Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что (1) - Русские народные сказки

Жил у царя стрелок, пошел поохотиться; глядь - летят три утицы: две серебряные, одна
золотая. Жалко ему стрелять показалося.
«Дай-ка, - думает, - пойду за ними
следом; не сядут ли где? Авось удастся живьем изловить!» Утицы опустились на
взморье, сбросили с себя крылышки - и стали прекрасные девицы, кинулись в воду и
давай купаться. Стрелок подполз потихоньку и унес золотые крылышки. Девицы
выкупались, вышли на берег, начали одеваться, начали навязывать крылышки - у
Марьи-царевны пропажа объявилася: нет золотых крылышек. Говорит она своим
сестрицам: «Полетайте, сестрицы! Полетайте, голубушки! Я останусь поискать мои
крылышки; коли найду - на дороге вас нагоню, а коли нет - век меня не увидите. Спросит
про меня матушка, вы скажите ей, что я по чисту полю залеталася, соловьиных песен
заслушалась».

Сестрицы обернулись серебряными утицами и улетели; а Марья-царевна осталась на
взморье: «Отзовись, - говорит, - кто взял мои крылышки? Коли стар человек - будь мне
батюшка, а старушка - будь мне матушка; коли млад человек - будь сердечный друг, а
красная девица - будь родная сестра!» Услыхал эту речь стрелок и приносит ей золотые
крылышки. Марья-царевна взяла свои крылышки и промолвила: «Давши слово, нельзя
менять; иду за тебя, за доброго молодца, замуж! Вот тебе кустик - ночь ночевать, а
другой кустик - мне». И легли они спать под разными кусточками.

Ночью встала Марья-царевна и вскричала громким голосом: «Батюшкины каменщики и
плотнички, матушкины работнички! Явитесь сюда наскоро». На тот зов набежало многое
множество всяких слуг. Она им приказывает: поставить палаты белокаменные,
изготовить ей и жениху платья подвенечные и привезть золотую карету, а в карете
были бы запряжены кони вороные, гривы у них золотые, хвосты серебряные. Отвечали
слуги в один голос: «Рады стараться! К свету все будет исполнено».

На заре на утренней послышался благовест в большой колокол; будит Марья-царевна
своего жениха: «Встань-пробудись, царский стрелок! Уж звонят к заутрене; пора
наряжаться да к венцу ехать». Пошли они в палаты высокие белокаменные, нарядились
в платья подвенечные, сели в золотую карету и поехали в церковь. Отстояли заутреню,
отстояли обедню, обвенчались, приехали домой, и был у них веселый и богатый пир.
Наутро проснулся стрелок, услыхал звонкий птичий крик, выглянул в окошечко - на
дворе птиц видимо-невидимо, так стаей и носятся. Посылает его Марья-царевна:
«Ступай, милый друг, бей царю челом!» - «А где ж я возьму подарочек?» - «А вот стадо
птиц, ты пойдешь, они за тобой полетят».
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Стрелок нарядился и пошел во дворец; идет полем, идет городом, а за ним стая птиц
несется. Приходит к царю: «Много лет вашему величеству! Бью челом тебе, государь,
этими перелетными пташками; прикажи принять милостиво». - «Здравствуй, мой
любимый стрелок! Спасибо на подарочке. Говори: что надобно?» - «Виноват, государь:
на твоей земле без спросу устроился». - «Это вина невеликая; у меня много земель - где
хочешь, там и дом станови». - «Есть другая вина: не сказавшись тебе, оженился на
красной девице». - «Ну что ж! Это дело хорошее. Приходи завтра ко мне и жену на
поклон приведи; посмотрю, хороша ли твоя суженая?»

На другой день увидал царь Марью-царевну и стал с ума сходить по ее красоте
неописанной. Призывает он к себе бояр, генералов и полковников. «Вот вам моя золотая
казна! Берите,- говорит, - сколько надобно, только достаньте мне такую ж красавицу,
какова жена у моего придворного стрелка». Все бояра, генералы и полковники отвечали
ему: «Ваше величество! Мы уже век доживаем, а другой подобной красавицы не
видывали». - «Как знаете, а мое слово - закон!» Огорчились царские советники, вышли
из дворца и носы повесили, вздумали с горя в трактир зайти да винца испить.

