
1

Сергей Тимошенко



2 3

Сергей Тимошенко

Челябинск 2010



4 5

Тимошенко Сергей Александрович (р. 23.05.1940 г. в г. Махачкале 
Дагестанской АССР), историк-краевед, общественный деятель, поэт, 
коллекционер.

Окончил исторический факультет Челябинского государственного 
педагогического института (1967), аспирантуру Московского 
государственного университета (1974). 

В 1967—1996 годах — преподаватель политологии в Челябинском 
политехническом институте, в 1996—1997 года — декан юридического 
факультета Челябинского филиала Университета Российской академии 
образования. 

С 1967 года избирался членом президиума областного совета 
Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры. 
В конце 1980-х годов участвовал в создании и работе Челябинского 
областного фонда культуры. 
Заместитель председателя Челябинского областного славянского 
культурного центра (1993—1997), председатель Русского культурного 
центра (1997—1999). 

С 2001 года — заместитель председателя Челябинского областного 
совета Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры, член совета Уральских Бирюковских чтений. 

В 1960—1980-е годы собрал коллекцию памятников древнерусского 

искусства (книги, иконы, медная и деревянная пластика). Лучшие 
экспонаты были представлены на выставках:
— «Древнерусское искусство (икона, рукописная и старопечатная книга, 
медно-литая пластика, деревянная скульптура)» (Челябинская областная 
картинная галерея, январь — март 1980 г.);
—  редких книг из личных собраний Москвы, Кургана и Челябинска 
(курганский Дом-музей декабристов, 1983); 
— меднолитой пластики в дни декады «Предпринимательство и культура 
Урала» (Челябинский государственный технический университет, 1994);
— рукописных и старопечатных книг (ДК железнодорожников, 1997); 
— редких рукописных и старопечатных книг XVII — XX вв. 
(геологический музей, 1998) и других. 

В 1987 году передал Челябинской областной картинной галерее 
коллекцию рукописных и старопечатных книг: Русский лицевой 
«Апокалипсис» (кон. XVII — нач. XVIII в.), «Хронограф» (XVIII в.), 
«Страсти Христовы» (XVIII в.); книг, изданных на Московском печатном 
дворе, в Синодальной типографии; в Вильно, Гродно, Клинцах, Яссах 
(некоторые образцы из этого собрания переданы в сектор редкой 
книги Челябинской областной универсальной научной библиотеки). 
Составленная С.А. Тимошенко коллекция является ценным источником 
для изучения истории развития русского книгопечатания. 

С конца 1990-х гг. публикует фрагменты своих поэм историко-культурной 
тематики («Кесене», «Челяба») и поэтических циклов («Тайны Аркаима») 
в периодической прессе Челябинской и Курганской областей, сборниках 
трудов Уральских Бирюковских чтений. 

С 2007 года — член правления Челябинского областного фонда культуры. 

Эксперт ЧО общественной палаты по вопросам культуры и искусства, 
член Союза краеведов России. Лауреат премии  
им. В. П. Бирюкова.

С. И. Загребин, К. В. Ратников
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арь Урал прожил долгую славную 
жизнь и никогда не изменял своим 

привычкам. Он всегда встречал 
восход солнца и радовался насту-

плению нового дня. На его седых 
волнистых волосах красовался 
венец бессмертия, украшенный 
чистейшими рубинами, изумру-
дами и сапфирами. Всякий раз 

этот высокий крепкий старик любовался красотой 
своих гор и лесов. И чем дальше он всматривался в 
них, тем с большей радостью светились его живые 
голубые глаза.

Царский дворец возвышался на берегу реки в зе-
леной долине рядом с огромной подземной пещерой. 
Многочисленные высокие башни и терема окружали 
широкие каменные стены. Вдоль них тянулся глу-
бокий ров с водой. С двух концов он был соединён 
с рекой и превращал всю территорию дворца в не-
большой красочный остров. Недалеко от моста стояла 
гора, а на её вершине возвышалась беседка с белыми 
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мраморными колоннами.
Здесь на малахитовой скамейке он часто вспоми-

нал те далекие времена, когда самые высокие горы 
были лишь небольшими островками среди бескрай-
него моря. А когда оно отступило на север, обнажи-
лись теперешние покрытые лесами горы, холмы и 
долины, а между ними лежали синие озера и текли 
быстрые речки.

Дворец украшали великолепные залы. В них 
хранились самоцветы и драгоценные камни различ-
ных цветов и оттенков, а также редкие самородки 
серебра, золота и платины. Поражали своим вели-
колепием крупные кристаллы топаза, изумруда, 
граната и аметиста. В последнем зале возвышалась 
большая золотая дверь, которую охраняли пять 
змеевполозов. Их длинные тела лежали на камен-
ном полу, покрытом плитами из полированной яшмы. 
Головы их были приподняты, а глаза, отражающие 
свет многочисленных люстр и светильников, зловеще 
горели. Но за устрашающим видом этих чудовищ 
чаще всего скрывались сонливость и врожденное 
миролюбие.

За дверью хранилось огромное количество кова-
ных сундуков с золотыми монетами, жёлтыми слит-
ками и различными украшениями. Царь любил все 
эти сокровища и иногда приходил любоваться ими 
даже среди ночи. Свет горевших факелов придавал 
им таинственное и неповторимое сияние.

Властелин края большее время проводил в одино-
честве. Его любимицей была младшая дочь Зюзелга. 
Ей нравились полевые цветы, которые распускались 

на заре и сохраняли на своих лепестках и листьях 
капельки росы. Целыми днями царевна бродила 
по горам, рекам и озёрам. Звери и птицы, чувствуя 
доброту девушки, совсем её не боялись. Но красота 
царевны была омрачена глубокой печалью.

Отец Зюзелги повелел присматривать за дочерью 
своей дальней родственнице Тьмуше. 

Но не знал старик, что в обличье обычной жен-
щины небольшого роста скрывалась злая колдунья. 
Её сила была заключена в маленькой изумрудной 
ящерице, которая выполняла любые приказы. Хра-
нилась волшебная фигурка в подземелье высокого 
деревянного дома в большой палате с овальными 
сводами. Полы в ней были выложены плитками из 
змеевика. На столе из красного дерева в литой чу-
гунной шкатулке чёрного цвета хранилась зелёная 
каменная ящерица. Охраняли её три змеяполоза. 
Они лежали на полу, а их спины напоминали очер-
тания зелёных покатых гор.

Тьмуша хотела навечно сохранить свою власть 
над Зюзелгой, а значит, и над царём Уралом и его вла-
дениями. А они простирались от океана до далёких 
южных степей. Поэтому она и заколдовала царевну. 
С тех пор Зюзелга стала невидимой для людей. Злая 
волшебница предупредила царскую дочь о том, что 
если она полюбит какогонибудь доброго молодца, то 
лишится унаследованного от отца бессмертия.

Однажды, любуясь цветами, Зюзелга увидела 
юношу, который бродил по горам и чтото подолгу 
рассматривал. Она почувствовала на себе его взгляд 
и поняла, что он её отчётливо видит. Пересилив на-

Царевна Зюзелга Царевна Зюзелга 
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хлынувшее непонятное волнение, она спросила: 
– Кто ты, добрый молодец?
– Я Георгиймастер и ищу нужные для моих из-

делий самоцветные камни. A как мне тебя называть, 
красавица?

– Я Зюзелга, дочь царя Урала. Но как ты мог меня 
увидеть?

– А я сначала и вправду не видел тебя, но почув-
ствовал чьёто присутствие. В этот момент мне так 
захотелось встретить милую и нежную девушку, 
что желание моё сразу осуществилось. Я рад нашей 
встрече и не хочу с тобою расставаться. Но почему 
ты смотришь на меня такими печальными глазами?

Тут царевна рассказала Егору о том, как закол-
довала её злая ведьма Тьмуша, а потом, помолчав 
немного, призналась:

– А печалюсь я потому, что тебе грозит опасность. 
Ты не сможешь вернуться в свой дом. Не простит 
тебя ведьма. Ты сумел увидеть меня вопреки её 
колдовству.

Случилось так, что встречу Зюзелги и Георгия 
видела и слышала хитрая сова Койва. Прилетела 
она к своей хозяйке Тьмуше и всё рассказала. Рас-
свирепела колдунья, побелела лицом. Ногти свои 
длинные кусать стала. Но потом вдруг улыбнулась, 
успокоилась, вышла во двор и велела гусыне Синаре 
ущипнуть доброго молодца. Увидела гусыня Зюзелгу 
и Георгия и побежала за ними. Вытянула она свою 
длинную шею, зашипела и попыталась приблизиться 
к парню. А он, глядя на её воинственный вид, даже 
рассмеялся. Но Синара разозлилась и ущипнула его 

за руку. Не успел юноша и слово промолвить, как 
повалился на траву и не подавал больше признаков 
жизни.

Испугалась Зюзелга, слёзы на ее глазах появи-
лись, да делать нечего. Рядышком на траве паслась 
коза Зингейка. Ей стало жалко безвинно пострадав-
шего человека, и она сказала царевне:

– Сочувствую твоей кручине, девицакрасавица. 
Вижу, что это злые козни Тьмуши. А бедный Георгий, 
если его не спасти, никогда не проснётся. Но есть на 
холодном озере Дивноводном поляна, на которой ра-
стут жёлтые ягоды, способные возвратить человека 
к жизни. Только олень Реж сможет найти их и на 
своих рогах тебе принести. Попроси, Зюзелга, оленя 
Режа спасти доброго молодца. Он здесь поблизости, 
у ручья воду пьёт.

Услышав просьбу царевны, олень согласился по-
мочь её горю и сразу же скрылся в лесной чаще. 

Зюзелга успокоилась и стала благодарить козу за 
сочувствие и помощь. Однако Зингейка поспешила 
возразить девушке:

– За признание моего сочувствия в беде я тебе 
благодарна.

Но вот за помощь нужно сказать спасибо доброй 
волшебнице Агафье.

Долго ли, коротко ли, но нашёл Реж заветную по-
ляну, на которой росли целебные жёлтые ягоды. Он 
вырвал своими ветвистыми рогами один кустик и с 
радостью помчался в обратный путь.

А тем временем сова Койва успела рассказать 
Тьмуше обо всех происшествиях, которые она видела 

Царевна Зюзелга Царевна Зюзелга 
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своими глазами. Узнала ведьма, что олень собирается 
по просьбе царевны Зюзелги спасти мастера Георгия 
от неизбежной гибели. И вот задумала она погубить 
оленя в пути. А для этого решила прийти ночью в 
подземный тайник и заставить волшебную ящерицу 
выполнить свою волю.

– Велю я ей сделать так, – сказала она вслух, – 
чтобы олень не вернулся к Зюзелге, а молодой мастер 
больше никогда не проснулся!

Тьмуша верила в удачный исход своего замысла.
В горнице колдуньи было светло, но неуютно. 

На самом видном месте висела на вёревочке старая 
длинная метла, которую она хранила как самую 
большую ценность. А на полках стояли стеклянные 
пузырьки с какойто жидкостью.

Прямо на стене были развешаны многочисленные 
пучки сушёных трав. Рядом с Тьмушей, на спинке 
высокого стула сидела сова Койва и с умным видом 
смотрела на свою хозяйку. А на массивной деревян-
ной лавке сидел красивый чёрнобелый кот Вижай с 
большими зелёными глазами и спокойно умывался. 
У него был влажный розовый носик и длинные белые 
усы. Он помнил доброту царевны Зюзелги: однажды 
она сумела прогнать целую свору напавших на него 
собак, а кота погладила и угостила сметаной. Поэто-
му, услышав о намерении Тьмуши, он захотел помочь 
своей спасительнице. Довольный своим решением, 
кот Вижай растянулся на полу, замурлыкал и, при-
крыв глаза, стал ждать наступления ночи.

Как только на небе появилась луна и стало за-
метно мерцание звезд, Тьмуша вошла в свою под-

земную палату. В руке она держала горевшую свечу. 
На полу мирно храпели три змеяполоза. Подойдя 
ближе, она увидела, как в такт дыханию их кожа 
переливалась тёмнозелеными крапинками. Увидев 
хозяйку, полозы зевнули, но продолжали лежать. 
Ведьма вынула из шкатулки изумрудную ящерицу, 
бережно поставила её на стол и собралась объявить 
ей о своём желании. Но в это время сова Койва, всегда 
стремившаяся быть в центре событий, подлетела к 
своей повелительнице и села на её плечо. 

Внезапно от взмахов крыльев птицы свеча по-
гасла, и стало темно. Тьмуша попыталась ударить 
рукой сову, но та улетела. Кот Вижай обрадовался 
случившемуся. Теперь только он мог видеть во тьме 
так же хорошо, как и при свете. Кот бесшумно за-
прыгнул на стол и ловким движением лапки реши-
тельно столкнул волшебную ящерицу на каменный 
пол. От разбившейся фигурки полетели яркие искры. 
Они ослепили колдунью, и она не заметила пригнув-
шегося убегающего кота. В это же время раздалось 
шипение змейполозов, но было уже поздно.

