Инструкция по печати
1. Распечатайте первую половину страниц, за исключением этой (стр. 2-5).
В настройках печати укажите альбомную ориентацию и автоцентрирование
страницы;
2. Запомните, с какой стороны принтера оказалась часть листа с верхом
напечатанного текста;
3. Переверните только что напечатанные страницы и вновь вставьте их в принтер
(верх текста должен остаться с той же стороны принтера);
4. Распечатайте вторую половину страниц (стр. 6-9) с теми же настройками
печати.
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Основано на издании 1898 г

gusi-lebedi.org

1

Златорунный баран
В некотором царстве, в некотором государстве
жил-был охотник с женой своей да сынишкой Еремеем. Вот как-то раз отправился охотник в лес и увидел
златорунного барана. Только прицелился, чтобы выстрелить, как баран накинулся на него и ударил рогами
прямо в живот. Упал охотник замертво, только на третий день товарищи беднягу нашли. Схоронили честь
по чести, а ружьё жене отдали.
Как подрос Еремей, стал у матери просить на охоту
его отпустить. А она ни в какую:
— Ты что! Твой отец в лесу сгинул! Хочешь и ты погибнуть, меня одну на всём белом свете оставить?
Но юноша всё не унимается – отпусти да отпусти!
Долго он так матушку упрашивал, пока она, наконец,
не сдалась. Взял Еремей отцовское ружьё и отправился
на охоту. Вот бродит юноша по лесу, добычу высматривает. Вдруг навстречу ему златорунный баран несётся.
Остановился он перед молодым охотником и говорит
человеческим голосом:
— Я твоего отца убил и тебя жизни лишу!
Только Еремей ловчее оказался: выстрелил он из от-
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весил, стала расспрашивать:
— Что тебя, дитятко моё ненаглядное, так опечалило?
— Как же мне не печалиться? – отвечает Еремей. –
Велел мне царь виноградник высадить, а через семь
дней вино из него отжать.
— Да где ж такое видано? – всплеснула мать руками. – Ведь для того, чтобы лоза ягоды дала, несколько месяцев надобно!
Вздохнул юноша да пошёл в поле грусть-тоску развеять. Сел он на травку-муравку, вдруг видит: идёт ему
навстречу девица-красавица. Присела она рядышком
и спрашивает:
— Отчего ты, добрый молодец, грустишь? Что за тоска тебя гложет?
Рассказал Еремей прекрасной незнакомке о том, какое задание ему царь дал.
— Не печалься, – говорит красная девица. – Я тебе
помогу. Ты только поле вспаши, а потом домой иди.
На седьмой день можешь урожай собирать да вино отжимать.
Послушался юноша красавицу, вспахал поле да домой отправился. Вернулся на седьмой день, а вся лоза
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лубиное пёрышко и вели голубке живой воды принести. Брызнешь ею на корабль, и он вновь по волнам по-

рад вырастить. Присела она рядышком и спрашивает:
— Отчего ты, добрый молодец, снова грустишь? Что

несётся.
Сделал Еремей всё так, как девушка велела, и при-

за тоска тебя гложет?
Рассказал Еремей прекрасной незнакомке о том, ка-

вёз Агафону царевну Марьяну. Только они с берега сошли, как накинулись на юношу стражники и так его от-

кое задание ему царь дал.
— Не печалься, – говорит красная девица. – Я тебе

колотили, что живого места не оставили. Говорит тогда царевна государю:

помогу. Запруди реку меж двумя лесами, попроси у государя триста бочек вина да вылей его в ту запруду.

— Я и раньше за тебя замуж идти не хотела, а теперь и подавно!

Придут слоны на водопой, напьются вина, уснут, ты у
них бивни и спилишь. А потом домой иди, обо всём ос-

Склонилась она над Еремеем, брызнула на него живой водой, что голубка принесла, и сразу все раны затянулись, превратился юноша в доброго молодца, да
такого красивого, что ни в сказке сказать, ни пером
описать. Как увидел это Агафон, сразу глаза у него от
зависти загорелись. Приказал царь стражникам:
— А ну-ка отдубасьте меня, да посильнее! А потом у
Марьяны живую воду отнимите и на меня вылейте. Я
тоже хочу таким же молодым да красивым, как Еремей, стать!
Стали стражники царю бока мять, да не рассчитали
силушки и до смерти его забили. Кинулись они к царевне, чтобы воду живую отнять, а пузырёк-то уж пуст:

тальном уж я позабочусь.
Послушался юноша красавицу, сделал всё, как она
велела, вернулся в поле на седьмой день, а там дворец
из слоновой кости выстроен. Как увидел его Агафон,
ещё пуще нахмурился: справился охотник с заданием,
не за что его в тюрьму сажать, а значит, и золотого руна не видать. Говорит ему тогда третий советник:
— Дай мальцу задание ещё посложнее! Уж если он
и с ним справится, тогда придётся тебе с мечтой своей
распрощаться.
Подумал царь, подумал да велел юноше выкрасть царевну Марьяну из далёкого государства, к которой он
давно сватался, да так согласия и не получил. Заг-
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рустил Еремей, вздохнул тяжко и побрёл домой. Увидела матушка, что сынок её невесел, буйную голову по-

кое задание ему царь дал.
— Не печалься, – говорит красная девица. – Я тебе

весил, стала расспрашивать:
— Что тебя, дитятко моё ненаглядное, на этот раз

помогу. Попроси у государя корабль снарядить да товарами его самыми лучшими загрузить: пусть там и

так опечалило? Али опять государь тебя озадачил?
— Как же мне не печалиться? – отвечает Еремей. –

шелка будут, и парча, и каменья самоцветные. Плыви
в то царство, где Марьяна живёт, а по дороге к скалис-

Велел мне царь царевну Марьяну из далёкого государства привезти.

