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П. А. Катенин

ÌÈËÓØÀ
Сказка

ЧИТАТЕЛЮ
Вместо предисловия

очтеннейший! Хотя б всего один
Нашелся ты в России просвещенной,
Каких ищу: вопервых, дворянин,
И столбовой, служивый и военный,
Душой дитя с начитанным умом,
И русский всем, отцом и молодцом,
Коли, прочтя в досужный час, «Милушу»
Полюбишь ты, я критики не струшу.
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
01 Любезные боярышнидевицы,
Красавицы, прилука молодцов,
Угодно ли послушать вам цевницы,
Неслыханной давно в кругу певцов?
В лесах густых предавшись вдохновенью,
К старинному прислушиваясь пенью,
Она для вас училася с трудом,
Чтоб вам хвалу не назвали стыдом.
02 Вам, красные! и помните, как слово
Мы поведем о русской старине,
Что древнее опять выходит ново
И женщины живут всегда одне;
Что если песнь, честя княжну Милушу,
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Гостям в ушко закрадется и в душу,
Найдет свою голубку всяк сокол
И скромность вас глядеть заставит в пол.
03 А вы, давно отрезавшие косу,
Чье бархатом прикрыто серебро,
Вы, матушки и тетушки! без спросу
Хоть вашего я взялся за перо,
Но, в умные допущенный беседы,
С вас лик писал спасительной Проведы,
За что и жду к ней милости от вас,
А подражать ей воля в добрый час.
04 Владимиркнязь,— с него у всех начало,—
Быв некрестем — сто жен держал в дому,
И родилось детей от них немало,
Но тягости в том не было ему.
По счастью ли, или по Божьей воле,
Все сыновья львы вышли в бранном поле,
А дочери все красотой лица
Гремели вдаль, вселенной до конца.
05 Со всех сторон кипело женихами;
И мудрый князь, чтоб не нажить врага,
Раз навсегда сказал: «Решайте сами
Своим судом; кому не дорога
Жизнь вольная, кто дышит духом ратным,
Невесту в дар добудь мечом булатным,
И с тем она, в какой случится край,
Охотою иль нет, а поезжай».
06 Так очередь пришла княжны Милуши.
Пятнадцать лет ей стукнет по зиме;
Но всем давно молва трубила в уши,
Что в красоте, и в нраве, и в уме
Ей равной нет, и счастлив, кто ценою
Хоть сотни ран возьмет ее женою,
И замуж ей пора, и под венец
Велел уже готовиться отец.
07 Ах! девушке приказ такой и радость
И вместе скорбь, особенно когда
Любовных дум приманчивую сладость
Она таит от страха и стыда,
Надеется, но и боится вдвое,
И мыслит то, а говорит другое,
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В. А. Жуковский

ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÁÅÐÅÍÄÅÅ,
Î ÑÛÍÅ ÅÃÎ ÈÂÀÍÅ-ÖÀÐÅÂÈ×Å,
Î ÕÈÒÐÎÑÒßÕ ÊÎÙÅß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ
È Î ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ÌÀÐÜÈ-ÖÀÐÅÂÍÛ
ÊÎÙÅÅÂÎÉ ÄÎ×ÅÐÈ
илбыл царь Берендей до колен борода. Уж три
года
Был он женат и жил в согласье с женою, но все им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нужда случилась царю осмотреть свое государ
ство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе,
когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле
чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку.
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно...
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать все поле: авось попадется на счастье
Гденибудь ключ. Поехал — и видит колодезь. Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою
Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тутто
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик, но ручка, проворно виляя и вправо и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик
Стал на место, хвать его разом справа и слева —
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка, нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность
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ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ,
Î ÑÛÍÅ ÅÃÎ ÑËÀÂÍÎÌ È ÌÎÃÓ×ÅÌ ÁÎÃÀÒÛÐÅ
ÊÍßÇÅ ÃÂÈÄÎÍÅ ÑÀËÒÀÍÎÂÈ×Å
È Î ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÖÀÐÅÂÍÅ ËÅÁÅÄÈ
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица,—
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшкицаря
Родила богатыря».
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
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В. М. Гаршин

ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÖÀ
илабыла на свете лягушкаквакушка. Сидела
она в болоте, ловила комаров да мошку, весною
громко квакала вместе со своими подругами.
И весь век она прожила бы благополучно — ко
нечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но
случилось одно происшествие.
Однажды она сидела на сучке высунувшей
ся из воды коряги и наслаждалась теплым мел
ким дождиком.
«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она.—
Какое это наслаждение — жить на свете!»
Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; кап
ли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхити
тельно приятно, так приятно, что она чутьчуть не заквакала, но, к
счастью, вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не
квакают,— на это есть весна,— и что, заквакав, она может уронить
свое лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала
нежиться.
Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в возду
хе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая
воздух, точно поют или, лучше сказать, посвистывают. Фьюфью
фьюфью — раздается в воздухе, когда летит высоко над вами ста
до таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят.
На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как
раз в то самое болото, где жила лягушка.
— Кря, кря! — сказала одна из них.— Лететь еще далеко; надо
покушать.
И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не
станут есть ее, большую и толстую квакушку, но всетаки, на вся
кий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она реши
лась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень ин
тересно узнать, куда летят утки.
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— Кря, кря! — сказала другая утка.— Уже холодно становится!
Скорей на юг! Скорей на юг!
И все утки стали громко крякать в знак одобрения.
— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка.— Что такое юг,
на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.
И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть
ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не
пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:
— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные
теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едваедва она
убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей
толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та расска
зала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всетаки
спросила, потому что была осторожна:
— А много ли там мошек и комаров?
— О! целые тучи! — отвечала утка.
— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет
ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за квака
нье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть
хоть разик.
— Возьмите меня с собой!
— Это мне удивительно! — воскликнула утка.— Как мы тебя
возьмем? У тебя нет крыльев.
— Когда вы летите? — спросила лягушка.
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Л. Н. Толстой

ÂÎËÊ È ÑÒÀÐÓÕÀ
Басня

олодный волк разыскивал добычу. На краю дерев
ни он услыхал — в избе плачет мальчик, и старуха
говорит:
— Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам.
Волк не пошел дальше и стал дожидаться, ког
да ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь; он все
ждет и слышит — старуха опять приговаривает:
— Не плачь, дитятко; не отдам тебя волку; толь
ко приди волк, убьем его.
Волк и подумал: видно, тут говорят одно, а делают другое; и
пошел прочь от деревни.
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ÌÛØÜ-ÄÅÂÎ×ÊÀ
Сказка

Один человек шел подле реки и увидал, что ворон несет мышь.
Он бросил в него камень, и ворон выпустил мышь; мышь упала в
воду. Человек достал ее из воды и принес домой. У него не было
детей, и он сказал: «Ах! если б эта мышь сделалась девочкой!»
И мышь сделалась девочкой. Когда девочка выросла, человек спро
сил ее: «За кого ты хочешь замуж?» Девочка сказала: «Хочу выйти
за того, кто сильнее всех на свете». Человек пошел к солнцу и ска
зал: «Солнце! моя девочка хочет выйти замуж за того, кто сильнее
всех на свете. Ты сильнее всех; женись на моей девочке». Солнце
сказало: «Я не сильнее всех: тучи заслоняют меня».

Человек пошел к тучам и сказал: «Тучи! вы сильнее всех; жени
тесь на моей девочке». Тучи сказали: «Нет, мы не сильнее всех, ве
тер гоняет нас».
Человек пошел к ветру и сказал: «Ветер! ты сильнее всех; женись
на моей девочке». Ветер сказал: «Я не сильнее всех: горы останав
ливают меня».
Человек пошел к горам и сказал: «Горы! женитесь на моей девоч
ке; вы сильнее всех». Горы сказали: «Сильнее нас крыса: она гры
зет нас».
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Старший брат жил в деревне ни богато, ни бедно. Братья обра
довались друг другу и стали рассказывать про свою жизнь.
Старший брат и говорит: «Вот и вышла моя правда: я все время
жил тихо и хорошо, а ты хошь и был царем, зато много горя видел».
А меньшой сказал: «Я не тужу, что пошел тогда в лес на гору; хоть
мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе и
помянутьто нечем».

ÖÀÐÜ È ÐÓÁÀØÊÀ
Сказка

Один царь был болен и сказал: «Половину царства отдам тому,
кто меня вылечит». Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как
царя вылечить. Никто не знал. Один только мудрец сказал, что царя
можно вылечить. Он сказал: если найти счастливого человека, снять
с него рубашку и надеть на царя — царь выздоровеет. Царь и послал
искать по своему царству счастливого человека; но послы царя дол
го ездили по всему царству и не могли найти счастливого челове
ка. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат,
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