его Мария.



28

– Знаю, – кивнув головой, ответил князь. – Я уже 
отряд богатырей им в помощь послал.

– Хорошо. Не забывай о заставе. Она, если что, 
первая неприятеля встретит.

С этими словами Мария откланялась воеводе и домой 
отправилась.

Вошла в избу и попросила старушек-повитушек оста-
вить их с Иваном вдвоём. Потихоньку Иван поднялся и 
подошёл к Марии.

– Спасибо тебе, богатырь, – произнес он и с трудом 
и болью поклонился. – А ты не видел жену мою Марию? 
Нет жизни мне без неё.

– Видел, – ответил богатырь.
С этими словами Мария сняла шлем, скинула кольчугу 

и отцепила меч, который был всё это время с ней, и в 
одно мгновенье превратилась она из могучего богатыря 
в статную девушку.

– Мария! – воскликнул Иван и обнял её. – Это ты 
спасла меня? Вот так чудо!

– Волшебный меч, сделанный тобой, помог мне, – 
ответила жена.

Рассказала Мария мужу о волшебной силе меча. 
О старце, который неожиданно появился в их доме по-
сле того, как Ивана увезли в цепях половцы. И о том, как 
она спасать его поехала.

Иван вскоре окончательно выздоровел и снова 
начал работать в кузнице. Стали они с Марией жить-
поживать. А через год родился у них сын. Прославился 
он в народе своей силой и любовью к родной земле, 
как и его родители. Сложили люди про него немало 
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сказаний. А волшебный меч спрятали Иван с Марией под 
огромным камнем. Чтобы только честный и любящий 
Русь человек смог взять его и защитить родную землю 
от врагов.

Потому что любовь к родной земле рождает силу и 
храбрость, против которой нет оружия. Знают об этом 
враги и боятся. А кто не знал и пытался покорить Русь, 
во все времена был бит.

Россия до сих пор ни перед кем главы не склонила и 
во все трудные времена выстояла.



30



31

а высоком холме, около дремучего леса, опоясан-
ный красивой речкой, по берегам которой росли 
стройные берёзки, жил и процветал город. Обне-
сённый высокой каменной стеной, он создавал 
впечатление силы и спокойствия. Жизнерадост-

ные горожане занимались земледелием и разведением 
скота.

Выходили каждое утро люди за стены города возде-
лывать землю и выгоняли стада на пастбища. А внутри 
города кипела совсем другая жизнь. Многочисленные 
мастерские создавали домашнюю утварь: глиняную по-
суду, красивые братины и многое другое, на радость жи-
телям и приезжим торговцам. 

Уверенность в завтрашнем дне и спокойствие под-
держивала городская дружина, созданная старым кня-
зем.

Со временем на смену ему пришёл молодой князь, 
его сын. Красивый и сильный, он быстро заслужил ува-
жение и любовь горожан. Каждый день он совершен-
ствовал своё воинское мастерство, упражняясь с мечом 
и копьём. Подолгу он оттачивал меткость, стреляя из 
лука. Вместе с ним упражнялась и вся дружина. Знали 
об этом и в соседних княжествах, и далеко за их грани-
цами. Знали и старались не ссориться с ним.

Каждый день после занятий молодой князь садился 
на коня и вместе с небольшим отрядом проезжал по 

Сказка 

про настоящую любовь
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городу. Жители радостно приветствовали его. А все 
городские девушки были тайно влюблены в князя. 
Его богатырская внешность и княжеские доспехи 
сверкали в лучах солнца и околдовывали всех. 
Люди с любовью называли князя Никита – Ясное 
Солнышко.

Жизнь в княжестве шла мирно и спокойно, но однажды 
пришла беда. Задумал чёрный колдун из далёкой 
северной страны покорить русское княжество. 

– Силой его не взять, – говорил он. – Надо применить 
хитрость, колдовство и обман. 