тому острову причаль. Сойди на берег и купи у местных продавцов орла, плотвичку и голубку. Как при-

— Так разве ж это задача непосильная? Съезди да
привези!

будешь на место, весь народ на свой корабль зазывай,
товары показывай. Разлетится слух о диковинках за-

— Так вся заковыка-то в том, что не хочет Марьяна
замуж за Агафона идти!
— Да где ж такое видано? – всплеснула мать руками. – Это как же можно без согласия девушку неволить?
Вздохнул юноша да пошёл в поле грусть-тоску развеять. Сел он на травку-муравку, вдруг видит: идёт ему
навстречу девица-красавица, что виноград вырастить
да дворец выстроить помогла. Присела она рядышком
и спрашивает:
— Отчего ты, добрый молодец, опять грустишь? Что
за тоска тебя гложет?
Рассказал Еремей прекрасной незнакомке о том, ка-

морских по всему государству. Захочет царевна тоже
на них посмотреть. Придёт она на корабль, а ты её задержи да прикажи корабельщикам судно с якоря
снять. Когда царевна это заметит, поздно будет, вы
уже в открытом море окажетесь. Только учти: Марьяна
всегда с собой птичку-невеличку на плече носит. Как
увидит она, что берега не видать, пустит птицу свою батюшке весточку передать. А ты сожги орлиное перо да
прикажи орлу птичку ту поймать. Бросит тогда царевна в воду камешек, и корабль сразу остановится. А ты
сожги рыбью чешуйку да прикажи плотвичке камень
тот проглотить. Поплывёте вы дальше, а Марьяна махнёт платочком, и судно окаменеет. Ты тогда сожги го-
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спелыми гроздьями усыпана. Нарвал он винограда, отжал вино да царю отнёс. Нахмурился Агафон: справил-

всё Марьяна на доброго молодца истратила. Собрался
тогда народ на площади, стал Еремея просить царём

ся охотник с заданием, не за что его в тюрьму сажать, а
значит, и золотого руна не получить. Говорит ему тог-

их стать. Согласился он, а потом женился на красавице-царевне, и жили они долгие-долгие годы в мире да

да другой советник:
— Дай мальцу задание посложнее!

согласии.

Подумал царь, подумал, да велел юноше за семь
дней дворец из слоновой кости выстроить. Ещё пуще
загрустил Еремей, побрёл он домой со слезами на глазах. Увидела матушка, что сынок её невесел, буйную голову повесил, стала расспрашивать:
— Что тебя, дитятко моё ненаглядное, снова так опечалило?
— Как же мне не печалиться? – отвечает Еремей. –
Велел мне царь за семь дней дворец из слоновой кости
выстроить.
— Да где ж такое видано? – всплеснула мать руками. – Ведь для этого надо не один десяток бивней
раздобыть! Да и на само строительство сколько времени уйдёт!
Вздохнул юноша да пошёл в поле грусть-тоску развеять. Сел он на травку-муравку, вдруг видит: идёт ему
навстречу та же девица-красавица, что помогла виног-
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цовского ружья да попал барану прямо промеж рогов.
Снял охотник с добычи золотое руно и принёс его матери. А та стала всем соседям хвалиться, какой её сынок меткий да удачливый. Каждый день в охотничью
избу соседи приходили, на шкуру златорунного барана дивились. Дошли слухи о золотом руне до царя
Агафона. Велел он молодому охотнику во дворец явиться.
— Отдай мне шкуру барана златорунного! – требует
государь. – Всё, что хочешь, за неё проси!
— Нет, ни за что я с золотым руном не расстанусь, –
отвечает юноша. – Это память об отце моём, который
в неравной схватке на охоте погиб.
Нахмурился царь, стал совета у старых мудрецов
своих просить, как ему шкуру ту заполучить. Долго
старцы совещались, наконец, говорит один из них:
— Ты дай охотнику какое-нибудь задание невыполнимое. Коли не справится он с задачей, посадишь его в
тюрьму, а золотое руно себе заберёшь.
Так Агафон и сделал: велел юноше виноградник высадить, а через семь дней вино из него отжать. Загрустил Еремей, вздохнул тяжко да побрёл домой. Увидела матушка, что сынок её невесел, буйную голову по-
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Данный текст, а также оригинал сказки доступны для
просмтотра по следующему адресу:
gusi-lebedi.org/content/zlatorunnyy-baran/

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.
Команда gusi-lebedi.org