Как только разбилась волшебная ящерица, зло-
вещие замыслы Тьмуши сразу же стали невыпол-
нимыми.

Подавленная неудачей, Тьмуша поплелась в свою 
горницу, ругая на чём свет стоит, сову Койву. Но, 
по правде сказать, птица совершила оплошность не 
по злому умыслу, а просто изза своей чрезмерной 
услужливости и любопытства. Да и вообще все совы 
плохо видят с близкого расстояния. 

Наступило утро, но царевна не отходила от без-

Царевна Зюзелга Царевна Зюзелга 
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жизненно лежащего на траве Георгия. Зюзелга дела-
ла все, чтобы спасти его, но ничего не помогало. Села 
она на траву и горько заплакала. В это время в лесу 
послышался треск веток и глухой стук быстрых ног 
скачущего оленя. Она с радостью встретила Режа и 
сняла с его рогов, покрытых молодой серой шерстью, 
ветку с бесценными ягодами. Красавица преподнесла 
деревянный ковш с отжатым соком к губам безды-
ханного Георгия, и он тотчас ожил. Увидев рядом с 
собой Зюзелгу, юноша очень обрадовался и сказал:

– Не знаю, что со мною было и как долго я на-
ходился в этом страшном сне. Но теперь я знаю, что 
люблю тебя больше жизни. Согласна ли ты уйти со 
мною в деревню?

– Да, Георгий, – ответила не задумываясь Зю-
зелга.

Поблагодарили они от всей души козу Зингейку, 
оленя Режа и кота Вижая и весело зашагали по лес-
ной горной тропинке в деревню.

Как раз в это время во дворце Тьмуша рассказы-
вала царю Уралу о том, что его дочь навсегда уходит 
с мастером Георгием и собирается жить в его неболь-
шом деревянном доме.

Расстроился царь, рассердился на дочь, и особен-
но на Тьмушу и закричал:

– Не уберегла ты мою дочь и тем большую мне 
боль принесла. Уйди, чтоб глаза мои тебя больше не 
видели! Живи в своём тереме и никогда не выходи из 
него. Такова моя воля!

Да смотри не ослушайся!
Как только колдунья покинула зал, разгневанный 

царь с грустью промолвил:
– Давно я не тряс землю и не пугал живущих на 

ней людей и зверей.
Он поднял руки и потом, глядя на большой кру-

глый топаз, сияющий на вершине посоха, объявил о 
своей воле. Тут же под землёй возникли ощутимые 
толчки, а за окнами поднялся ветер, засверкали мол-
нии и прогремели раскаты грома. Но горы, к счастью, 
были такими же старыми, как и сам седой царь Урал.

Поэтому всё обошлось без разрушений. Скоро на-
чалась гроза, потом вновь выглянуло солнце и дождь 
прекратился.

К вечеру третьего дня счастливый Георгий привёл 
Зюзелгу к околице своей деревни. Дома в ней были 
рубленые из толстых сосновых брёвен. Каждая семья 
имела добротные хозяйственные постройки и крытые 
дворы. На двери родительского дома, украшенного 
деревянными резными узорами, была прибита на 
счастье старая лошадиная подкова.

У ворот стояли счастливые отец и мать Георгия. 
Они были рады вернувшемуся сыну и его прекрасной 
невесте. Жених с удовольствием представил царевну 
своим родителям:

– Батюшка и матушка, прошу любить и жаловать 
мою невестушку. А зовут ее Зюзелга.

Девушка улыбнулась и низко им поклонилась.
В скором времени молодым сыграли весёлую и 

пышную свадьбу. Гостей на ней было много, но всем 
нашлось место за праздничным столом. Говорят, 
супруги всегда жили в радости и согласии. Зюзелга 
воспитывала сначала детей, потом внуков.
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небольшом уральском селе жил 
добрый молодец Никита.

Славился он по всей округе 
смекалкой, силой и ловкостью и, 
несмотря на свои молодые годы, 
считался лучшим охотником. 

Но с недавних пор он стал беспричинно тосковать и 
скоро решил по миру побродить, тайны его познать 
и силу свою молодецкую испытать. Собрал Никита в 
дорогу небольшую котомку. Взял палицу с острыми 
блестящими шипами. Она невиданной прочностью 
отличалась и не тускнела. Её ещё его дед в своей куз-
нице выковал из куска необычного металла – многие 
местные жители утверждали, что он с неба когдато 
упал. Повесил юноша за спину лук и колчан со стре-
лами и на рассвете отправился в далёкий путь.

В такой ранний час в селе все ещё спали, и поки-
дающего родные места Никиту видели только сова 
Койва и небольшая юркая ящерица. Прилетела сова 
к своей хозяйке Тьмуше и сообщила ей об уходе охот-
ника. Злая волшебница выслушала птицу и сказала:

А её муж всю жизнь дивные поделки из камня 
самоцветного делал. Среди них – кисти винограда, 
крыжовника и смородины.

В каждой ягодке был виден живой цвет, блеск и 
чарующая прозрачность. Поэтому всем хотелось к 
ним руками прикоснуться.

А фигурки людей, зверей и домашних живот-
ных привлекали своей простотой и изяществом. Но 
больше всего людям нравилось изваяние его жены 
ненаглядной: стоит во весь рост царевна Зюзелга и 
любуется полевыми цветами.

А царь Урал и по сей день восхищается своими 
сокровищами. Каждый день на рассвете он подни-
мается в свою беседку и, прикрыв от солнца рукой 
глаза, подолгу смотрит на зелёные горы, извилистую 
реку и голубые озёра.

Царевна Зюзелга 



18 19

– Пусть идёт. Видно, торопится Никита свою по-
гибель встретить. Предстоит ему много испытаний 
перенести. Но если он верным цели останется и своё 
счастье разглядеть сумеет, то ничто уже не помешает 
ему домой возвратиться.

Долго ли, коротко ли, но привела дорожка добро-
го молодца к заросшей травой полянке, на которой 
стояло древнее дерево. В его большом дупле сидел 
старый чёрный ворон. Он пристально посмотрел на 
незнакомца и обратился к нему с просьбой:

– Помоги мне, добрый молодец. Видишь, под дере-
вом на траве чёрное перо лежит. Возьми его и положи 
рядом со мною.

Это перо моего мудрого прадеда. Я всю жизнь 
хранил его для своих внуков и правнуков. Но недав-
но подул сильный ветер и унёс его на землю. Я же 
настолько стар стал, что и летать уже побаиваюсь.

Никита поднял перо и бережно положил его в 
дупло. Обрадовался ворон и сказал:

– Спасибо тебе, Никита, за твою доброту. Хотелось 
бы мне знать, куда путь держишь?

Охотник приветливо ответил:
– Хочу мир посмотреть и понять его тайны, да 

свою силушку испытать. Интересно, смогу ли я зло 
одолеть.

Ворон понимающе кивнул, взглянул на собесед-
ника и медленно заговорил:

– Знаю, что ты молод и богатырскою силой обла-
даешь. Но твоё желание тайны мира познать связано 
с большой опасностью. Поверь мне, я уже двести лет 
на белом свете живу.

Многие из тех, кто хотел достичь этой цели, давно 
в царстве вечного сна находятся. Оно связано с на-
шим миром невидимой границей. И те, кто пересекут 
ее, найдут свою кончину. Но я знаю, что ты со своего 
пути не свернёшь. Иди вот по той прямой тропинке. 
Когда выйдешь на широкое поле, приготовь свой лук 
и стрелу. А как только в небе появится белая голубка, 
стреляй в неё. Но учти, что она будет лететь на очень 
большой высоте. 

Если попадёт твоя стрела в птицу, то ты сможешь 
продолжить своё путешествие. А если промахнёшь-
ся, то возвращайся назад, пока не поздно.

Пошёл Никита по лесной тропинке, а сам вдаль 
глядит, на поляну выйти торопится. А когда она поя-
вилась, он подошёл к её центру и увидел в небе белую 
голубку. Охотник вспомнил наставления старого во-
рона, поднял лук и, прицелившись, отпустил тетиву. 
Голубка встрепенулась и упала на землю. Увидев у 
своих ног птицу с раненым крылом, Никита тяжело 
вздохнул.

Жалко ему её стало. А в это время голубка, смо-
тревшая на доброго молодца, сказала девичьим го-
лосом:

– Вынь стрелу из моего крыла и брось её не глядя 
через левое плечо.

Удивился юноша, но пообещал выполнить её 
просьбу . А она вновь к нему обратилась:

– Ну а теперь отпусти меня, а я помощь тебе боль-
шую окажу. Только ты меня внимательно выслушай. 
Через пять дней приведет тебя дорожка в лес к Бабе 
Яге. Начнёт она на тебя кричать да выспрашивать, 
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зачем к ней пожаловал. А ты попроси её прежде себя 
напоитьнакормить и в баню сводить.

Да только к еде не прикасайся, а то сразу ока-
жешься под её властью и погибель свою приблизишь. 
Три испытания она тебе собирается устроить, но все 
они невыполнимы. Но в тёмном царстве сила не всё 
решает. Поэтому ты её перехитрить должен. 

А когда случай уйти представится, назови имя 
двери её избушки «Скрипучка», и она в тот же момент 
перед тобою откроется.

Если помощь моя в будущем понадобится, то 
встань лицом к Востоку, выстрели из лука в небо, и 
я сразу же прилечу. 

Поблагодарил Никита белую голубку, вынул из её 
крыла стрелу, потом бросил её через левое плечо и, не 
задумываясь, отпустил птицу на волю. Только поднял 
он голову к небу, а птица уже в облаках скрылась.

И вдруг на какоето время в воображении охот-
ника появился образ девушки в белом платье, укра-
шенном жемчугом.

Где Никита бродил и по каким весям скитался, 
неведомо, только однажды привела его еле заметная 
тропинка на опушку леса.

Возле леса стояла избушка на курьих ножках, а 
из кривой трубы развевался сиреневый дымок. На 
высоком дереве сидел филин.

Вошёл добрый молодец в избушку и увидел в 
ней Бабу Ягу с длинными нечесаными волосами и 
нависающим над губой носом. Она развешивала над 
печкой травы и коренья. Никита слегка поклонился и 
поздоровался с ней. Старуха пристально посмотрела 

на вошедшего и закричала: 
– Зачем ты по лесам моим ходишь и покой в моей из-

бушке нарушаешь? 3наю, что ты, – Никитаохотник, 
но в гости к себе я тебя не приглашала.

Никита улыбнулся и спокойно ответил хозяйке:
–  Ч е г о  в о р ч и ш ь  н а  м е н я ?  Т ы  п р е ж д е 

напоинакорми, в баню своди, а уж потом гостя обо 
всем расспрашивай.

Стала тут Баба Яга суетиться. И в баню его от-
вела, и еду на стол поставила. Только охотник к её 
угощению даже не прикоснулся, но сразу же стал 
рассказывать о цели своего странствия:

– Иду я мир посмотреть и желаю тайны его узнать. 
Да вот на пути твоя избушка мне встретилась, и ре-
шил я тебя проведать.

Старуха усмехнулась и громко закашляла, а по-
том с издёвкой сказала:

– Прийти ко мне легче простого, ведь пути к из-
бушке всегда открыты, но выйти из неё никто не 
сможет. Ложись спать, Никита, а утром я тебе первое 
самое лёгкое испытание устрою. Если сможешь одной 
рукой взять за куриную ножку мою избушку и на ту 
сторону поляны перенести, то я тебе второе задание 
дам. А если не сумеешь все три испытания пройти, то 
придётся тебя в этой избушке сжечь. А когда пламя 
уймётся, на другой стороне поляны такая же избушка 
появится. Ну а сейчас мне хочется хорошенько по-
спать, ведь завтра много хлопот предстоит. Да вот что, 
добрый молодец, не трать зря время и не помышляй 
уйти отсюда. Ни окна, ни дверь избушки без моего 
повеления никогда не откроются.
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Сказав это, Баба Яга легла на кровать, заваленную 
волчьими шкурами, и сразу же захрапела. 

Опечалился Никита и задумался, как ему на волю 
выбраться. Он понимал, что испытания, которые го-
товила ему злая старуха, невыполнимы. Из окна был 
виден мрачный лес

и сидящий на дереве филин. И тут в памяти стала 
оживать красота родного уральского края. Потом 
вспомнились слова белой голубки о том, что ключом 
к спасению может явиться произнесённое имя двери. 
Никита взял свою палицу, лук, стрелы, котомку и 
решительно произнес:

– Скрипучка, отворись!
В тот же момент раздался протяжный скрип и 

дверь избушки медленно открылась. Вышел охотник 
из избушки и не спеша зашагал по едва заметной 
лесной тропинке.