Позвал он своих  дочерей, выбрал из них свою 
любимую Наю, самую коварную ведьму, и наказал ей:

– Примешь облик княжны русской, красоты неписанной 
и поедешь в княжество. Возьмёшь с собой золота, 
нарядов множество и свиту, тебя сопро вождающую. 
А когда молодой князь отправится на охоту, встреться 
ему на пути. Возьми мешочек с пылью. Это пыль из 
царства зла. Я собрал её вокруг трона Властителя тьмы. 
Распыли её вокруг князя, чтобы он вдохнул её. А самые 
коварные пылинки пусть врежутся в его глаза. Тогда 
видеть, слышать и чувствовать будет князь только то, о 
чём ты пожелаешь. Разгони дружину, выживи из города 
всех его друзей. А когда сделаешь всё это, сообщи мне. 
Вот тебе чёрный ворон, он сам прилетит ко мне, доро-
гу знает. Выпустишь его, когда всё будет готово к напа-
дению, то для меня – знак. Я приду со своим войском 
и сотру с лица земли это княжество. Всё должно быть 
сожжено и разрушено. Не позволим русским жить в сча-
стье и изобилии. Пусть вечно над этим народом будет 
тьма.
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Наказал он ей и отправил выполнять свой коварный 
план. 

Рано утром отправился Никита со своими друзьями 
на охоту, кабанов да оленей пострелять, и неожиданно 
встретил на лесной дороге княжну со свитой. 

Увидел Никита красивую девушку в княжеских одеж-
дах, подъехал к ней и спросил: 

– Куда путь держишь, красавица? Не желаешь в го-
сти заехать в княжество? Погостить да угощений наших 
отведать. Мы всегда доброму человеку рады, а такому 
красивому – тем более.

– Я к дяде своему еду, к князю, но от такого предло-
жения не откажусь. Много я о вашем княжестве слыша-
ла, а вот бывать, не бывала, – сказала ведьма Ная. 

И отправились они в город. Горожане с радостью 
встретили их. Всем понравилась молодая и красивая 
девушка.

– Быть свадьбе, празднику великому, – говорили го-
родские старцы.

А местные девушки с сожалением вздыхали, иные 
даже всплакнули. Почему князь выбрал не их?

Пригласил Никита гостей в палаты белокаменные. 
А когда все сели за стол, потихоньку Ная развязала ме-
шочек, высыпала пыль на ладонь и резким взмахом руки 
распылила её вокруг князя. Вдохнул Никита пыль кол-
довскую. Попали пылинки ему в глаза, зажмурился он, 
закашлял. Стал бледным и понурым, пропала искорка 
радости в его глазах. А княжна в это время улыбалась и 
с местной знатью знакомилась.
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В тот же день заколдованный Никита предложил при-
людно княжне руку и сердце. Хитрая Ная сразу не согла-
силась, а сказала, что поживёт немножко, посмотрит, а 
потом решит.

Люди города, заворожённые красотой и обаянием 
княжны, поначалу ничего не замечали. Но со временем 
увидели, что стали происходить странные вещи. Все 
торговцы переругались. Друзья Никиты покинули город, 
обвинённые кто в обмане, кто в воровстве. 

– А дружина твоя пьянствует, медком балуется, – на-
шёптывала князю Ная. 

Заколдованный Никита со всем соглашался и отдавал 
приказы своим людям, угодные ведьме.

Собрались тогда старейшины и решили поговорить с 
князем о том, что в городе неладно стало с тех пор, как 
появилась в нём эта красивая девушка, ставшая неве-
стой князя. А он, не выслушав, велел прогнать их прочь.

Люди в городе поговаривать начали:
– Жалко князя нашего, совсем он по княжне иссох.
И никто догадаться не мог, что за обличием прекрас-

ной княжны скрывалась злая ведьма.
Однажды решила Ная по городу пройтись, посмот-

реть, чем люди торгуют. Сзади плёлся измученный Ни-
кита. Увидела Ная женщину, которая травами целебны-
ми торгует. Подошла к ней и говорит:

– Убирайся из города, а то прикажу в цепи тебя зако-
вать и в холодную посадить. Нечего тут травами всякими 
торговать, я сама, если надо, кого хочешь вылечу.

Рядом с торговкой скромно стояла её дочь Ольга. 
Встретилась княжна с девушкой взглядом и оторвать 
глаз не может. 
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Увидела Ольга за этой красотой напыщенной холод 
и мрак. Испугалась её ведьма Ная, отскочила в сторону 
и убежала. А когда опомнилась, приказала схватить де-
вушку и в подвал запереть. 

Пришли богатыри за Ольгой, а у самих – слёзы на гла-
зах. Знали они её и любили за красоту неписаную и душу 
щедрую. А ещё за умение лекарское. Когда кто-то из них 
получал ранения в битвах, Ольга всех лечила. Все не-
дуги отступали перед ней. Рассказала она богатырям, 
что в глазах у княжны увидела, и заплакала: «Как спасти 
князя? Что делать?»