Сели за стол, спросили вина и закусок и призадумались молча. Подбежал к ним
кабацкая теребень в худом кафтанишке и спрашивает: «О чем, господа,
пригорюнились?» - «Поди прочь, оборвыш!» - «Нет, вы меня не гоните, лучше рюмку
винца поднесите; я вас на ум наведу». Поднесли ему рюмку вина; он выпил и сказал: «Эх,
господа! Другой такой красавицы, как Марья-царевна Премудрая, во всем свете нет, и
искать нечего. Воротитесь-ка к царю; пусть он призовет стрелка и велит ему разыскать
козу золотые рога, что гуляет в заповедных лугах, сама песни поет, сама сказки
сказывает. Он век свой проходит, а козы не найдет; тем временем отчего не жить
государю с Марьей-царевною?»

Эта речь полюбилась царским советникам, озолотили они теребеня и бегом во дворец.
Строго закричал на них государь: «Почто воротились?» - «Ваше величество! Другой
такой красавицы, как Марья-царевна Премудрая, во всем свете нет, и искать нечего.
Лучше призовите стрелка и велите ему разыскать козу золотые рога, что гуляет в
заповедных лугах, сама песни поет, сама сказки сказывает. Он век свой проходит, а
козы не найдет; тем временем, государь, отчего не жить тебе с Марьей-царевною?» - «И
то правда!» В тот же час позвал государь стрелка и отдал ему приказ, чтобы
непременно добыл козу золотые рога.
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Стрелок царю поклон и пошел из светлицы вон; приходит домой невесел, буйну голову
ниже плеч повесил. Спрашивает его жена: «О чем, добрый молодец, запечалился? Али
слышал от царя кручинное слово, али я тебе не по мысли?» - «Царь нарядил на службу,
приказал добыть козу золотые рога, что в заповедных лугах гуляет, сама песни поет,
сама сказки сказывает». - «Ну, утро вечера мудренее; а теперь можно спать!» Стрелок
лег и заснул, а Марья-царевна вышла на крылечко и вскричала громким голосом:
«Батюшкины пастушки, матушкины работнички! Собирайтесь сюда наскоро».

На тот зов собралось многое множество верных слуг; Марья-царевна приказала
привести к ней на двор козу золотые рога, что гуляет в заповедных лугах, сама песни
поет, сама сказки сказывает. «Рады стараться! К утру будет исполнено». На заре на
утренней пробудился стрелок - по двору ходит коза золотые рога; взял ее и отвел к
царю.

В другой раз научил теребень царских советников: «Есть-де кобылица сивобурая,
златогривая, в заповедных лугах гуляет, а за ней семьдесят семь злых жеребцов
бегают; пусть стрелок ту кобылицу и тех жеребцов для царя добудет». Бояра, генералы
и полковники побежали во дворец докладывать; государь стрелку приказ отдал,
стрелок Марье-царевне рассказал, а Марья-царевна вышла на крылечко и вскричала
громким голосом: «Батюшкины пастушки, матушкины работнички! Собирайтесь сюда
наскоро». Собралось к ней многое множество верных слуг; выслушали задачу и к утру
исполнили. На заре на утренней пробудился стрелок, глянул в окошечко - по двору
гуляет кобылица сивобурая, златогривая, и семьдесят семь жеребцов с нею; сел на ту
кобылицу верхом и поехал к царю. Кобылица стрелой летит, а за ней семьдесят семь
жеребцов бегут: так и месят около, словно рыба в воде возле корму сладкого.

Царь видит, что дело его на лад нейдет, и опять принялся за своих советчиков. «Берите,
- говорит, - казны сколько надобно, да достаньте мне такую ж красавицу, какова
Марья-царевна есть!» Огорчились царские советчики, вздумали с горя в трактир зайти,
винца испить. Вошли в трактир, сели за стол и спросили вина и закусок. Подбежал к ним
кабацкая теребень в худом кафтанишке: «О чем, господа, пригорюнились? Поднесите
мне рюмку винца, я вас на ум наведу, вашему горю пособлю». Они дали ему рюмку вина;
теребень выпил и сказал: «Воротитесь-ка назад к государю и скажите, чтоб послал
стрелка туда - неведомо куда, принести то - черт знает что!» Царские советчики
обрадовались, наградили его золотом и явились к царю.
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Увидя их, закричал царь грозным голосом: «Зачем воротились?» Бояра, генералы и
полковники отвечали: «Ваше величество! Другой такой красавицы, как Марья-царевна
Премудрая, во всем свете нет, и искать нечего. Лучше призовите стрелка и велите ему
идти туда - неведомо куда, принести то - черт знает что». Как они научили, так царь и
сделал.

Приходит стрелок домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил; спрашивает его
жена: «О чем, добрый молодец, запечалился? Али слышал от царя кручинное слово, али
я тебе не по мысли пришлась?» Он горько заплакал. «Нарядил, - говорит, - государь
меня на новую службу, приказал идти туда - неведомо куда, принести то - черт знает
что». - «Вот это служба, так служба!» - сказала Марья-царевна и дала ему мячик: куда
мячик покатится, туда и ступай.