На следующий день с утра на его пути появились 
непроходимые заросли. Долго пытался Никита вы-
браться из них, но безуспешно. Не знал он, в какую 
сторону пробираться. 

И вот увидел добрый молодец небольшой просвет 
в дремучем лесу и обрадовался. Но его взору пред-
стало болото с заросшими мхом кочками. Прошёл 
Никита по ним к его центру, повернулся на Восток и 
выстрелил из лука в голубое небо. Только успел он 
лук опустить, как на соседнюю кочку, сложив кры-
лья, села белая голубка и сказала:

– Здравствуй, Никитушка! Вижу, что ты в беду 
попал. Это тебе Баба Яга мстит за твой дерзкий 
уход. Но все беды ещё впереди. Переспи ночь здесь, 

а с рассветом ступай в сторону восходящего солнца. 
Встретишь на зелёном лугу змея семиголового. Пом-
ни, что всех попавших к нему людей ожидала гибель. 
Придётся тебе с ним сразиться. Самое страшное, что 
он сможет сделать с тобою, так это вогнать тебя по 
самую шею в землю. Змей неуязвим, но только до 
тех пор, пока его среднюю голову не уничтожишь. А 
потеряв седьмую голову, змей погибнет. Но в начале 
пути тебе олень Реж встретится. Сними с его рогов 
мешочек с твоей родной землёй. Мы её для тебя при-
пасли. В нужный момент предстоящего сражения со 
змеем она сможет твои силы удвоить.

Хотел Никита поблагодарить белую голубку, да 
она улетела.

Дождался добрый молодец рассвета и путь свой 
продолжил. А скоро на лесной тропинке он встретил 
стройного оленя с ветвистыми рогами, который ска-
зал Никите:

– Я олень Реж. Сними с моих рогов мешочек, его 
тебе белая голубка передала. Береги его как зеницу 
ока.

Поблагодарил юноша оленя, запрятал мешочек 
за пазуху и дальше пошёл.

Через семь дней Никита увидел яркозелёный 
луг. Вдоль границы с лесом текла мутная речка, а по-
близости был виден ветхий деревянный мост. Дойдя 
до него, он миновал высокий кустарник и встретил 
стоящего на мощных когтистых лапах страшного 
семиголового змея. У него был длинный острый хвост, 
а из каждой пасти чудовища валил смердящий дым 
и вылетали искры. При виде храброго юноши он за-
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ревел, зашипел и с презрением спросил:
– Готов ли ты, Никитаохотник, сразиться со 

мной? Только  знай, что я тебя сейчас по горло в 
землю вобью и будет твоя живая голова вечно сто-
ять одиноко на этом лугу. Давно я поджидаю такого 
безумца.

Змей разомкнул острые когти и двинулся на Ни-
киту, но тот встретил его мощными ударами своей 
палицы. Только чудовище замахнётся своей лапой, 
чтобы охотника в землю вогнать, так он её палицей 
сбивает. Но после каждого удара когтистая лапа 
заново вырастала. Тогда Никита вытащил изза па-
зухи маленький мешочек, зажал его в левой руке и 
сразу почувствовал, что его силы удвоились. Поднял 
добрый молодец свою палицу и разбил четвёртую 
голову своего противника. Заревело чудовище так, 
что земля под ним затряслась. А охотник стал одну 
за другой головы змея поражать. Как только его удар 
настиг последнюю, седьмую голову, змей задрожал 
и рухнул на землю.

Тотчас от его огромного туловища повалил зло-
вонный дым и чёрным столбом потянулся к небу. 
Никита обтёр рукою пот с лица, отдохнул немного 
и решил в родные края отправиться. После долгих 
дней странствий путник с радостью увидел знако-
мые места: горы, поля, озеро. Прильнул он к родной 
землематушке и поцеловал её.

В это время пролетавшая мимо сова Койва заме-
тила возвращающегося домой Никитуохотника и 
направилась к большому, похожему на терем, дому, 
чтобы поделиться новостью с Тьмушей. Колдунья, 

услышав о возвращении доброго молодца, удивилась 
и с огорчением воскликнула:

– Знать, великую силу сумел приобрести Никита. 
Он цели своей верен остался и своё тщательно скры-
тое счастье сумел распознать. Теперь ему во всем 
везти будет в жизни. А в скором времени он большую 
радость испытает. А ято думала, что молодой охот-
ник ушёл из своего дома на поиски своей погибели.

Жаль, что всё так получилось.
К полудню приблизился добрый молодец к тому 

самому полю, на котором птицу подстрелил. И вновь 
он ощутил присутствие знакомого образа девушки 
в белом платье. Вспомнил охотник белую голубку, 
присел на камень и печально промолвил:

– Ведь это белая голубка помогла мне своими со-
ветами. Всё бы отдал, что имею, и даже жизнь свою 
молодую, за то, чтобы её ещё раз встретить.

Сказав это, он почувствовал лёгкое дуновение 
ветра и увидел летящую к нему птицу. Ударившись 
о землю, она тут же превратилась в прекрасную де-
вушку. На ней было белое, украшенное жемчугом, 
платье. Красавица посмотрела на юношу и, улыб-
нувшись, сказала:

– Не пугайся, Никитушка, это я, твоя белая го-
лубка. А зовут меня Алёнушкою.

Счастливый Никита поспешил ей ответить: 
– Как я рад этой встрече, Алёнушка! Я так тоско-

вал по тебе, хотя и не знал, что моя добрая голубка 
такой прекрасной девушкой обернётся. Спасибо за 
помощь! Только благодаря тебе я живым и невреди-
мым вернулся, да ещё и счастье своё нашёл.
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– Тебе спасибо, Никитушка, – воскликнула кра-
савица, – за то, что твоя любовь спасла меня от зло-
вещих чар колдуньи Тьмуши. Невзлюбила она меня 
и превратила в белую голубку.

Тогда же она рассказала мне о том, что если не 
найдётся на свете добрый молодец, который сможет 
птицу полюбить, то мне придётся навсегда голубкой 
остаться.

Радость была такой большой и светлой, что мо-
лодым не хотелось больше вспоминать о печальном 
прошлом. Направились они к дому Никитыохотника. 
А там уже много народу собралось. Были в толпе и 
старые, и малые. Всем хотелось счастью жениха и не-
весты порадоваться. А с лесной опушки любовались 
этой весёлой встречей добрый олень Реж и неболь-
шая любопытная ящерица.

Свадьбу Никиты и Алёнушки играли семь дней и 
семь ночей. И никто даже не догадывался о тех бедах 
и тяжких испытаниях, которые пришлось вынести 
молодым счастливым супругам. А местные жители и 
по сей день помнят, что Никитаохотник всю жизнь 
называл свою жену белой голубкой. 

а берегу небольшой уральской 
реки жил рыбак Добрыня со своей 
семьёй. Жену звали Фёклой, а ше-

стилетнего сына Ильёй. Хозяин 
маленького бревенчатого дома 
отличался добротой и спра-

ведливостью. Не зря о нём говорили, что Добрыня 
не только людей, но зверя и птицу не обидит. Рыбу 
он ловил в реке, а иногда в нужное время и в озере, 
которое находилось поблизости от его подворья. Ры-
бак всегда был при деле: плёл сети или занимался 
хозяйственными работами.

Однажды, как всегда, отправился Добрыня на 
реку рыбу ловить, а Фёкла собралась пойти в со-
седнюю деревню родителей своих проведать. Перед 
уходом она сказала своему сыну:

– Смотри, Илья, не выходи из дома, пока меня 
нет. А то не ровен час беда приключится. А я тебе от 
дедушки и бабушки гостинцы принесу. Оставшись в 
избе один, Илюша стал играть своими маленькими 
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гладкими камешками, которые ему отец на берегу 
реки собрал. А потом мальчик сел на лавку и долго 
смотрел в окно на большой двор, за которым начи-
нался густой высокий лес.

Он вышел на крыльцо, подошёл к забору, перелез 
через сухие деревянные жерди и оказался в лесу.

Стволы и верхушки деревьев были освещены 
солнцем, а сверху устремлялись вниз яркие косые 
лучи света. Коегде на траве были видны весёлые 
солнечные пятна. Илья с интересом слушал пение 
птиц и любовался пёстрыми бабочками.

В это же время в лесу гуляла злая волшебница 
Тьмуша. Далеко удалившись от своего богатого де-
ревянного дома, она увидела маленького мальчика, 
бегающего по лужайке, и решила над ним поза-
бавиться. По её воле к Илюше подлетела крупная 
бабочка с яркими красивыми крыльями. Мальчику 
очень захотелось её поймать. Бабочка долго сидела 
на одном месте, но как только он протягивал к ней 
руку, она улетала. Гоняясь за крылатой красавицей, 
Илья всё дальше и дальше уходил в лесную чащу. А 
когда бабочка кудато исчезла, мальчик понял, что 
обратную дорогу к дому найти не сможет.

Устала от длительной прогулки и Тьмуша. На-
смеявшись до слёз над попытками мальчика поймать 
бабочку, она решила вернуться домой. Пройдя не-
сколько шагов, она все же вспомнила о том, что за-
блудившийся Илья остался в лесу, но тут же махнула 
рукой и промолвила:

– Да пусть его леший возьмёт!
Злая волшебница медленно шла по хорошо зна-

комой дорожке в сторону своего дома. Но скоро по-
слышалось завывание волков, которые, почуяв при-
ближение недоброй силы, стали удаляться в лесную 
чащу. Потом повсюду воцарилась полная тишина, и 
только лёгкий ветерок слегка покачивал верхушки 
деревьев.

Вдруг изза густых кустов выскочило какоето 
существо, заросшее шерстью, своими очертаниями 
похожее на человека.

Изпод рыжих волос смотрели блестящие зе-
лёные глаза. Леший, одетый в какието лохмотья и 
старую шляпу, подбежал к Илье, схватил его и унёс 
в лес. Мальчик кричал изо всех сил, но его никто не 
слышал. Лесной отшельник с трудом добрался до 
своей избушки, скрытой в труднодоступной части 
бескрайнего леса, оставил в ней мальчика, а сам от-
правился на поиски пищи.

К вечеру вернулась домой Фёкла, увидела откры-
тую настежь дверь, насторожилась и вдруг разры-
далась. Она осмотрела двор, сбегала на речку – Ильи 
нигде не было.

Возвращаясь с озера, Добрыня услышал вблизи 
леса взволнованный голос своей жены:

– Илюшенька, откликнись! Где ты?
Рыбак догадался, что произошло чтото неладное, 

и быстро подбежал к Фёкле. Супруга со слезами на 
глазах рассказала ему об исчезновении сына и о том, 
где она уже побывала. Добрыня задумался и ответил:

– Пойдем, Феклуша, в лес. Может быть, и найдём в 
нём Илюшу или он на наши голоса откликнется. Долго 
бродили родители мальчика среди кустов и деревьев, 
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но всё без толку. Наконец Добрыня сказал жене:
– Пойдём домой. Видишь, уже темнеть стало. Утро 

вечера мудренее.
На рассвете Добрыня велел Фёкле дома остаться, 

а сам решил на болото сходить. Подойдя к нему, он 
стал кикимору кликать. И только, когда третий раз 
к ней обратился, послышались чьито хлюпающие 
шаги. Навстречу рыбаку из зарослей кустов двига-
лась какаято странная худощавая фигура, напо-
минающая убогую старушонку. С её мокрых волос 
свисали зелёные водоросли. Подошла кикимора к 
нежданному гостю и спросила:

– Зачем ты ко мне пожаловал, Добрыня? Помнит-
ся, никогда прежде ты мой покой не нарушал. 

Рыбак поздоровался с ней и ответил:
– Извини, кикимора, что я тебя потревожил, но 

скажи мне, не видела ли ты моего малолетнего сына 
Илюшу?

Кикимора развела руками, с которых продолжали 
стекать капли воды, и молвила:

 Нет, не видала я твоего сынишку, но вчера в 
полдень слышала в том лесу детский крик. Сначала 
думала, что показалось. Да и то сказать, стара стала. 
Но помню, что голос мальчика доносился до болота 
ещё много раз.

Поблагодарил Добрыня кикимору и пошёл в лес.
В пути опечаленный рыбак встретил кота Вижая, 

которого он иногда угощал рыбой на рыбалке, и рас-
сказал ему о своей беде. Кот, не долго думая, ответил:

– Дам я тебе, Добрыня, ценный совет. Начни свой 
путь по правой дорожке. 3а горой откроется узкая 

долина. В середине её ты увидишь высокое старое 
дерево. В его дупле живёт чёрный ворон. Помню, моя 
бывшая хозяйка Тьмуша часто упоминала о мудром 
вороне. Ему уже больше двухсот лет, и эту местность 
он лучше всех знает. Обратись к нему, и он поможет 
твоей беде.