Втайне она  любила князя и часто во сне гуляла с ним 
по берегу реки. Каждый праздник сплетала ему венок из 
полевых цветов, но подарить не решалась.

– Он князь, а я простая девушка, не пара мы друг 
другу, – думала она, но с каждым днём любила его ещё 
больше.

Услышала мать рассказ Ольги о княжне и князе и го-
ворит ей:

– Иди в лес, в самой глуши, у высокого дуба живёт 
добрый волшебник. Давно живёт. Ещё мой дед мне рас-
сказывал о нём. Найди его и расскажи обо всём, что зна-
ешь, он поможет.

А тем временем ратники вернулись к княжне и сказа-
ли ей, что не нашли они  девушку. Настроила Ная кня-
зя против них. И велел он богатырям  покинуть город. 
Зная, что князь  заколдован, они решили далеко не ухо-
дить, и стали лагерем в лесу.

В тот же день Ольга взяла еды в дорогу и отправи-
лась искать волшебника.



38

Тем временем довольная 
Ная выпустила из клетки 
ворона. Дала знак своему 
отцу, что город беззащитен 
и можно нападать. Не зна-
ла она, что дружина бога-
тырская далеко не ушла, не 
оставила город и княжество 
без защиты. Думала ведь-
ма, что все обиделись на 
князя и назад уже не вер-
нутся, чтобы постоять за 
родную землю.
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А Ольга всё шла и шла. По дороге встретила медве-
жонка, который в яму провалился, опустила ему корягу, 
он и выбрался из ямы. Нашла птенца, из гнезда выпав-
шего, подобрала его и в гнездо положила. Увидели звери 
доброту девичью и решили помочь ей. Собрал старый 
медведь жителей леса и сказал:

– Надо помочь доброй девушке. Ты, седой волк, до-
рогу ей покажешь. Орёл и ястреб над лесом летите, во-
роньё отпугивайте, чтобы силы тьмы не узнали, куда 
она идет, и не помешали ей. Остальные волки пусть 
впереди бегут – всех предупреждают, чтоб ей никто не 
помешал.

Зашла Ольга в самую глушь, впереди – болота не-
проходимые, куда дальше идти – не знает. Села она на 
пенёк и заплакала. Вышел тут на поляну седой волк и 
говорит ей человеческим голосом:

– Иди за мной, добрая девушка, не бойся.
Удивилась Ольга и спрашивает волка:
– Кто ты? Друг или враг?
– Если бы я был враг, то съел бы тебя. А раз зову за 

собой, значит помочь тебе хочу.
Тут к старому волку подбежали волчата и стали играть 

и кувыркаться.
– Не бойся, иди за дедушкой, он тебе поможет, – на-

перебой кричали они.
Девушка перестала плакать и пошла за волком. Вы-

вел седой волк её на поляну, где стоял высокий дуб, а 
под ним небольшая старая избушка. Около неё бегали 
и играли зайчата, а на ветвях дуба резвились белочки. 
Из дверей вышел старец, в руках он держал небольшой 
кувшин. 
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– Здравствуй, Ольга. Можешь не рассказывать ни о 
чём, я всё знаю. Вот тебе волшебная вода из родничка, 
который течёт в стране доброты и света. Плесни её в 
глаза князю, он зажмурится, а когда откроет глаза, пред-
ложи ему выпить этой водицы. Всё, что он не допьёт, 
должна выпить ты. После этого ты умрёшь, но чары 
колдовские с князя снимешь. Это злое колдовство на-
столько сильно, что победить его можно только ценою 
собственной жизни. Если ты сильно любишь князя, то 
сделаешь это, а если сомневаешься, то незачем было 
ко мне приходить.

– Нет, я не сомневаюсь. Я всё сделаю, как вы веле-
ли, – ответила  девушка, взяла воду и ушла.

Старый седой волк проводил Ольгу обратно. А когда 
она оказалась в знакомом ей лесу, покинул её.