Пошел стрелок в путь-дорогу; мячик катился, катился и завел его в такие места, где и
следу человеческой ноги не видать. Еще немного - и пришел стрелок к большому дворцу;
встречает его царевна: «Здравствуй, зятюшка! Какими судьбами попал - волей али
неволей? Здорова ли сестрица моя Марья-царевна?» - «По отходе моем здорова была, а
теперь - не ведаю. Занесла меня к вам неволя горькая - нарядил царь на службу: послал
туда - не знаю куда, принести то - не знаю что». - «Ах зятюшка! Ведь про это диво даже
я не слыхивала! Постой-ка, авось мои слуги ведают».

Вышла царевна на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг - откуда только взялись!
- набежали всякие звери, налетели всякие птицы. «Гой есте, звери лесные и птицы
воздушные! Вы, звери, везде рыскаете; вы, птицы, всюду летаете: не слыхали ль, как
дойти туда - не знаю куда, принести то - не знаю что?» Все звери и птицы в один голос
отвечали: «Нет, мы про то не слыхивали!» Распустила их царевна по своим местам - по
трущобам, по лесам, по рощам; воротилась в горницу, достала свою волшебную книгу,
развернула ее - и тот час явились к ней два великана:

«Что угодно, что надобно?» - «А вот что, слуги мои верные! Понесите меня вместе с
зятем на окиян-море широкое и станьте как раз на средине - на самой пучине».
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Тотчас подхватили они стрельца с царевною, понесли их, словно вихри буйные, на
окиян-море широкое и стали на средине - на самой пучине: сами как столбы стоят, а
стрельца с царевною на руках держат. Крикнула царевна громким голосом - и приплыли
к ней все гады и рыбы морские: так и кишат! Из-за них синя моря не видно! «Гой есте,
гады и рыбы морские! Вы везде плаваете, у всех островов бываете: не слыхали ль, как
дойти туда - не знаю куда, принести то - не знаю что?» Все гады и рыбы в один голос
отвечали: «Нет! Мы про то не слыхивали!» Вдруг протеснилась вперед старая
колченогая лягушка, которая уж лет тридцать как в отставке жила, и говорит: «Ква-ква!
Я знаю, где этакое диво найти». - «Ну, милая, тебя-то мне и надобно!» - сказала царевна,
взяла лягушку и велела великанам себя и зятя домой отнесть.

Мигом очутились они во дворце. Стала царевна лягушку допытывать: «Как и какою
дорогою моему зятю идти?» Отвечает лягушка: «Это место на краю света далеко-далеко! Я бы сама его проводила, да уж больно стара, еле ноги волочу; мне туда
в пятьдесят лет не допрыгать». Царевна принесла большую банку, налила свежим
молоком, посадила в нее лягушку и дает зятю: «Неси, - говорит, - эту банку в руках, а
лягушка пусть тебе дорогу показывает». Стрелец взял банку с лягушкою, попрощался с
царевною и отправился в путь. Он идет, а лягушка ему дорогу показывает.

Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли - приходит к огненной реке; за тою рекой
высокая гора стоит, в топ горе дверь видна. «Ква-ква! - говорит лягушка. - Выпусти меня
из банки; надо нам через реку переправиться». Стрелец вынул ее из банки и пустил
наземь. «Ну, добрый молодец, садись на меня, да не жалей; небось не задавишь!»

Стрелец сел на лягушку и прижал ее к земле: начала лягушка дуться, дулась, дулась и
сделалась такая большая, словно стог сенной. У стрельца только и на уме, как бы не
свалиться: «Коли свалюсь, до смерти ушибусь!» Лягушка надулась да как прыгнет перепрыгнула через огненную реку и сделалась опять маленькою. «Теперь, добрый
молодец, ступай в эту дверь, а я тебя здесь подожду; войдешь ты в пещеру и
хорошенько спрячься. Спустя некое время придут туда два старца; слушай, что они
будут говорить и делать, а после, как они уйдут, и сам то ж говори и делай!» Стрелец
подошел к горе, отворил дверь - в пещере так темно, хоть глаз выколи! Полез на
карачках и стал руками щупать; нащупал пустой шкап, сел в него и закрылся. Вот
немного погодя приходят туда два старца и говорят: «Эй, Шмат-разум! Покорми-ка нас».
В ту ж минуту - откуда что взялось! - зажглись люстры, загремели тарелки и блюда, и
явились на столе разные вина и кушанья. Старики напились, наелись и приказывают:
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«Эй, Шмат-разум! Убери все». Вдруг ничего не стало - нистола, ни вин, ни кушаньев,
люстры все погасли. Слышит стрелец, что два старца ушли, вылез из шкапа и крикнул:
«Эй, Шмат-разум!» - «Что угодно?» - «Покорми меня!» Опять явились и люстры
зажженные, и стол накрытый, и всякие напитки и кушанья.