Долго ли, коротко ли бродил рыбак, но скоро 
увидел в долине высокое одиноко стоящее дерево. 
Подошёл он к нему и наткнулся на свисающую вдоль 
ствола обломившуюся ветвь. Из прикрытого ею окру-
глого дупла донёсся голос старого ворона:

– Помоги мне, Добрыня. Знаю, что ты хороший 
человек и на мою просьбу откликнешься. На днях во 
время грозы поднялся ураган, обломил эту тяжёлую 
ветку, и моё дупло оказалось закрытым.

Ничего не ответив, рыбак стал отрывать надлом-
ленную часть дерева, но она не поддавалась. Тогда, 
собрав все силы, он потянул её вниз. Раздался треск, 
и ветка с шумом рухнула на землю. 

Добрыня вытер пот с лица и подошёл к освобож-
дённому дуплу.

Чёрный ворон посмотрел с благодарностью на 
своего спасителя, а потом спросил:

– Чувствую я, Добрыня, что ты по вине колдуньи 
Тьмуши в беду большую попал. Расскажи мне о том, 
что тебя так печалит.

Может быть, я тебе помочь сумею?
Рыбак поведал ворону историю об исчезновении 

сына и о своих безуспешных поисках. Старый ворон 
долго молчал, чтото обдумывал и сказал:

– Уверен я, что это проделки лешего. Но помни, 
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лесное чудовище умеет хорошо прятаться. Только я, 
долго летавший в этих краях, знаю, где его потаённая 
избушка находится. Она наполовину в землю врыта, 
а сверху старыми ветками завалена.

В тех местах даже тропинок нет, потому что ле-
ший всякий раз по новому месту ходит. Но дам я тебе 
чёрное перо, которое рядом со мною лежит. Оно мне 
от моего прадеда досталось, а я храню его для своих 
внуков и правнуков. Перо это не простое, а волшеб-
ное. Оно и приведёт тебя к избушке лешего. Он не 
кровожаден, но не упускает возможности причинить 
людям зло.Твой сын жив, но нужно торопиться. Как 
только освободишь его, сразу же верни мне это перо.

В пути Добрыня не уставал удивляться тому, как 
невидимая сила направляла его по верному пути, а 
он только быстрее шагать старался. Но неизвестно 
откуда по лесу прокатился порыв ветра и вырвал 
чёрное перо из рук Добрыни. Рыбак испугался, пото-
му что оно принадлежало старому ворону и было ему 
очень дорого. Опечаленный путник стал терпеливо 
осматривать каждый куст, но его старания оказались 
безуспешными. Уставший Добрыня сел на когдато 
поваленный грозой ствол дерева и пытался найти 
верное решение. И тут он заметил в невысокой траве 
зелёную ящерицу, которая делала какието странные 
круги вокруг небольшой ямки. И ему захотелось уви-
деть то, на что с таким упорством старалась обратить 
его внимание ящерица. Добрыня подошёл к ямке и 
воскликнул от радости:

– Да ведь это волшебное перо!
Он бережно поднял его, запрятал в карман и мыс-

ленно поблагодарил исчезнувшую ящерицу. Леший, 
бродивший недалеко от своего жилища, услышал 
треск веток и удивился. Ведь ни одно живое существо 
не знало о его потаённой избушке. Он всегда избегал 
встречи с людьми и, убедившись в приближении 
нежданного путника, стал осторожно удаляться в 
противоположную сторону. Дикий отшельник решил 
уйти на время в свою другую, тщательно замаски-
рованную землянку. А на рассвете он собрался при-
вести туда похищенного мальчика.

Добрыня увидел наваленные подсохшие ветки 
и сразу же принялся их растаскивать. Освободив 
небольшую дверь, он вошёл в тёмную избушку. На 
лавке под крошечным оконцем спал Илюша. Открыв 
глаза, он увидел отца и, не помня себя от радости, 
бросился к нему:

– Ой, батюшка! Не чаял я, что ты меня отыщешь!
Взял Добрыня сына на руки и отправился в об-

ратный путь.Когда они приблизились к большому 
старому дереву, отец сказал Илюше:

– Поклонись низко чёрному ворону. Это он помог 
мне тебя отыскать. Только тот, кто добро помнит, и 
сам добрые дела совершает.

Илюша почтительно поклонился ворону и при-
жался к отцу. 

А рыбак сказал:
– Спасибо тебе, мудрый ворон, за твою помощь. 

Благодаря ей я смог найти тайное логово лешего и 
спасти сына.

Ворон посмотрел на него и ответил:
– Рад я, Добрыня, твоему счастью и тому, что 
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добро долгую память имеет. Приходи ко мне, если 
помощь понадобится. А тебя, Илья, я хочу попросить 
слушаться батюшку и матушку.

Помни: непослушание может новой бедой обер-
нуться. К вечеру подошёл рыбак с сыном к своему 
дому. У ворот их с восторгом встретила счастливая 
Фёкла. Жили они, как и прежде, в радости и согласии, 
да иногда добрым словом чёрного ворона вспоминали.

давних пор на окраине села жили 
старик, его жена и их единствен-
ная дочь Устинья. Любое дело в 
её руках спорилось, и все одно-
сельчане любили её за доброту 

и отзывчивость. Отец девицы 
Тимофей Иванович был рудоз-

натцем и научил свою дочь камень 
уральский любить. А от матери 

Аграфены Кузьминичны, прекрас-
ной хозяйки, унаследовала она умение дом в образ-
цовом порядке содержать и вкусные пироги печь. 
Любила Устинья вышивать и в лес по ягоды ходить. 

Однажды, когда ягодная пора наступила, пошла 
девушка с подружками в лес. Каждая несла с собой 
корзинку и вместительный туесок. Скоро они вышли 
на поляну, сплошь усеянную крупной земляникой 
и яркими полевыми цветами. Собирая ягоды, под-
ружки запели: 

Земляника, земляника,
Ты не прячь свою красу,
Все мы с радостью великой
Будем рвать тебя в лесу.
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Незаметно Устинья углубилась в лесную чащу. 
Ягоды, росшие на её пути, сами в руки просились. 
Быстро наполнив корзинку и туесок, она вспомнила 
о своих подругах. 

Оглянулась по сторонам, но никого не увидела. 
Только перед ней появились три еле заметные тро-
пинки. Вокруг всё было тихо. Девушка несколько раз 
прокричала:

– Ау! Где вы, подружки мои милые?
Но только глухое эхо прокатилось по верхуш-

кам деревьев. Поняла Устинья, что заблудилась, и 
почемуто пошла по средней тропиночке. Впереди на 
поляне увидела она богатый деревянный дом, похо-
жий на терем, а за ним озеро. Во дворе у самого леса 
стояла худощавая женщина небольшого роста, а на 
её плече сидела сова Койва. Устинья поздоровалась 
и спросила:

– Скажите, хозяюшка, какая дорожка меня в 
село Берёзовку приведет? Собирала я с подругами 
ягоды и заблудилась. Колдунья Тьмуша давно уже 
девушку поджидала и, конечно, знала, что она дочь 
Тимофеярудознатца. Прикинувшись доброй и за-
ботливой, она медленно проговорила:

– Село твое, Устя, никуда не денется, а раз ты ко 
мне пришла, то дорогой гостьей будешь.

Отвела она девушку в маленькую горницу и ска-
зала:

– Вот теперь, Устинья, ты здесь жить будешь. А 
сейчас я тебе расскажу про свою печаль. Недавно кот 
Вижай по неосторожности разбил мою изумрудную 
ящерицу. Теперь без неё мне и жизнь не в радость. 

И пока я не обрету точно такую же фигурку, будут 
мои силы таять. Твой отец Тимофей должен найти 
для меня такой изумруд, чтобы можно было из него 
ящерицу вырезать. Как только принесёт твой ба-
тюшка мне крупный яркозелёный кристалл, так я 
тебя и отпущу.

Только теперь Устинья поняла, как оказалась за-
ложницей злых замыслов хозяйки дома.

Девушка сидела в мрачной горнице и горевала. 
Но вдруг в открытое окно влетела синица, села на 
стол и сказала:

– Здравствуй, Устиньюшка, зовут меня Зорюш-
кой. Как хорошо, что я тебя отыскала. Родители уби-
ты твоим исчезновением.

Они места себе не находят. Народ всем селом не-
сколько раз выходил в лес на твои  поиски.

Устинья со слезами на глазах рассказала синице, 
как Тьмуша заманила её в густой лес и как потом в 
свой дом привела.

– А сейчас, – сказала она,  Тьмуша требует, 
чтобы мой отец для неё изумрудный камень нашёл, 
пригодный для изготовления новой ящерицы.

Синица Зорюшка сразу же полетела в Берёзовку 
и отцу о его дочеризаложнице рассказала. Тимофей 
Иванович, не долго думая, собрался в путьдорогу 
на поиски редкого по величине и чистоте зелёного 
камня. Побывал он и на старых копях, и новые места 
сумел обнаружить, только нужный ему изумруд не 
попадался. С приближением вечера решил старик 
на ночлег остановиться. Шалаш себе сплёл из веток, 
развёл костер, а сам стал в речке рыбу для ухи ло-
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вить. 
И тут к нему чёрнобелый кот с жёлтозелёными 

глазами подбежал, поздоровался и сказал:
– Угости меня, бездомного кота Вижая, рыбкой. 

А я тебе, Тимофей Иванович, Устинью освободить 
помогу.

Рудознатец с интересом посмотрел на кота и, 
улыбнувшись, сказал:

– Да ты уже всё знаешь, Вижай, а я от помощи в 
освобождении моей дочери не откажусь.

Кот, весело поглядывая на выловленную рыбу, 
ответил:

– Довелось мне много лет колдунье Тьмуше слу-
жить. Менято она не обижала, но не люблю я, когда 
недобрые дела делает и невинные страдают. А теперь 
вот твоя дочь Устинья её заложницей оказалась. Од-
нажды помешал я хозяйке мастера Георгия и оленя 
Режа погубить. Разбил её волшебную ящерицу и 
убежал в лес. А Тьмуша думает, что я это по неосто-
рожности сделал. Вот и живу с тех пор в лесу. Завтра 
утром отведу тебя в одно неприметное для всех место, 
где когдато болото было.

Я о нём от Тьмуши случайно слышал. Там и най-
дёшь, Тимофей Иванович, нужный изумруд. Накор-
мил старик кота рыбой и лёг спать.

На рассвете повёл кот Вижай рудознатца через 
горы зелёные, по сочным лугам заливным к заветно-
му месту. У подножия покатой горы он сказал своему 
путнику:

– Смотри, вот под этими кочками твой камень 
прячется. 

Убежал кот в лес, а старик за работу взялся. Выта-
щил рудознатец из мешка маленькую лопатку и стал 
ею кочки у основания подрезать и каждый срез вни-
мательно осматривать. Устал Тимофей Иванович, но 
не переставал камень искать. И вот, сорвав большую 
кочку, он увидел под ней крупный зелёный камень.

Старик вздохнул с облегчением, сел на корягу и 
стад изумруд рассматривать. Никогда ему ещё такой 
красоты не встречалось.

Но больше всего его обрадовало то, что камень 
оказался без единой трещины. Отдохнув после ра-
боты, он вспомнил о том, что дорогу к Тьмушиному 
дому ему самому не найти. И сразу радость печалью 
сменилась.

Но вдруг, откуда ни возьмись, к нему синица Зо-
рюшка прилетела. Села она на кустик и стала старика 
успокаивать:

— Не горюй, Тимофей Иванович. Самое главное, 
что этот дивный камень ты отыскал, а дорогу к Тьму-
ше я тебе помогу найти. Шагай по дорожке, которая 
под гору идёт, да в небо на меня поглядывай.

Два дня показывала синица Зорюшка дорогу 
рудознатцу и наконец он приблизился к большому, 
похожему на терем, дому. Встретила путника сова 
Койва и пригласила в горницу к хозяйке войти. По-
здоровался старик с Тьмушей и сказал:

– Пришёл я за своей доченькой. А тебе принёс ка-
мень изумрудный. Так что можешь взять его, только 
Устинью мне отдай.

Тьмуша осмотрела внимательно кристалл и ска-
зала:
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– Да, это действительно редкий камень, но мне 
нужна готовая ящерица. Забирай, Тимофей, его и 
иди, ищи лучшего мастера. Слышала я, что подма-
стерье Алёшка большим талантом в резьбе по камню 
обладает. Вот пусть он изумрудную фигурку для 
меня изготовит.

Расстроился отец Устиньи, но делать нечего. За-
прятал камень под кафтан и в дорогу отправился.