В этом лесу встретила она дружину богатырскую, ко-
торая явно готовилась к сражению. Рассказала она им 
о волшебной воде и о том, что надо сделать для спа-
сения князя, только умолчала о том, какую себе судьбу 
уготовила. Нарядились богатыри купцами богатыми и 
отправились в город князя выручать. А оружие в телегах 
спрятали, на всякий случай. Вышли они на площадь и 
стали народ созывать, разные товары даром раздавать. 
А Ольга спряталась за их могучими спинами и кувшин с 
волшебной водой приготовила. Услышала Ная шум на 
площади и говорит:

– Пойдём, Никита, посмотрим, кто там приехал, что 
за шум.

Заколдованный князь не в силах был ни в чём отка-
зать ведьме, поднялся и пошёл за ней. У торговых рядов 
Ольга неожиданно выскочила и плеснула волшебную 
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воду князю в лицо. Зажмурился он от боли, а когда от-
крыл глаза, увидел, что небо над городом тучами тёмны-
ми затянуто, а люди из-за товаров, привезённых торгов-
цами, дерутся.

– Что происходит? – удивился он.
– Страшная беда пришла в наше княжество. Окол-

довала тебя ведьма злая, – ответила ему Ольга. 
– Выпей водицы волшебной, сними с себя заклятие 

и спаси людей и княжество.
– Не пей, – закричала Ная, – это ведьма. Она обма-

нывает тебя.
Но богатыри уже обступили княжну, чтоб не убежала.
Узнал князь богатырей, а они ему в один голос:
– Пей, не бойся, мы рядом.
Сделал он несколько глотков и в одно мгновение стал 

статным и красивым, как прежде. Отдал Ольге кувшин 
и говорит: 

– Спасибо тебе, девушка, спасла  ты меня от злых 
сил, проси чего хочешь.

А Ольга выпила у всех на глазах остатки воды из кув-
шина и упала замертво. В это мгновение всё чёрное 
колдовство исчезло, и люди увидели страшную ведьму 
Наю, схватили её и в цепи заковали. А Ольгу одели в 
одежды княжеские, выбрали ей самое красивое платье 
и в палатах положили. И каждый горожанин приходил и 
благодарил свою спасительницу. Только князь закручи-
нился:

– Я даже поблагодарить её не успел. 
Сел он возле неё, долго смотрел, потом произнёс:
– Неужели эта хрупкая девушка смогла жизнью по-

жертвовать ради меня?
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– Любила она тебя сильно, по-настоящему, – ответи-
ла ему женщина, стоявшая рядом.

– А вы откуда знаете?  – возмутился князь.
– Я её мать. Каждый праздник она плела для тебя 

венок и заранее выходила на дорогу, не могла дождать-
ся, когда ты с богатырями по городу проедешь.

В это время  вбежал в палаты один из богатырей и 
закричал:

– Войско нечисти у стен города! Поднимай дружину, 
князь!

Схватил Никита меч, запрыгнул на коня и с яростью 
бросился на неприятеля. А богатыри достали из телег 
оружие и следом за ним кинулись в сражение. На по-
мощь им, из леса, выскочила  остальная дружина и всту-
пила в схватку. 

Не ожидал чёрный колдун такого поворота событий и 
поплатился. Разбили богатыри его войско, а самого свя-
зали и привели к князю. 

– Ну что, колдун, ждёт тебя смерть страшная, – ска-
зал князь и замахнулся мечом. 

– Остановись, князь, – услышал Никита голос. Обер-
нулся и видит у ворот города старец стоит.

– Это добрый волшебник, – шепнула на ухо Никите 
подбежавшая мать Ольги.

– Хочешь Ольгу оживить? – спросил волшебник.
– Конечно, хочу, – ответил князь.
– Тогда слушай. Пусть этот колдун отправит своих 

людей к Властителю тьмы и отдаст ему в наложницы 
свою дочь. А за это возьмёт у него жизнь.

Приковали богатыри колдуна цепями к колесу телеги. 
Понял он, что если не оживит Ольгу, то умрёт страш-
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ной смертью, и дочь его не пощадят. Отправил чёрный 
колдун свиту слуг своих вместе с дочерью к Властителю 
тьмы. И получил взамен чёрную розу. Стряхнул он росу 
с этой розы на лицо Ольге и через мгновение, девушка 
открыла глаза.

Счастливый князь обнял её и предложил стать его 
женой. Ольга с радостью согласилась, и все  люди вос-
торженно закричали:

– Свадьба! Праздник! Славься князь! Славься княж-
на!

Счастливые жители города стали готовиться к пред-
стоящей свадьбе.