Стрелец сел за стол и говорит: «Эй, Шмат-разум! Садись, брат, со мною; станем
есть-пить вместе, а то одному мне скучно». Отвечает невидимый голос: «Ах, добрый
человек! Откудова тебя бог принес? Скоро тридцать лет, как я двум старцам
верой-правдой служу, а за все это время они ни разу меня с собой не сажали». Смотрит
стрелец и удивляется: никого не видать, а кушанья с тарелок словно кто метелочкой
подметает, а бутылки с вином сами подымаются, сами в рюмки наливаются, глядь-уж и
пусты! Вот стрелец наелся-напился и говорит: «Послушай, Шмат-разум! Хочешь мне
служить? У меня житье хорошее». - «Отчего не хотеть! Мне давно надоело здесь, а ты,
вижу, - человек добрый». - «Ну, прибирай все да пойдем со мною!» Вышел стрелец из
пещеры, оглянулся назад-нет никого...

«Шмат-разум! Ты здесь?» - «Здесь! Не бойся, я от тебя не отстану». - «Ладно!» - сказал
стрелец и сел на лягушку: лягушка надулась и перепрыгнула через огненную реку; он
посадил ее в банку и отправился в обратный путь.

Пришел к теще и заставил своего нового слугу хорошенько угостить старуху и ее дочек.
Шмат-разум так их употчевал, что старуха с радости чуть плясать не пошла, а лягушке за
ее верную службу назначила по три банки молока в день давать. Стрелец распрощался с
тещею и пустился домой. Шел, шел и сильно уморился; прибились его ноги скорые,
опустились руки белые. «Эх, - говорит, - Шмат-разум! Если б ты ведал, как я устал;
просто ноги отымаются». - «Что ж ты мне давно не скажешь? Я б тебя живо на место
доставил». Тотчас подхватило стрельца буйным вихрем и понесло по воздуху так шибко,
что с головы шапка свалилась. «Эй, Шмат-разум! Постой на минутку, моя шапка
свалилась». - «Поздно, сударь, хватился! Твоя шапка теперь за пять тысяч верст
назади». Города и деревни, реки и леса так и мелькают перед глазами... Вот летит
стрелец над глубоким морем, и гласит ему Шмат-разум: «Хочешь - я на этом море
золотую беседку сделаю? Можно будет отдохнуть, да и счастье добыть». - «А ну,
сделай!» - сказал стрелец и стал опущаться на море. Где за минуту только волны
подымалися - там появился островок, на островку золотая беседка. Говорит стрельцу
Шмат-разум: «Садись в беседку, отдыхай, на море поглядывай; будут плыть мимо три
купеческих корабля и пристанут к острову; ты зазови купцов, угости-употчевай и
променяй меня на три диковинки, что купцы с собой везут. В свое время я к тебе назад
вернусь!»
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Смотрит стрелец-с западной стороны три корабля плывут; увидали корабельщики остров
и золотую беседку: «Что за чудо! - говорят. - Сколько раз мы тут плавали, кроме воды
ничего не было, а тут - на поди! - золотая беседка явилась. Пристанемте, братцы, к
берегу, поглядим-полюбуемся». Тотчас остановили корабельный ход и бросили якори;
три купца-хозяина сели на легкую лодочку и поехали на остров.

«Здравствуй, добрый человек!» - «Здравствуйте, купцы чужеземные! Милости просим ко
мне, погуляйте, повеселитесь, роздых возьмите: нарочно для заезжих гостей и беседка
выстроена! Купцы вошли в беседку, сели на скамеечку. «Эй, Шмат-разум! - закричал
стрелец. - Дай-ка нам попить-поесть». Явился стол, на столе вина и кушанья, чего душа
захочет - все мигом исполнено! Купцы только ахают. «Давай, - говорят, - меняться! Ты
нам своего слугу отдай, а у нас возьми за то любую диковинку». - «А какие у вас
дико-винки?»- «Посмотри - увидишь!»