Шагая по лесу, увидел Тимофей ящерицу в траве, 
и руку к ней протянул, а она просить его стала:

– Добрый Тимофей Иванович, не прогоняй меня, 
а выслушай. Я твоему горю помогу. Знаю, что твоя 
дочь Устинья у злой колдуньи Тьмуши заложницей 
пребывает. Пойдём к подмастерью Алексею, и пусть 
он, глядя на меня, каменную ящерицу вырежет. Об-
радуется колдунья, когда её увидит, и подумает, что 
это её прежняя ящерица к ней вернулась. Отпустит 
она твою дочь, только не сможет Тьмуша превратить 
изделие Алексея в волшебную ящерицу. Я этому 
помешаю.

Тимофей выслушал ящерицу и побрёл в Берё-
зовку. Вернувшись домой, он сразу же отправился 
к Алексеюподмастерью и рассказал ему о своей 
просьбе. Потом вынул из кармана изумруд и отдал 
его юноше.

Тот осмотрел его внимательно и воскликнул:
– Красотато какая дивная! Я ещё такого редкого 

камня не видел, да и рассказов о подобном изумруде 
не слышал. А смогу ли я, Тимофей Иванович, такую 
сложную вещь создать, да так, чтобы она всем живой 
показалась?

Старик с уверенностью ответил:
– Сможешь, Алексей! Ты хоть и молод, но руки у 

тебя золотые. Да к тому же тебе живая добрая ящерка 
позировать будет.

Только сказал старик эти слова, как ящерица в 
избу забежала. 

Она легко запрыгнула на лавку, а с неё на стол и 
сказала:

– Берись за работу, Алёшенька. Смотри на меня 
и такую же ящерицу постарайся из камня вырезать.

Дочь Тимофея Ивановича уже много лет нрави-
лась юноше, и он очень хотел её из зловещего дома 
вызволить.

С добрым сердцем и с хорошим настроением при-
ступил подмастерье к делу и так увлёкся, что не за-
метил, как две недели прошли. И вот на столе только 
что изготовленная фигурка появилась, и трудно было 
её от настоящей ящерицы отличить.

Но тут живая ящерица превратилась в молодую 
женщину и, улыбнувшись, сказала Алексею:

– Не пугайся, добрый молодец. Меня Агафьей 
зовут. На рассвете отправляйся к Тьмуше и отдай 
ей своё прекрасное изделие.

А пока скажи мне, нравится ли тебе Устинья? 
Наблюдая за твоей работой, я догадалась, что ты так 
ради неё стараешься.

Смутился юноша, но признался:
– Уже давно она к моему сердцу прикипела, да 

только я ей вида не подавал, стеснения не мог одолеть.
Добрая волшебница улыбнулась, подошла к двери 

и на прощание сказала:
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– Удачи тебе, Алёшенька! Думаю, что ты домой 
со своей невестой вернёшься. А в пути поможет тебе 
дорогу найти синица Зорюшка.

Сказав эти слова, Агафья мгновенно исчезла. На 
рассвете Алексей отправился в путь. Только вышел 
он за околицу села, как увидел над собой летящую 
синицу. С её помощью юноша быстро добрался до 
дома колдуньи Тьмуши.

Встретила его у ворот сова Койва и пригласила в 
горницу к хозяйке своей войти. Поздоровался подма-
стерье с Тьмушей, передал ей изумрудную ящерицу 
и сказал:

– Думаю, Тьмуша, ты довольна осталась. Теперь 
нужно свое обещание выполнить. Отпусти домой 
Устинью.

По смотрела Тьмуша на прекрасную фигурку и 
глазам своим не поверила. Показалось колдунье, что 
ей прежнюю волшебную ящерицу принесли, и, не 
скрывая своей радости, воскликнула:

– Да ты, Алексей, похоже, настоящим мастером 
стал! Подожди меня немного, я за Устиньей схожу.

Вошла Устинья в горницу, увидела Алексея и за-
плакала от радости.

Покинули они дом Тьмуши с великой радостью 
и в своё село отправились. Благодарили Алексея 
Аграфена Кузьминична и Тимофей Иванович за 
освобождение дочери. А юноша в ответ лишь сму-
щённо улыбался.

Осенью сыграли молодым свадьбу. Алексей из-
вестным на Урале мастером стал, а Устиньюшка ему 
во всём помогала и постепенно его камнерезному ре-

меслу обучилась. А однажды, на память своим детям 
и внукам, вырезали они синицу: синяя головка с дву-
мя белыми пятнами, жёлтая грудка. Серые полоса-
тые перышки крыльев, спины и хвоста были усеяны 
многочисленными тёмносиними крапинками. При 
виде её казалось, что в их горницу залетела и села на 
полку синица Зорюшка. В такие моменты Алексей с 
благодарностью вспоминал, как эта небольшая птич-
ка помогла освободить Устиньюзаложницу.
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лая волшебница Тьмуша си-
дела в горнице большого, похо-

жего на терем, дома. Он стоял на 
опушке высокого дремучего леса. 

В этих местах, прилегающих к 
озеру, всегда царила необыкно-
венная тишина. Недавно хозяйка 
получила новую прекрасную из-
умрудную ящерицу. Она собира-

лась наделить её волшебной силой.
Приближалась ночь. Колдунья спу-

стилась в подземную палату со свечой 
в руке и поставила её на стол рядом с тускло 

светящейся коптилкой. На плече Тьмуши сидела 
сова Койва. Хозяйка открыла ажурную чугунную 
шкатулку чёрного цвета с невысокими изящными 
ножками и достала из нее изумрудную ящерицу. 
Потом бережно поставила её на стол и проговорила:

Силушка волшебная,
В ящерку вселись
И воле моей мощной
Сразу подчинись!
Затаив дыхание, колдунья стала шептать 

какието слова и, прикоснувшись правой рукой к зе-
лёной ящерице, с облегчением вздохнула. Наклонив 
голову, она приказала фигурке:



46 47

– Сделай так, чтобы свеча и коптилка погасли. 
Прошло некоторое время, но два огонька горели 

так же, как и прежде.
Хозяйка дёрнулась как ужаленная, положила 

фигурку в шкатулку и стала возбуждённо ходить по 
палате. Её злое лицо побелело. Полозы, лежащие на 
каменном полу, медленно поворачивали за ней свои 
головы.

Наконец Тьмуша подошла к шкатулке, а сова 
Койва спрыгнула с плеча на стол.

Волшебница, глядя на неё, сказала: 
– Чувствую, что мне ктото мешает волшебную 

силу в эту ящерицу вселить. А что ты думаешь, 
Койва?

Сова поразмыслила и ответила:
– Я вспоминаю о том, как помогла Агафья масте-

ру Алексею фигурку вырезать. Это она явилась к 
нему в образе живой ящерицы и стала образцом для 
его изделия. Онато и не даёт тебе волшебной силой 
изумрудную фигурку наделить.

Тьмуша выслушала сову Койву и сказала:
– Найди добрую волшебницу Агафью и пригласи 

её в мой дом для разговора. Может быть, я с ней су-
мею договориться.

Утром полетела сова в лес и долго высматривала 
на поляне ящерицу, в обличии которой скрывалась 
добрая волшебница Агафья. Как ни старалась Койва, 
но найти её не удавалось.

Только к полудню увидела она синицу Зорюшку, 
сидящую в траве на опушке леса, и обрадовалась. 
Койва знала, что рядом с ней должна быть и её по-

кровительница. Села сова на кустик и сказала:
– Скажи мне, синица Зорюшка, могу ли я с Ага-

фьей встретиться? У меня к ней важный разговор 
есть.

Тут же, на зелёной траве появилась молодая жен-
щина с доброй улыбкой и спросила сову:

– Что тебя привело ко мне, Койва?
Сова почтительно ей ответила:
– Тебя Тьмуша по очень важному делу в гости 

зовёт.
Добрая волшебница удивилась такому предложе-

нию и ответила:
– Ну что же, передай Тьмуше, пусть она меня 

ждёт завтра после обеда.
Промолвив эти слова, она сразу же исчезла.
В назначенное время пришла Агафья к Тьмуше, 

и та обратилась к ней с просьбой:
– Очень прошу тебя, Агафья, не мешай мне новую 

изумрудную ящерицу волшебной силой наделить.
Агафья улыбнулась и ответила:
– Поди, плохо колдуешь, Тьмуша, но по мере сил 

моих я тебе помогу. Поставь каменную ящерицу на 
стол за три часа до полуночи, а сама вернись в свою 
горницу и колдуй беспрерывно. А в полночь твоя меч-
та осуществится. Обрадует и удивит тебя изумруд-
ная фигурка своею силой волшебной.

Это я тебе обещаю. А сейчас мне нужно удалиться.
Сказав это, Агафья мгновенно исчезла.В назна-

ченное время, за три часа до полуночи, Тьмуша со 
свечой в руках спустилась в подземелье, вынула 
драгоценную фигурку из шкатулки и поставила её 
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на стол рядом с горевшей коптилкой.
Колдунья взяла свечу и вернулась в горницу. 

Через два часа после её ухода изпод двери в под-
земную комнату со сводами вбежала живая ящерица 
и превратилась в Агафью. 

Она усыпила своим взглядом полозов и спрятала 
изумрудную ящерицу, стоящую на столе, под чёрную 
шкатулку. Потом снова превратилась в ящерицу, 
прыгнула на стол и замерла.В полночь раздался 
громкий звук открывающегося замка.

Дверь отворилась, Тьмуша со свечой в руках 
подошла к столу и, с волнением глядя на зелёную 
фигурку, сказала:

Силушка волшебная,
В ящерку вселись
И воле моей мощной
Сразу подчинись!
Потом, прошептав какието слова, дотронулась 

до неё
правой рукой и громко воскликнула:
– Велю тебе, чтобы свеча и коптилка погасли!
В тот же миг наступила полная темнота. Обрадо-

валась злая колдунья и отдала новый приказ:
– Теперь, изумрудная ящерица, сделай так, чтобы 

свет снова появился.
Моментально кромешную тьму осветили два 

огонька. Успокоившись, Тьмуша взяла ящерицу и по-
ложила её в украшенную прорезным узором шкатул-
ку. Закрывая крышку, она с удивлением произнесла:

– Надо же, да она совсем как живая!
Потом улыбающаяся колдунья взяла свечу и мед-

ленно отправилась в свою горницу.

Как только исчез шум удаляющихся шагов Тьму-
ши, живая ящерица вылезла из шкатулки, пре-
вратилась в женщину с доброй улыбкой и усыпила 
змеевполозов. Потом добрая волшебница достала 
запрятанную изумрудную фигурку, поставила её 
в шкатулку, обвела взглядом палату со сводами и 
сразу же исчезла.

На следующий день Тьмуша с помощью колдов-
ства собиралась лишить царя Урала его драгоценного 
посоха. Она знала, что царь пребывает в глубокой 
печали по ушедшей от него дочери царевны Зюзелги. 
Злодейка рассчитывала с помощью посоха, обладаю-
щего большой силой, превратить владыку Урала в 
послушного исполнителя своей воли.

Утром злая волшебница спустилась в свою под-
земную палату, подошла к столу и поставила на 
него свечу. Перед началом колдовства ей захотелось 
ещё раз убедиться в волшебной силе своей новой 
изумрудной ящерицы. Заранее радуясь будущей 
победе над царём Уралом, она достала из шкатулки 
волшебную фигурку и приказала ей:

– Пусть сейчас же сюда прилетит моя верная по-
мощница сова Койва.

Прошла минута, другая, но сова не появлялась. 
Только теперь поняла Тьмуша, что вернуть волшеб-
ную силу в эту каменную ящерицу она никогда не 
сможет. Полная злобы и негодования, она схватила 
свечу и, прикрыв дверь, устремилась в свою горницу. 
На высокой спинке стула сидела сова Койва.

Она взглянула на хозяйку и сразу догадалась о её 
неудавшемся колдовстве.
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– Не печалься, Тьмуша, – сказала сова. – У тебя 
есть и своя волшебная сила. Да и твоя хитрость много-
го стоит. А я предчувствовала, что на этот раз Агафья 
твоим замыслам помешает.

Давай лучше обсудим, что нам дальше делать.
А в это самое время в открытую дверь подземелья 

вбежала живая ящерица и тут же превратилась в до-
брую Агафью. Она ненадолго усыпила змеевполозов, 
которые с беспокойством вращали свои большие 
глаза и попытались было ползти в её сторону. По-
том подошла к столу, на котором стояла изумрудная 
ящерица. При свете коптилки она и вправду каза-
лась живой, потому что её поверхность излучала 
тёмнозелёный слегка мерцающий свет. Агафье было 
жалко оставлять злой колдунье Тьмуше это прекрас-
ное изделие из камня. Она хорошо помнила, с каким 
вдохновением и упорством вырезал его молодой ма-
стер Алексей. Добрая волшебница взяла фигурку с 
собой и быстро покинула это странное место. На дворе 
стояла тёмная ночь, и только в горнице хозяйки дома 
ярко горели освещённые окна.