А злого колдуна облил добрый волшебник всё той же 
родниковой водой. Теперь он не  может больше колдо-
вать и бродит по свету в одиночестве. 

Никита с Ольгой сыграли свадьбу, много гостей прие-
хало из всех княжеств земли русской. Долго гуляли люди, 
много хороших слов было сказано о женихе и невесте. 

Зажили горожане снова дружно и весело. Знали они, 
что никакое зло не в силах победить их, потому что 
настоящая любовь во все времена чудеса творила. 
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огда-то на земле русской люди жили в согласии 
с природой. Понимали язык птиц и зверей. Знали, о чём 
думает речка, скрипят деревья. Слышали, что шепчет 
им ветер. 

Всего им хватало, ни в чём они не нуждались. А если 
и было что нужно, то обменивались с соседями, да с 
проезжающими мимо торговцами. 

Мужчины русские были сильными и ловкими воинами, 
а женщины искусными мастерицами. Жили мирно, беды 
не ждали, никого не боялись, да и силой не пугали. 

Но однажды прилетел на землю русскую страшной си-
лы ураган. Люди, птицы и звери спрятаться сумели, а вот 

Сказка о храброй Ясне 

и ветерке
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лесам и полям терпеть пришлось. Много деревьев повалил 
тот ураган, крыши с домов посрывал, долго буйствовал, 
пока люди тучу дождевую на небо не вызвали.

Прилетела туча, но не упала дождём на землю, а оку-
тала тот ураган.  Стал он медленным и тяжёлым. А дру-
гой добрый полевой ветер подхватил тяжёлую тучу и по-
нёс её к океану. Там и отпустили они ураган. А чтобы он 
не обижался, попросили океан разрешить ему до неба 
волны поднимать. На этом всё и успокоилось, но затаил-
ся в деревне молодой ветерок.

Вернулась после урагана домой девочка по имени 
Ясна. Пока родители с далёких лугов перегоняли ло-
шадей, решила она порядок навести. Всё убрала. Со-
бралась уже уходить, но заметила, что в доме сквозняк. 
Окна и двери плотно закрыты, а ветер гуляет. Догада-
лась Ясна, что в доме появился гость непрошеный и ти-
хонько прошептала:

– А ну, признавайся, кто тут? 
Ветерок в печи спрятался, притаился, вот только угли 

раздул. Раскраснелись угли, зашипели, поняла девочка, 
что глупый ветерок в дом залетел. 

– Ишь ты, хитрец какой! А ну, вылетай из дома! Лети 
макушки ёлок качай, – строго приказала смелая девочка 
и вдруг услышала:

– Боюсь.
– Кого же ты боишься? – удивилась она.
– Боюсь злого урагана, – испуганно прошелестел ве-

терок.
– Ураган давно над океаном гуляет, с волнами играет. 

Не бойся, лети спокойно, гуляй, где хочешь, – рассмея-
лась Ясна.
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– Нет, можно я здесь останусь – в печке буду жить, 
угли раздувать. Мне ваши леса незнакомы, вдруг меня 
опять кто-то схватит и с собой унесёт, – жалобно про-
шуршал ветерок.

– Хорошо, пока сиди в печке. Я тебя крышкой прикрою, 
а сама пойду, расскажу дедушке о том, кого нам ураган 
принёс.

Вышла из дома Ясна, дверь за собой плотно закрыла, 
прибежала на пасеку к деду и рассказала ему о непро-
шеном госте. Решил старик помочь ветерку. Пришёл в 
дом успокоить его и ласково произнёс:

– Если без зла пришёл, то бояться тебе нечего. Мы 
здесь мирно живём и всей душой любим свою землю. Обе-
регаем её от недругов, а добрым гостям всегда рады.

Поверил ветерок старику. Стал смелее. Полетал над 
полями и лугами, успокоился. Поблагодарил дедушку и 
к Ясне вернулся. 

– Здравствуй, – прошептал он.
– Привет, – узнала его девочка. – Что соскучился? – 

усмехнулась она.
– Не знаю. Всё вокруг, дороги и деревья такие же, как 

и в других краях. Не понимаю, за что вы так свою землю 
любите? Что в ней особенного? Что за любовь такая, о 
которой твой дедушка рассказывал?

– Эх ты, ветер-ветерок, ничего-то ты не понял, – 
расстроено вздохнула Ясна. – Вот завтра утром мама и 
папа вернутся, пригонят в деревню лошадей, вот тогда я 
тебе покажу, что мне больше всего тут нравится.