Один купец вынул из кармана маленький ящичек, только открыл его - тотчас по всему
острову славный сад раскинулся и с цветами и с дорожками, а закрыл ящичек - и сад
пропал. Другой купец вынул из-под полы топор и начал тяпать: тяп да ляп - вышел
корабль! Тяп да ляп - еще корабль! Сто разов тяпнул - сто кораблей сделал, с парусами,
с пушками и с матросами; корабли плывут, в пушки палят, от купца приказов
спрашивают... Натешился он, спрятал свой топор - и корабли с глаз исчезли, словно их и
не было! Третий купец достал рог, затрубил в один конец - тотчас войско явилося: и
пехота и конница, с ружьями, с пушками, с знаменами; ото всех полков посылают к купцу
рапорты, а он отдает им приказы: войска идут, музыка гремит, знамена развеваются...
Натешился купец, взял трубу, затрубил с другого конца - и нет ничего, куда вся сила
девалася!

«Хороши ваши диковинки, да мне не пригодны! - сказал стрелец. - Войска да корабли дело царское, а я простой солдат. Коли хотите со мной поменяться, так отдайте мне за
одного слугу-невидимку все три диковинки». - «Не много ли будет?» - «Ну как знаете; а я
иначе меняться не стану!» Купцы подумали про себя: «На что нам этот сад, эти полки и
военные корабли? Лучше поменяться; по крайней мере без всякой заботы будем и сыты
и пьяны». Отдали стрельцу свои диковинки и говорят: «Эй, Шмат-разум! Мы тебя берем с
собою; будешь ли нам служить верой-правдою?» - «Отчего не служить? Мне все равно у кого ни жить». Воротились купцы на свои корабли и давай всех корабельщиков
поить-угощать: «Ну-ка, Шмат-разум, поворачивайся!»
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Перепились все допьяна и заснули крепким сном. А стрелец сидит в золотой беседке,
призадумался и говорит: «Эх, жалко! Где-то теперь мой верный слуга Шмат-разум?» - «Я
здесь, господин!» Стрелец обрадовался: «Не пора ли нам домой?» Только сказал, как
вдруг подхватило его буйным вихрем и понесло по воздуху. Купцы проснулись, и
захотелось им выпить с похмелья: «Эй, Шмат-разум, дай-ка нам опохмелиться!» Никто не
отзывается, никто не прислуживает. Сколько ни кричали, сколько ни приказывали - нет
ни на грош толку. «Ну, господа! Надул нас этот маклак. Теперь черт его найдет! И остров
пропал и золотая беседка сгинула». Погоревали-погоревали купцы, подняли паруса и
отправились куда им было надобно.

Быстро прилетел стрелец в свое государство, опустился возле синего моря на пустом
месте. «Эй, Шмат-разум! Нельзя ли здесь дворец выстроить?» - «Отчего нельзя! Сейчас
готов будет». Вмиг дворец поспел, да такой славный, что и сказать нельзя: вдвое лучше
королевского. Стрелец открыл ящичек, и кругом дворца сад явился с редкими деревьями
и цветами. Вот сидит стрелец у открытого окна да на свой сад любуется - вдруг влетела
в окно горлица, ударилась оземь и оборотилась его молодой женою. Обнялись они,
поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Говорит
стрельцу жена: «С той самой поры, как ты из дому, ушел, я все время по лесам да по
рощам сирой горлинкой летала».

На другой день поутру вышел царь на балкон, глянул, на сине море и видит - на самом
берегу стоит новый дворец, а крутом дворца зеленый сад. «Какой это невежа вздумал
без спросу на моей земле строиться?» Побежали гонцы, разведали и докладывают, что
дворец тот стрельцом поставлен, и живет во дворце он сам, и жена при нем. Царь пуще
разгневался, приказал собрать войско и идти на взморье, сад дотла разорить, дворец на
мелкие части разбить, а самого стрельца и его жену лютой смерти предать.

Усмотрел стрелец, что идет на него сильное войско царское, схватил поскорей топор,
тяп да ляп - вышел корабль! Сто разов тяпнул - сто кораблей сделал. Потом вынул рог,
затрубил раз - повалила пехота, затрубил в другой - повалила конница.

Бегут к нему начальники из полков, с кораблей и ждут приказу. Стрелец приказал
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начинать сражение; тотчас заиграла музыка, ударили в барабаны, полки двинулись;
пехота ломит царских солдат, конница догоняет, в плен забирает, а с кораблей по
столичному городу так и жарят пушками. Царь видит, что его армия бежит, бросился
было сам войско останавливать - да куда! Не прошло и полчаса, как его самого убили.
Когда кончилось сражение, собрался народ и начал стрельца просить, чтобы взял в
свои руки все государство. Он на то согласился и сделался царем, а жена его царевною.

9/9