В лесу стало совсем темно. Пахло ночной сыростью 
и грибами. Выйдя на ровную поляну, Агафья при 
свете Луны поставила изумрудную ящерицу в траву 
и в одно мгновение оживила её. Чуть позже добрая 
волшебница превратилась в ящерицу, и они вместе 
скрылись в густой траве. Так неожиданно и таин-
ственно произошло превращение дивной изумрудной 
фигурки в живую зелёную ящерицу.

Изумрудная ящерица Изумрудная ящерица
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ила на берегу небольшого 
уральского озера женщина, 
которую звали Прасковьей 
Семёновной. Рано овдо-
вев, она воспитывала свою 

единственную дочь Ильме-
ну. У девушки были необыкновенно выразительные 
синие глаза, поэтому многие люди назвали ее синео-
кой Ильменой. Мать с дочерью жили небогато, но ни в 
чём особой нужды не имели. В их старом деревянном 
доме царили чистота и порядок. Да и скотина, птица 
и огород были ухожены.

Ранней весной хозяйка дома захворала, и все за-
боты по хозяйству легли на Ильмену. Чем только не 
лечила она мать: и отварами из трав, и настойками 
из разных кореньев. Но ничего не помогало. Однажды 
девица села отдохнуть на лавочку возле калитки и 
увидела на ветке дерева синицу. Посмотрела птичка 
на девушку и сказала:

– Не печалься, Ильмена, я синица Зорюшка и хочу 
тебе помочь. Скоро придёт к вам знахарка из очень 
далёкой деревни.
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Помяни моё слово, сможет она твою маму исце-
лить.

Синица тут же вспорхнула и скрылась за ветвями 
высоких деревьев.

На следующий день вошла в избу молодая, улы-
бающаяся женщина в крестьянском платье и пред-
ставилась Агафьей.

Стала она у больной подробно всё о её хвори рас-
спрашивать.

Потом, задумавшись, знахарка обратилась к 
Ильмене:

– Уверена я, что можно Прасковью Семёновну 
вылечить.

Только для этого ты должна целебную воду из 
глубокого круглого пруда принести. Находится он 
на севере, меж трёх одинаковых холмов. Завтра на 
рассвете в путь отправляйся и постарайся найти этот 
пруд, но только от помощи в дороге не отказывайся.

Простилась Агафья с хозяйкой и её дочерью и в 
обратный путь отправилась. Ильмена пошла к со-
седям и попросила их вовремя своего отсутствия за 
матерью приглядеть.

Потом Антон, соседский сын, проводил девушку 
до калитки. С недавних пор он с помощью отца куз-
нечное дело освоил и стал хорошим мастером. Все 
односельчане относились к юноше с уважением и 
часто обращались к нему за помощью. Рассказала 
ему Ильмена о своём вынужденном путешествии, и 
они расстались.

Много дней провела Ильмена в пути, но никак 
не могла найти пруд. И вот однажды встретила она 

на мосту хромого старичка небольшого роста. За его 
спиной висела выцветшая от солнца котомка, а в руке 
была деревянная клюка. Как только они поравнялись, 
путник споткнулся, и его палка с кривой ручкой 
упала в реку. Девушка, не задумываясь, прыгнула 
в воду, схватила клюку и вернула хозяину. Старик 
поблагодарил и спросил:

– Как зовут тебя, добрая и смелая путница?
Незнакомка охотно ему ответила:
– Зовут меня Ильменой, а ищу я круглый пруд 

с целебной водой, чтоб матушку свою от тяжёлой 
болезни спасти. А тот пруд между тремя холмами 
лежит.

– Дам я тебе, Ильмена, медное ожерелье, – сказал 
старик.

– Носи его на здоровье. Оно поможет тебе до 
цели дойти. На третий день ты выйдешь к подно-
жию зелёной горы. Возле неё, на берегу реки дворец 
самого царя Урала находится. Захочется тебе путь 
сократить и напрямик пройти. Но эту гору нужно 
обязательно обойти.

Отдал странник девушке медное ожерелье и бы-
стро скрылся за поворотом реки.

Ильмена уверенно зашагала по дорожке и на тре-
тий день в полдень увидела три одинаковых холма. 
Она очень обрадовалась тому, что нашла волшебный 
пруд. Но на пути у неё стояла гора, и девица, не за-
думываясь, решилась пойти напрямик.

Поднявшись на её вершину, она увидела большую 
каменную беседку с белыми мраморными колоннами. 
На скамье из тёмнозеленого малахита сидел царь 
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Урал. Прикрыв левой рукой глаза от яркого солнца, 
он смотрел вдаль и о чемто думал. На его венце яр-
кими лучами сияли прекрасные драгоценные камни.

Девушка смущённо поздоровалась с ним и стала 
извиняться за своё вторжение. Царь, поражённый её 
красотой, встал и спросил путницу:

– Как зватьвеличать тебя, синеокая красавица? 
Как ты у моей беседки оказалась?

Девушка улыбнулась и сразу же ответила:
– Живу я на берегу прекрасного голубого озера, 

которое растянулось вдоль горы, заросшей лесом. 
Зовут меня Ильменой, а иду я к тому круглому пру-
ду, чтобы воды целебной для моей матушки набрать. 
Больна она очень и в срочном исцелении нуждается. 
Поэтому, решив сократить дорогу, я пошла напрямик 
через гору и невольно твой покой нарушила.

Царь Урал всё больше восхищался Ильменой. Она 
представлялась ему самым дивным сокровищем, и 
он, повинуясь зову сердца, воскликнул:

– Ильмена, я очень рад, что выбранный тобою 
путь позволил нам встретиться. Ты так поразила 
меня своей красотою и доброю душою, что я хочу 
предложить тебе стать моей женой.

В честь этой радостной встречи я сделаю так, 
чтобы треть всех моих драгоценных камней и ред-
ких руд разместилась в недрах твоего прекрасного 
края вокруг вашего озера. А ты будешь владеть ими 
и вспоминать этот счастливый для меня день.

Ильмена растерялась и, смущенно улыбнувшись, 
ответила :

– Велика царская милость и та честь, которой ты 

меня удостоил, но я не свободна. Мне нужно торо-
питься к матушке и спасти её от злой хвори.

Глядя на царя Урала, она заметила, что он искрен-
не ею восхищается и в его взгляде радость светится.

– Твоя правда, Ильмена, – ответил царь, – нужно 
тебе домой поскорее вернуться. А я помогу тебе вол-
шебную воду найти.

Возле пруда есть каменная гряда, а на ней одино-
кая сосна стоит. Спустись к воде именно в этом месте. 
Там у берега ты увидишь, как в воде подземный ключ 
бьёт. Вот над ним и наберёшь себе воды чудодей-
ственной. А сейчас мне хотелось бы услышать твоё 
решение.

Девушка, заворожённая таким неожиданным 
приёмом, промолвила:

– Спасибо тебе, царь, за помощь бесценную. А пока 
я могу только одно обещание дать: если поправится 
моя матушка, то я приму твоё предложение и стану 
твоею женою.

Поклонилась Ильмена царю Уралу и к заветному 
пруду отправилась.

А во время этой беседы на крыше беседки сиде-
ла никем незамеченная сова Койва и, конечно, всё 
услышала. Она сразу же полетела к своей хозяйке и 
рассказала ей об этом разговоре.

Тьмуша разволновалась и решила во что бы то ни 
стало помешать женитьбе царя Урала на Ильмене.

Через несколько дней на рассвете Тьмуша нару-
шила запрет царя и тайком ушла на озеро, недалеко 
от которого жила Прасковья Семёновна со своей до-
черью. Не спускаясь к берегу, колдунья спряталась 
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в небольшом шалаше и стала ждать возвращения 
девушки.

Ильмена пришла домой вовремя. Её бедная мать 
лежала еле живая. Дочь стала поить её целебной во-
дой. Много дней и ночей, не смыкая глаз, ухаживала 
девушка за ослабевшей Прасковьей Семёновной. На 
седьмой день та встала с постели и занялась своими 
привычными делами. Увидев на лице матери улыбку, 
Ильмена заплакала и сказала:

– Как я счастлива, что наконец в наш дом верну-
лась радость.

Ильмена помнила о своём обещании, которое дала 
царю Уралу, но чтото сдерживало её от ухода из 
родительского дома.

Да и сосед Антон стал ей всё больше нравиться. 
Поэтому и решила она отложить решение до осени.

В разгар жаркого солнечного дня направилась 
Ильмена на озеро к своему любимому месту и с ра-
достью окунулась в тёплую воду. А вокруг неё на 
солнце в брызгах засияли золотые искры. Заплыла 
она на середину озера и почувствовала, что тело не 
слушается. Невидимая сила свела судорогой её руки 
и ноги, голова закружилась, и девушка перестала 
плыть. А через одно мгновение её на поверхности 
воды уже не было.

В это время Антон в своей кузнице места себе не 
находил.

Им овладело беспокойство. Он прибежал к люби-
мому месту Ильмены и увидел лежащие на берегу 
платье, медное ожерелье и букетик увядших полевых 
цветов.

Тьмуша была рада случившемуся. Она со злорад-
ством наблюдала из зеленого шалаша за тонущей 
девушкой. А когда умолк её крик, призывающий на 
помощь Антона, злая колдунья решила сразу же по-
слать сову Койву к царю Уралу. 

Она приказала своей помощнице сообщить ему, 
что Ильмена, якобы случайно, утонула в своём лю-
бимом озере.

Антон, опечаленный горем, пошёл вдоль берега и 
стал на гору подниматься. На её вершине он вспом-
нил, как ещё недавно они с Ильменой на этом месте 
стояли и любовались озером. Теперь отсюда были хо-
рошо видны проплывающие над ним серые мрачные 
тучи. Повернувшись в противоположную сторону, 
он заметил среди деревьев поднимающуюся к нему 
женщину в лёгком вышитом платке. Она подошла к 
юноше и сказала:

– Здравствуй, добрый молодец! Я знаю о твоей 
беде. 

Можно от озера отвернуться, но от печали своей 
никуда не денешься.

Не успела я злой силе помешать. Удалось Тьмуше 
меня опередить, но не все ещё потеряно. Недалеко 
отсюда на берегу реки есть Аверкина яма. Ширина 
её небольшая. Спуститься в неё можно по верёвочной 
лестнице. Внизу на большой глубине течёт подземная 
речка, а на её берегу стоит маленький челнок.

С его помощью ты попадёшь на дно озера. Там 
возвышается дворец с каменными колоннами. В нём 
живут русалки. 

Ты должен спрятаться и ждать их появления. В 
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полночное время, когда луна осветит дно озера, они 
отправятся на прогулку.

Русалки растянутся в один ряд и проплывут три 
круга. Когда они начнут возвращаться во дворец, 
ты должен унести с собой последнюю русалку. А 
как только челнок окажется на поверхности речки, 
текущей в подземной пещере, несчастная девушка 
оживёт и превратится в Ильмену.

Антон слушал рассказ доброй волшебницы и за-
поминал каждое её слово, а потом спросил:

– Спасибо тебе, добрая женщина, за то, что смогла 
надежду в меня вселить, но как я найду Аверкину 
яму?

Волшебница указала рукой на сидящую в траве 
птичку и сразу же ответила:

– Место, где находится Аверкина яма, тебе укажет 
синица Зорюшка.

Юноша бросил взгляд на озеро, потом повернул 
голову к собеседнице, но рядом её уже не было.

На рассвете вышел Антон за околицу села и скоро 
заметил летящую над собой синицу. Она довольно 
быстро помогла ему добраться до Аверкиной ямы. За-
глянув в неё, он заметил свисающую вниз верёвочную 
лестницу, в которую были вплетены прочные, ровно 
обрезанные, ветки. Антон повесил за спину неболь-
шой мешок с двумя факелами, верёвкой и съестными 
припасами, посмотрел на протекающую рядом реку, 
очертания невысоких гор и начал спускаться. Когда 
его ноги коснулись дна каменной подземной долины, 
он подошёл к челноку и укрепил на его задней части 
зажженный факел.

Теперь взору юноши открылась довольно широ-
кая пещера, в центре которой бесшумно текла речка. 
Антон сдвинул челнок в воду, взял вёсла и поплыл 
по течению. В пути при свете факела были хорошо 
видны причудливо свисающие сосульки.

На ровной каменной стене с правой стороны он 
разгляделизображения диких животных и древних 
людей с копьями и луками.

И вот впереди показался проблеск света. Антон 
вышел на берег, вставил в расщелину стены факелы 
и продолжил своё плавание. Прошло ещё немного 
времени, и челнок оказался на дне озера. Лучи солн-
ца, пробивающиеся сквозь толщу воды, освещали 
небольшой дворец с каменными колоннами. После 
долгого ожидания отважный кузнец увидел, что на-
ступила ночь и в воду постепенно стал проникать 
яркий лунный свет.