Всю ночь летал ветерок около дома. Ждал, когда 
же наступит утро. А с первыми лучами солнца в трубу 
залетел и стал будить девочку.
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– Отстань, рано ещё, – ворчала Ясна, переворачива-
ясь на другой бок. – Как увидишь в поле лошадей, тогда и 
буди, – прошептала она сквозь сон, укутываясь в одеяло.

Полетел ветерок в поле. Стал ждать. Сверкающие 
росинки на травинках качать. И вдруг увидел большой 
табун лошадей. Испугался. Улетел в дом к девочке и 
снова стал будить её. 

Маленькая хозяйка быстро собралась, и они отправи-
лись встречать родителей. По дороге девочка сплела себе 
венок из ромашек и собрала букетик для мамы. Увидев, 
что дочка их встречает, отец поскакал навстречу, поднял 
её на руки, крепко обнял и подарил янтарные бусы. По-
том и мама подбежала. Нежно обняла дочку, поцеловала 
и скорее позвала любимую подружку девочки – рыжую 
лошадку. Ясна заплела ей в гриву полевые цветы и, за-
прыгнув на неё, громко крикнула:

– Эй, ветерок, догоняй!
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Помчались они по полю вдоль леса. Радостный ветер 
развевал русые волосы девочки, а она счастливая мча-
лась навстречу солнцу. Выехала Ясна на высокий склон. 
Остановилась, огляделась и, улыбаясь, произнесла:

– Посмотри, ветерок, вокруг. Отсюда леса, поля и реки 
видно! Красота! Как можно не любить всё это?

Стало ветерку хорошо и радостно, забыл он о своём 
страхе. Почувствовал, как хорошо ему на земле русской: 
вокруг просторы необъятные, а в небе облака пушистые. 
Так здорово!

Поехали они к реке. Ветерок покачал плакучие ивы, 
погонял волны. Потом они завернули в берёзовую рощу. 
Покружили между деревьев, посмеялись с ними и пом-
чались по цветущему лугу обратно к деревне, но вдруг 
услышали из лесу протяжный жалобный голос.

– Кто-то попал в беду, – остановив лошадь, решила 
девочка и, не раздумывая, свернула в лес, а ветерок за 
ней полетел.

Заехали они в чащу дремучую. Увидели старую ба-
бушку, которая стояла около трухлявого пня. Старушка 
то ворчала-ругалась, то плакала. Зорька встрепенулась. 
Храбрая Ясна присмотрелась и замерла от удивления.

– Баба-яга, – прошептала она.
– Туш-ты, юш-ты. Ну чего смотришь? Помоги лучше, 

не бойся, – проворчала с заговором старушка и жалоб-
ным голосом завыла: – По-мо-ги!

Храбрая Ясна спрыгнула с лошади, подошла ближе и 
увидела, что Баба-яга в корнях пня ногой застряла. Взя-
ла палку, подсунула её под один из корней, поднатужи-
лась – и трухлявый корень сломался. Вынула Баба-яга 
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ногу, отряхнулась, строго посмотрела на девочку и недо-
вольно проворчала:

– А это кто рядом с тобой кружит?
– Ветерок, – смело ответила Ясна, совсем не опасаясь 

страшной старухи. Баба-яга ухмыльнулась и злобно 
прокряхтела:

– Что хочешь за то, что спасла меня от этого пня?
– Ничего не надо, – запрыгнув на лошадку, крикнула 

девочка и поскакала домой.
– А другу твоему – ветру, тоже ничего не надо? – 

удивилась Баба-яга.
– Хочу быть сильным! – неожиданно попросил ветерок 

и помчался вслед за девочкой.
– Будь по-твоему, – злобно ухмыльнулась старуха и 

про себя добавила:
– Вот тебе награда – сила, которую я у урагана забрала. 

Посмотрим, как погубит она тебя.
Проворчав всё это, старуха исчезла. А ветерок вылетел 

из леса и почувствовал, что может в один миг все поля 
и леса облететь. Закружил вокруг дуба, да и вырвал его 
из земли с корнем. От поднявшегося ветра Ясна чуть с 
лошади не упала.

– Остановись! – крикнула ему девочка. – Зачем ты 
силу у Бабы-яги попросил?

