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Друзья! Мы вкладываем в наш сайт свою душу и огромное
количество времени. Поэтому мы будем рады, если вы
сохраните все ссылки в документе, а также расскажете о
нас своим друзьям.
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Сказка про Иванушку
Жили-были купец со своею женой да с сыном Иванушкой-дурачком. Сколько ни пытались родители сыночка бережливости научить, ничего у них не получалось. Всё, что отец да мать потом и кровью зарабатывали, парнишка другим людям раздавал, а семье в нищете прозябать приходилось. Думали-решали родители, как же им быть, чтобы по миру не пойти. Ничего
лучше не придумали, как сына на вольные хлеба прогнать.
Ушёл он из отчего дома и нанялся к купцу батраком. Отработал Иванушка-дурачок положенный срок
и получил за труды свои вознаграждение. Как и прежде, ничего себе не оставил: одну половину в церковь отнес, а другую половину нищим раздал. Стал дальше на
купца батрачить. Прошёл ещё год, пора зарплату получать. На этот раз вместо денег попросил работник избушку ему построить да невесту хорошую подыскать.
Началась у молодых новая жизнь, семейная. Нарожала жена детишек, да таких славных! Родителей почитают, по дому помогают, между собой не ссорятся.
Радость отцу с матерью, да и только! Подросли ма-
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лыши и решили дедушку с бабушкой повидать. Отправились в гости к старикам. Те приняли их с радостью,
молоком напоили, о житье-бытье расспросили. Рассказали дети, что живут отец с матерью душа в душу, только небогато. Сколько отец ни работает, нет в семье достатка. Вспомнили дед с бабкой, как сына из дома выгнали. Решили вину искупить и подарили внукам тёлочку, чтобы всегда у них было свежее молоко.
Вернулись детишки с подарком к отцу с матерью. А
вечером постучали в их дом странники. Иванушка –
добрая душа – пустил их, хлеба дал да на ночлег оставил. Поблагодарили гости хозяина, а на завтрак попросили приготовить им что-нибудь мясное. Не смог он
путникам отказать и пообещал тёлочку зарезать. Воспротивилась жена:
— Ты что, – говорит, – не твоя это коровка, её дедушка с бабушкой внукам дали, чтобы молоко у детей
было!
Не послушался муж и сделал так, чтобы гостям угодить. Проснулись утром странники и видят на столе
свежую телятину. Едят, нахваливают, а кости под стол
бросают. Потом встал один странник, подобрал косточки, вышел на улицу и раскидал их по двору. Возвра-
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щается домой и говорит:
— Что же ты, мил человек, святых людей, обманываешь? Говорил, что у тебя одна-единственная тёлочка, а
у тебя во дворе целое стадо!
Выбежал хозяин на улицу да глазам своим не поверил! И правда: бродят по двору и быки, и коровы, и
телята. Все здоровые, упитанные, кожа лоснится, колокольчики на шеях позвякивают. Вернулся Иванушка в дом, поклонился гостям своим в ноги с благодарностью.
— Это ещё не всё, – говорят странники. – Ты человек добрый, поэтому и жить должен в долгом здравии. А жадным людям нечего небо коптить, за скупость свою они должны поплатиться! Приходи теперь
ты к нам в гости, увидишь, как мы живём.
Пошёл Иванушка в воскресенье в церковь. Выходит, а у ворот повозка стоит, на козлах возница сидит и с ним прокатиться предлагает. Согласился добрый молодец, и домчали его вороные до огромного дома. Один из странников гостя у ворот встретил, в хоромы пригласил.
— Ходи, – говорит, – осматривайся, только вот в те
три комнаты не заглядывай.
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Походил Иванушка, полюбовался убранством богатым: рушниками вышитыми, картинами расписными да мебелью резной. Но любопытство все же верх
взяло: очень уж интересно, что в тех трёх комнатах, куда ходить не велено.
Заглянул в одну, а там мать сидит, плачет. Зашел в
другую комнату – отец горюет. В третью дверь приоткрыл – жена рыдает. Все как будто к месту прилипли,
никто пошевелиться не может, чтобы из дома чужого
выйти да к себе вернуться.
Кинулся Иванушка к хозяину в ноги:
— Добрый человек! Отпусти ты моих родных! Отец
да мать старые, им и так недолго осталось. У жены дети малые, за ними глаз да глаз нужен. Прости ты их,
они уже достаточно наказаны, не будут больше жадничать!
Смилостивился странник, отпустил родню и наказ
дал: беречь друг друга, в мире жить да всем помогать.
И не забывать: если сделал добро другому человеку,
оно обязательно к тебе сторицей вернётся!