Проплывающие рыбки вызывали лёгкое движе-
ние стеблей зелёных водорослей.

В полночь появились русалки. Плыли они медлен-
но, составляя ровный ряд светлоголубых фигур. Их 
распущенные волосы развивались в воде, а рыбьи 
хвосты извивались в такт с плавными взмахами рук. 
Лунный свет серебрил обнажённые тела утопленниц. 
B последней из них взволнованный Антон сразу 
узнал свою Ильмену. Издали казалось, что русалки 
танцуют в воде медленный танец. Но вот они, сде-
лав третий круг, медленно направились в открытые 
двери дворца. Антон быстро подплыл к последней 
русалке, подхватил её, бережно отнёс в лодку и стал 
торопливо грести. Когда они оказались на поверх-
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ности подземной речушки, Антон вышел на берег, 
вытащил из расщелины стены запасной факел, зажёг 
его и вернулся к своему челноку.

Увидев ожившую Ильменy, он обомлел от изу-
мления. При тусклом свете огня недавняя русалка 
казалась очень бледной.

Она тоже смотрела на него с большим удивлени-
ем. Но скоро на её лице появились улыбка и лёгкий 
румянец. Теперь переполненный радостью юноша 
думал только о том, как быстрее поднять на по-
верхность свою ожившую Ильмену. Когда вверху 
пещеры мелькнула узкая полоска дневного света, он 
причалил челнок к берегу и бережно повёл девушку 
к верёвочной лестнице, ведущей к Аверкиной яме. 
Уже на поверхности земли взволнованный кузнец с 
облегчением вздохнул.

Ильмена при виде голубого неба и яркого солнца 
испугалась, потому что ей вспомнился такой же свет-
лый день на поверхности озера. Но, прикоснувшись 
рукой к Антону, она поверила в свершившееся чудо, 
бросилась к нему в объятия и воскликнула:

– Спасибо тебе, Антошенька, за мое спасение! Я 
всегда в тебя верила. Пойдём скорее домой и успо-
коим наших родителей.

Потом о чёмто задумалась и тихо промолвила:
– А я ведь, когда тонула, тебя на помощь звала…
Весть о спасении синеокой Ильмены мгновенно 

облетела ближайшие сёла. Но царь Урал, живший 
очень далеко от здешних мест, не знал об этом чу-
десном событии. Обрадованные люди с нетерпением 

ждали свадебного пира. А в скором времени местные 
жители заметили, что земля, горы и речки стали 
часто дарить им драгоценные камни, редкие руды и 
крупные самородки золота. И только жена кузнеца 
Антона знала о причине появления этих ценных на-
ходок. Она часто вспоминала добрым словом царя 
Урала за его помощь в поиске исцеляющей воды и 
выполненное обещание.

Ильмена всегда любила бродить по горным и лес-
ным тропинкам этого дивного заповедного края.

С тех пор прекрасный водоём, растянувшийся 
вдоль заросшей лесом горы, стал называться Иль-
менским озером.

Синеокая Ильмена Синеокая Ильмена
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ессмертный царь Урал находился в 
великой печали по красавице Иль-
мене. Каждый день, как и прежде, 
он поднимался на вершину горы 
в свою любимую беседку и смо-

трел на виднеющиеся долины 
и горы. Но теперь и здесь он не 
мог найти спасения от

безысходной грусти. Порой 
невольно в его воображении ожи-

вала стоящая у входа в беседку синеокая девушка, 
и тогда он начинал ходить по каменному полу, всма-
триваясь в его яркие красные и чёрные пятна.

Царский посох, украшенный изумрудами, сапфи-
рами и рубинами, находился не в его руках, а стоял 
прислонённым к белой мраморной колонне беседки. 
В этом посохе была заключена великая сила. На его 
верхней части сиял большой круглый топаз. Глядя 
в этот прозрачный камень с голубоватым оттенком, 
царь мог вызвать землетрясение, гром и молнию.

С помощью посоха он был способен наделить со-
кровищами любую местность или, наоборот, тща-
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тельно скрыть их от людских глаз. Но об этой важной 
роли посоха никто не знал, кроме злой волшебницы 
Тьмуши. Между тем царь Урал считал её обычной 
одинокой женщиной, а она даже пользовалась его 
сочувствием. Только однажды он был рассержен на 
свою советчицу за то, что она допустила уход его до-
чери царевны Зюзелги к мастеру Георгию.

Посох величественного царя уже давно не давал 
покоя коварной Тьмуше, но её попытка присвоить 
его с помощью изумрудной ящерицы провалилась. 
Тьмуша ненавидела добрую волшебницу Агафью 
за то, что та помешала наделить вновь вырезанную 
зелёную фигурку волшебной силой.

Однажды поздним вечером Тьмуша пыталась 
придумать верный способ похищения посоха. Но ни-
чего у неё не получалось. Ночью за окном сверкали 
молнии, слышались страшные раскаты грома, шёл 
проливной дождь. Рядом с Тьмушей на спинке стула 
сидела сова Койва и часто отворачивала голову от 
горящих свечей. Ей очень хотелось помочь своей рас-
строенной хозяйке, и она, пристально всматриваясь 
в её одежду, воскликнула:

– Мне кажется, что я придумала, как можно по-
сох у царя  Урала украсть. Всё дело в одежде... Ты, 
Тьмуша, должна переодеться в платье нищей ста-
рушки, взять в руку дорожную палку и отправиться 
к его беседке. Недавно, пролетая над ней, я заметила, 
что у царя новая привычка появилась. Раньше он 
никогда не выпускал из рук свой посох, но теперь 
перед тем, как сесть на малахитовую скамейку, стал 
прислонять его к высокой белой колонне. А все его 

мысли в последнее время были полностью заняты 
неожиданной гибелью синеокой Ильмены в водах её 
любимого озера.

Тьмуша, слушая сову Койву, ободрилась, глаза 
её загорелись, и она уже сама стала рассказывать о 
своих будущих действиях:

– Ты права, Койва, я подойду к царю, поклонюсь 
ему на пороге беседки и попрошу милостыню. А когда 
он начнёт давать монеты со своим изображением, я 
незаметно коснусь его руки и он крепко заснёт. Я же 
схвачу посох и унесу в свою подземную палату.

Немного успокоившись, Тьмуша почувствовала 
усталость и решила отдохнуть. За окном уже появи-
лись первые лучи восходящего солнца.

Через день злая волшебница надела на себя старое 
платье с заплатами, натянула на голову парик с чёр-
ными с проседью волосами, взяла в руку сучковатую 
палку и отправилась в путь. Недалеко от неё летела 
сова Койва. Чтобы не отдаляться от своей хозяйки, 
она часто отсиживалась на ветках кустов и деревьев.

В полдень синица Зорюшка, пролетая над лесом, 
заметила загадочную спутницу, которая, несмотря 
на свой преклонный возраст, довольно быстро шла по 
дорожке и не скрывала своего хорошего настроения. 
Но, увидев сову Койву, синица сразу же догадалась 
о том, кого скрывает обличие этой бедной старушки, 
и полетела искать добрую волшебницу. На опушке 
леса синичка заметила юркую зелёную ящерицу, 
села возле неё на кустик и сказала:

– Здравствуй, Агафьюшка! Принесла я тебе важ-
ную новость.

Посох царя Урала Посох царя Урала
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Хитрющая Тьмуша обрядилась в платье нищей 
старушки и кудато очень торопится. Я её только 
тогда узнала, когда увидела пролетающую над ней 
сову Койву.

Как только Зорюшка закончила свой рассказ, 
ящерица превратилась в молодую женщину с доброй 
улыбкою и промолвила:

– Спасибо тебе, синица Зорюшка, за интересную 
новость. Снова Тьмуша злое дело задумала. Теперь 
решила она обманным путём посох царя Урала 
украсть. А ято знаю, какая в нём огромная сила та-
ится. Что же, не будем время зря терять.

Постараюсь на этот раз её опередить. Нам нужно 
быстро добраться до беседки и, спрятавшись в ку-
стах, дожидаться появления Тьмуши.

Сказав это, Агафья исчезла, а синица Зорюшка 
полетела в сторону далёкого царского дворца.

Тьмуша передвигалась очень быстро и в пред-
чувствии успеха была в прекрасном настроении. Кот 
Вижай, охотившийся в лесу, заметил свою бывшую 
хозяйку и быстро скрылся в густых зарослях ку-
старника.

Немного позже в этих же местах пробегал олень 
Реж. 

Но и он, почувствовав приближение злой вол-
шебницы, вовремя свернул на другую тропинку. 
Справедливый и решительный кот Вижай, добрый 
и осторожный олень Реж знали, что переодетая 

Тьмуша торопится не случайно. Поэтому каждый 
из них незаметно пошёл по её следу.

Долго ли, коротко ли пробиралась мнимая нищен-

ка по лесам и долинам, не ведомо. Но у неё на пути по-
явилась высокая гора, на вершине которой виднелась 
беседка с мраморными колоннами. День был теплым, 
ярко светило солнце, а по небу очень медленно плыли 
белые облака. Приблизилась Тьмуша к беседке и уви-
дела в ней сидящего на малахитовой скамейке царя 
Урала. Яркий родонитовый пол придавал беседке 
особую торжественность. Злая волшебница изменила 
свой голос и, намеренно сгорбившись, сказала:

– Низко тебе кланяюсь, великий царь Урал. И про-
шу не гневаться на меня за то, что твой бесценный 
покой потревожила.

Желаю тебе от всей души доброго здоровья и 
радостных мыслей. Подай мне, добрый царь, мило-
стыню на пропитание.

Произнося эти слова, она внимательно смотрела 
на прислонённый к колонне драгоценный посох. Царь, 
глядя на нищую старушку, с сочувствием молвил:

– Хочу знать, старая женщина, как ты при своей 
немощи и усталости смогла подняться на эту гору?

Старушонка снова низко поклонилась царю и про-
говорила слегка дрожащим голосом:

– Взошла я на гору по слепоте своей, а силы дали 
мне голод и жажда. Вот уже третий день у меня во 
рту маковой росинки не было.

Царю стало жалко старушку. Он достал из карма-
на пригоршню серебряных монет и сказал:

– Пусть тебе, странница, эти деньги радость при-
несут. Даже мне, царю, её не очень хватает.

Старуха протянула руку и, когда царь Урал сыпал 
в её ладонь монеты, незаметно к нему прикоснулась. 

Посох царя Урала Посох царя Урала
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Царь устало вздохнул и, сидя на своей скамейке, 
сразу же заснул крепким сном.

Злая волшебница схватила драгоценный посох и 
выбежала из беседки. Но вдруг на её пути останови-
лась ящерица и мгновенно превратилась в молодую 
женщину с зелёными глазами. Она пристально по-
смотрела на злодейку и прошептала:

– Пусть царский посох пролетит три круга и при-
ведёт за собой Тьмушу к этому же месту.

Как только Агафья произнесла эти колдовские 
слова, Тьмуша споткнулась и упала, а посох в траву 
покатился. Злая колдунья быстро встала и хотела 
схватить его, но он медленно полетел по воздуху, 
сверкая драгоценными камнями. Мнимая старуха, 
вытянув руки, бежала за ним, забыв обо всём на свете. 
Близость летящего предмета заставляла её двигать-
ся ещё быстрее. Но всякий раз в тот момент, когда её 
рука готова была прикоснуться к посоху, он начинал 
увеличивать скорость. И вот уже в конце третьего 
круга у самой беседки Тьмуше удалось схватить его.

Довольная удачей, она остановилась и увидела 
рядом с собой Агафью. Добрая волшебница пре-
зрительно взглянула на растерявшуюся воровку и 
воскликнула:

– Ну, Тьмуша, наконецто ты попалась!
Сказав это, она вошла в беседку, коснулась своей 

рукой царя Урала, и он сразу же проснулся. Увидев 
женщину с доброй улыбкой, он спросил у неё:

– Мне показалось, что я заснул. Что же случилось? 
А где мой посох? И где нищая старушка?

Агафья, поклонившись царю, ответила:

– Оглянись назад, царь. Вот она, у беседки твоей 
стоит.  Только это не нищая старушка. Сейчас ты 
увидишь её истинное лицо!

Агафья сделала три шага, сорвала парик с непро-
шеной гостьи и громко сказала:

– Ну теперь узнаёшь, царь, ту, которая обманным 
путём хотела украсть твой посох?

Царь Урал с недоумением смотрел на Тьмушу, 
прижавшую к груди похищенный у него волшебный 
символ власти, и о чёмто думал.

Агафья вырвала посох из рук злодейки и, слегка 
поклонившись, вернула его хозяину.