– Чтобы стать самым сильным! – взвыл ветер.
– Послушай и пойми! Получил ты силу могучую от 

Бабы-яги не для того чтобы старые мудрые деревья 
из земли вырывать! Когда надобности нет, не нужно её 
использовать и обижать тех, кто слабее тебя. Вспомни, 
как сам был маленьким и всего боялся! А ну давай, 
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сажай в яму дуб обратно! Да тучку с дождём пригони, 
чтобы корни к земле прижились. И знай, если эта сила 
тебя победит – станешь ты злым! Пропадёшь!

– А как же победить её? – испугался ветерок.
– Любовью, добротой и хорошими поступками, – 

ответила смелая девочка.
Взлетел ветерок ввысь, почувствовал, как его изнутри 

кто-то заставляет делать то, чего он не хочет. Понял, что 
если поддастся он этой силе, то леса станут сухими и 
чёрными, а поля высохнут. Испугался ветерок, вспомнил 
слова Ясны, скрутился в смерч, стал сам от себя 
защищать эту добрую и красивую землю. Понёсся прочь, 
ввысь за облака, чтобы не причинить никому вреда.

Долго метался ветер из стороны в сторону, не 
сдавался. Любовь к земле русской придала ему сил и 
помогла погасить в себе бурю невиданную. Понял он, 
что победил, обрадовался. Превратился в маленький 
весёлый ветерок и вернулся к девочке.

Извинился, объяснил, что не хотел дерево обижать. 
Не ожидал, что такая силища в нём появится. Посадил 
он дуб обратно в яму, надул вокруг него земли и тучку 
дождевую пригнал. 

 Пообещал, что больше никому свою силу не покажет. 
Поверила ему Ясна, и стали они дружить дальше. 
Помчались по ромашковому полю в деревню. 

Всё шло хорошо, пока не появились в лесу чужие 
люди. Сначала вели себя тихо, но работать не хотели, 
а вкусно поесть любили. И решили они у людей еду и 
вещи отбирать. 

В деревню идти побоялись, знали, что там им разбой-
ничать не дадут. Спрятались у дороги. Стали дожидать-
ся одиноких путников. Разбойники эти умели на птичьем 
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языке разговаривать. Пересвистывались между собой 
да чирикали друг другу, чтобы их чужие не понимали. 

Самым сильным среди них был высокий чернобровый 
Соловей-разбойник. Он лучше всех мог соловьём 
заливаться. Но не получалось у них грабить. Путники и 
торговцы через лес с дружиной ходили. Решил он к Бабе-
яге за силой могучей сходить. Долго по болотам бродил, 
но на избушку с курьими ножками вышел. Встретила его 
Баба-яга как родного и призналась, что отдала она силу. 
Решила превратить счастливый ветерок в злой ураган, 
но ничего у неё не получилось. Победил ветерок зло. 
Оказалось, что он тайну земли русской знает. Из-за этого 
сама ослабла и колдовства лишилась.

Расстроился Соловей-разбойник, побрёл обратно. 
А Баба-яга посмотрела ему вслед, сжалилась. Любила 
она разбойничков, а заодно решила отомстить ветерку. 
Окликнула Соловья-разбойника и рассказала ему:

– Вот тебе заговорённая ветка папоротника. Если ты 
ночью заманишь ею тот ветер в мешок и вдохнёшь его в 
себя, то сила могучая тебе перейдёт. А летает этот ветер 
около дома храброй девчонки, что на  лошади быстрее 
всех скакать умеет.

Обрадовался Соловей-разбойник. Взял у Бабы-яги 
ветку папоротника, и в деревню отправился. Подкрался к 
дому Ясны, затаился в кустах и стал ждать, придумывать, 
как ему ветерок заманить. 

Наловил светлячков, пригрозил им, чтоб не улетали. 
Посадил на ветку папоротника и стал ею в темноте 
размахивать. Увидел ветерок, как светлячки над кустом 
играют, полетел к ним, закружился и не заметил, как в 
мешке оказался.



58



59

Соловей-разбойник со всей силы вдохнул его в себя, 
затянул грудь ремнями, чтобы ветерок вырваться не 
смог. Пришёл к дружкам и решил их по-соловьиному 
разбудить. Свистнул, да так, что пыль клубами на доро-
ге поднялась и деревья, вырванные с корнем, в стороны 
полетели. Сначала испугались разбойники, а потом об-
радовались, что им теперь бояться некого. Спрятались у 
дороги и стали проезжих купцов поджидать.

Вышла утром Ясна из дома, стала ветерок звать, а 
он не откликается. Решила, что он в небо улетел с обла-
ками играть. День прошёл, другой, а дружок всё не при-
летает. Стала она его искать. Все поля и луга объехала. 
Расспрашивала облака и деревья, речку и дорогу, но ве-
терок так и не нашла.

Однажды вечером увидела светлячка на травинке, он 
и рассказал девочке о том, как Соловей-разбойник хи-
тростью заманил ветерок в мешок. А его с друзьями дол-
го не отпускал, пока не понял, что они ему не нужны.

– Страдает ветерок в плену у Соловья-разбойника. 
Вспоминает, как хорошо ему было, как летал он над по-
лями и лесами, – с грустью вспоминал светлячок.

Вскоре купцы заезжие приехали. Рассказали, что 
ограбил их Соловей-разбойник, от свиста которого никто 
устоять не может: ни люди, ни лошади. Никого не щадит 
– всё отбирает. Проехать невозможно. Все торговцы его 
стороной объезжают.

Стали люди думать, как от Соловья-разбойника из-
бавиться. Решили богатыря с силой земли русской по-
звать. Отправились к нему, рассказали о том, как народ 
страдает. 

Приехал богатырь, начал к бою готовиться. Подошла к 
нему Ясна, рассказала о своём друге, которому  Баба-яга 
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злую силу дала, и о том, что Соловей-разбойник в плену 
ветерок держит, а силой его пользуется. Успокоил её 
богатырь, пообещал освободить ветерок, но ей строго 
наказал за ним не ходить. 

Рано утром, как только взошло солнце, отправился 
богатырь к разбойникам, а храбрая Ясна на лошадку 
запрыгнула и незаметно следом за ним поскакала. 

Выехал богатырь на поляну и вызвал Соловья-
разбойника на поединок. А тот залез на дерево и стал 
свистеть изо всех сил.

Закрылся щитом богатырь, стал сквозь свист да 
летящие в него кусты и деревья пробираться. А Соловей-
разбойник ещё сильнее засвистел, да так, что земля 
вместе с камнями полетела. Остановился богатырь. 
В землю ногами упёрся, стал ждать, когда у разбойника 
силы закончатся, а тот свистит не умолкая.

Обошла стороной Ясна поляну, подкралась ближе, 
спряталась за кустами. Стала ждать, когда богатырь 
ветерок освободит, да видит, что не просто ему с 
Соловьем-разбойником справиться. Решила помочь. 
Незаметно подкралась к дереву, на котором разбойник 
сидел, и стала уговаривать его:

– Ты, деревцо, не бойся. Помешай злодею, чтобы он 
хоть на мгновение умолк. Помоги, прошу тебя.

Услышало дерево, размахнулось ветвями и сбросило 
Соловья-разбойника на землю. В тот же миг богатырь 
подоспел. Разрубил ремни, освободил ветерок, да 
булавой по зубам грабителю добавил, чтобы тот больше 
не свистел. Связал его и оставил лежать под деревом. 
Вскочил на коня и начал ловить его друзей-разбойничков, 



которые в страхе разбежались. Всех поймал, связал и 
вместе с Соловьем-разбойником к людям в деревню 
повёл.

Встретились Ясна и ветерок, обрадовались, закру-
жились, засмеялись. Запрыгнула девочка на лошадку, и 
помчались они по полям и лугам. Весь день все люби-
мые места объезжали и только к вечеру в деревню вер-
нулись. 

К тому времени решили люди, что Соловей-разбой ник 
и его дружки за всё награбленное отрабатывать будут, а 
тех, кто задумает сбежать, предупредили, что их ветер 
быстро назад приведёт. 

Богатырю до земли поклонились, подарки принесли, 
но он от всего отказался и перед уходом объяснил 
ветерку, как его силу использовать: на поля тучи дож-
девые пригонять, а когда густые, тёмные тучи затянут 
небо – разгонять их, чтобы солнце всегда согревало 
русскую землю. 

Осталось это предание в народе, и хотя сегодня 
разучились люди понимать, о чём поют птицы и шепчут 
листвой деревья, но в некоторых русских деревнях 
старики рассказывают, что стоит попросить доб рый 
ветер – и он обязательно прилетит, и с дождём поможет, 
и любые тучи разгонит.
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