Наблюдавшие за происходящим кот Вижай и 
олень Реж вышли из кустов и тоже приблизились 
к беседке. Вслед за ними на её полированные мра-
морные перила села прилетевшая синица Зорюшка.

Царь Урал долго не мог успокоиться. Потом он 
подошёл к лестнице, вызвал стражу и обратился к 
Агафье:

– Спасибо, добрая женщина, за то, что ты не по-
зволила свершиться злой затее этой лживой и ко-
варной обманщицы.

Теперь я начинаю понимать причины многих бед, 
свалившихся на мою седую голову.

К беседке стройным шагом подошли воины с золо-
чёными латами, щитами и длинными копьями. Царь 
встал во весь рост у входа в беседку и воскликнул:

– Отведите эту злодейку в глубокую подземную 
темницу!

Именно там найдёт она для себя самое подходя-
щее место.

Посох царя Урала Посох царя Урала
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Царь слегка пристукнул своим посохом о родони-
товый пол, и отряд стройных воинов, окружающих 
Тьмушу, двинулся в путь. Ему предстояло спустить-
ся с горы и по речному мосту подойти к тюремным 
воротам.

Немного успокоившись, царь приблизился к своей 
мала хитовой скамейке и с благодарностью обратил-
ся к молодой незнакомке:

– Скажи без стеснения, добрейшая женщина, ка-
кую награду ты хотела бы от меня получить?

Волшебница ласково улыбнулась и ответила:
– Государь, хранитель богатства и красоты наше-

го края, благодарю тебя за твою готовность великую 
щедрость ко мне проявить. Никакой награды я и не 
ждала. Я свои добрые дела всегда лишь радостью 
людскою измеряю. К тому же ты меня уже наградил 
своим добрым словом.

Тогда царь Урал спросил:
– А как же звать тебя, моя справедливая заступ-

ница?
Добрая волшебница загадочно улыбнулась и, по-

клонившись, ответила:
– Агафья.
Седой царь Урал хотел ещё чтото сказать благо-

родной молодой женщине с доброй улыбкой, да она 
внезапно исчезла.

Но он испытал действительно радостное чувство. 
И в этот прекрасный солнечный день его жизнь снова 
наполнилась светлым смыслом и прежними добрыми 
ожиданиями.

Посох царя Урала
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арь Урал жил во дворце у под-
ножия высокой горы. За мощны-
ми каменными стенами стояли 
многочисленные высокие башни, 
терема и иные красочно укра-
шенные здания. По зелёной до-

лине текла широкая река. Соединённый с ней в двух 
местах ров был заполнен проточной водой. Вершину 
горы завершала царская беседка с высокими мра-
морными колоннами.

В самом глубоком подземелье дворца находилась 
темница, в которой отбывала наказание Тьмуша. 
Злая колдунья была обречена на вечное заточение, 
но не теряла надежды на своё освобождение. Самым 
большим испытанием для неё оказалось медленно 
текущее время. Однажды она попросила стражника 
сообщить царю о своём желании сделать важное 
признание.

Царь помнил о своей необычной узнице, но никак 
не мог понять причины совершённого ею зла. Поэто-
му, узнав о предложении Тьмуши, он согласился на 
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встречу. Когда узницу подвели к трону, стоящему в 
огромном сияющем огнями зале, царь спросил:

– Теперь, Тьмуша, мне известны многие твои 
злые деяния.

Но я никак не пойму, зачем ты погубила пре-
красную синеокую Ильмену? Её страшная кончина 
до сих пор вызывает во мне непреходящую скорбь. 
Как ты смогла лишить жизни эту добрую, ни в чём 
неповинную девушку?

– Да, я хотела погубить её, чтобы помешать твоей 
женитьбе, – ответила Тьмуша, – но девушку вернул 
к жизни молодой кузнец Антон. Она жива и вышла 
замуж за своего спасителя.

А помогла юноше совершить столь сложное воз-
вращение к жизни Ильмены коварная Агафья. Она 
всегда старалась помешать выполнению моих за-
мыслов.

Царь Урал был очень обрадован этой вестью и с 
улыбкой вокликнул:

 Твоё признание принесло мне огромную радость. 
Теперь я понимаю, почему Ильмена не пришла ко 
мне с наступлением осени. Не случайно она часто 
представлялась мне живой, стоящей на ступеньках 
беседки. Я благодарен молодому храброму кузнецу за 
то, что он смог вернуть к жизни утонувшую в озере 
прекрасную девушку. А о доброй волшебнице Агафье 
у меня совсем иное мнение. Все её поступки я считаю 
благородными.

Злая колдунья, увидев радость на лице царя, 
сказала:

– Осмелюсь просить тебя, царь: вели поместить 

меня в темницу, где есть хотя бы одно маленькое 
окошко. Нет у меня больше сил жить без света днев-
ного и солнышка яркого!

Старик немного помолчал и ответил:
– Я подумаю о твоей просьбе.
На этом встреча была окончена, и скоро Тьмушу 

перевели в более просторное тюремное помещение, 
в котором у самого потолка виднелось небольшое 
оконце.

Однажды сова Койва, пролет ая над дворцом, под-
слушала разговор стражников о том, что её хозяйку 
перевели в наземную темницу. На рассвете следую-
щего дня сова прилетела к маленькому открытому 
окошку, села на решетку и, увидев Тьмушу, опусти-
лась на её плечо. Обрадованная узница похвалила 
свою помощнику за смекалку и расторопность и стала 
отдавать приказы:

– Вот что, Койва, найди лешего и попроси его при-
нести мне мою метлу. Пусть он бросит её в это оконце, 
а потом вырвет раму вместе с железной решёткой. 
Скажи ему, что он получит от меня три коровы, семь 
гусей, двенадцать куриц и одного петуха, да ещё ме-
шок ржаной муки в придачу. 

Только через несколько дней сова с трудом оты-
скала лешего и передала ему просьбу своей хозяйки. 
Он согласился и отправился в дом злой волшебницы, 
снял со стены метлу и стал осторожно пробираться 
к дворцу царя Урала. На третий день он с помощью 
совы Койвы приблизился к подножию высокой горы 
и увидел окружённый мощной стеной дворец:

На рассвете леший, согнувшись в три погибели и 
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опираясь на ручку привёрнутой метлы, спокойно во-
шел в только что распахнутые ворота. Он был одет в 
рваные штаны и длинную рубашку. Одеяния хитреца 
дополняла старая шляпа с обвисшими и ободранны-
ми полями. Стража даже не обратила внимания на 
убогого старца, и он медленно пошёл по дворцовой 
площади. Скоро леший оказался у высокой стены 
тюрьмы и увидел маленькое окошко. Сидящая на его 
железной решётке сова Койва сказала:

– Хозяйка моя давно тебя ждёт и очень рада твое-
му приходу.

Леший распрямился и опустил в оконце метлу, 
и попытался вырвать раму, но она не поддавалась. 
Тогда разозлённый лесной пришелец привязал к 
ней себя прочной верёвкой. Потом, разбежавшись, 
вырвал её вместе с решеткой.

Завершив дело и осмотревшись по сторонам, он 
подобрал валяющуюся у стены длинную палку, со-
гнулся, как древний старец, и отправился в обратный 
путь.

Тьмуша обрадовалась, ведь события происходили 
по её плану.

Однако шум могли услышать стражники или 
ночной сторож.

Она прислушалась, но кругом стояла предутрен-
няя тишина.

На Востоке горизонт стал освещаться розовым 
заревом восходящего солнца. Злая волшебница про-
шептала заклинание, прижалась к метле и стала мед-
ленно подниматься на ней к потолку камеры. Тьмуша 
с трудом протиснулась в узкое окошко и полетела. 

Она была в том же одеянии нищенки, в котором её 
арестовали в день похищения царского посоха.

Перед рассветом синица Зорюшка, сидевшая на 
верхушке высокого дерева, увидела в небе летящую 
на метле старуху и узнала в ней Тьмушу. А скоро 
синице пришлось наблюдать за тем, как колдунья 
опустилась на лесную полянку, взяла в руку метлу 
и скрылась в лесной чаще.

Синица Зорюшка сумела быстро разыскать Ага-
фью и рассказала ей о побеге Тьмуши. Добрая вол-
шебница выслушала её сообщение и сказала:

– Спасибо тебе, Зорюшка, за важную весть. По-
нятно, что Тьмуша по ночам летит к своему дому, 
рассчитывая на то, что её никто не увидит. Она хочет 
надёжно скрыться в своей тайной горнице. В по-
лёте беглянка обрела прежнюю уверенность. Пока 
в её руках будет находиться метла, она останется 
неуязвимой.

Вот что, Зорюшка, лети к царю Уралу и расскажи 
ему о том, что сбежавшая Тьмуша ночами приближа-
ется к своему дому. Но я помешаю её замыслу. Пусть 
царь на рассвете третьего дня ждет её невольного 
возвращения на площади у своего дворца.

Выслушав Агафью, синица улетела. Молодая 
женщина с доброй улыбкой поспешила уйти в лес на 
поиски спрятавшейся в нём злодейки.

Утомлённая побегом и ночным полётом, Тьмуша 
выбрала самое дремучее место. Приготовив ложе для 
отдыха, она легла и стала ждать наступления ночи. 
Солнце ей не мешало, потому что его лучи не смогли 
пробиться сквозь густые верхушки деревьев.
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Довольная собой, она вскоре крепко заснула.
Агафья быстро нашла спящую злую волшебницу 

и бесшумно вынула метлу из её полуразжатой руки. 
Потом добрая волшебница улыбнулась и негромко 
сказала:

– Будь метла лишь мне верна! Доставь эту ста-
рушку во дворец царя Урала, но приказы её не вы-
полняй!

Произнеся эти слова, Агафья вложила метлу в 
руку спящей колдуньи и тотчас же исчезла.

К вечеру Тьмуша проснулась. Прежде всего она 
сжала круглую ручку метлы, успокоилась, вздохну-
ла и стала прислушиваться.

В воздухе раздавались ночные лесные звуки и 
слегка шевелились от ветерка листья кустарника. 
Зелёная постель была мягкой и душистой. Колдунья 
решила ещё полежать и поне житься. Она обдумы-
вала свои будущие действия. В её большом, похожем 
на терем, доме была тайная комната. Она находилась 
рядом с подземным залом, в котором три змеяполоза 
охраняли чёрную ажурную шкатулку. Именно в 
ней до недавнего времени хранилась волшебная 
изумрудная ящерица, которую разбил кот Вижай. 
Здесь же находилась и новая зелёная фигурка, ко-
торая навсегда исчезла той памятной для колдуньи 
ночью. Вспоминая свой дом, Тьмуша чуть слышно 
проговорила:

– Да, о моей тайной комнате никто не знает, даже 
сова Koйвa.

B ней есть подземный ход, который ведёт в лес и 
к озеру.   Я всегда смогу прийти в своё убежище и по-

кинуть его никем не замеченной. И пусть гоняются за 
мной стражники царя Урала, сколько им захочется, 
но найти меня они никогда не смогут.

Когда стемнело, Тьмуша стала готовиться в путь. 
Она крепко обхватила обеими руками метлу и при-
готовилась отдать приказ.

Но вдруг метла ни с того ни с сего стала поднимать 
её в небо.

Все повеления ведьмы, угрозы, увещевания 
и просьбы не имели никакого воздействия. Ско-
ро на ночном небосклоне появились звёзды, а на 
северовостоке показалась огромная, казавшаяся 
раскалённой, Луна. Тьмуша догадалась, что нахо-
дится во власти чуждых ей сил, и молча смотрела на 
проплывающие внизу освещённые лунным светом 
леса, поляны и озера.

С окончанием ночи ведьма, увидев приближаю-
щийся дворец царя Урала, убедилась в том, что побег 
её не удался. Несмотря на ранний час, на площади в 
ожидании невиданного чуда толпился народ. Возле 
украшенного самоцветами трона стояли два ряда 
стражников с золочёными щитами и длинными 
копьями. Царь восседал на нём, а в его руках свер-
кал гранями драгоценных камней высокий посох. 
Венценосный старец был предупреждён о том, что 
сбежавшая из темницы Тьмуша этим ранним утром 
предстанет перед ним именно на этом месте.

Толпящиеся на площади люди, увидев летящую 
на метле старуху, стояли как заворожённые. Одни 
были испуганы, другие смеялись, указывая на неё 
пальцами, но все пребывали в сильном возбуждении. 
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Наконец метла доставила Тьмушу к месту, находя-
щемуся между двумя рядами воинов и троном.

Приземляясь, она упала на выложенную гранит-
ными плитами площадь. Метла мгновенно исчезла. 
Удивлённая и растерянная злодейка с трудом встала 
на ноги. В толпе прокатился смех, но скоро все за-
молкли.

Царь Урал, слегка опомнившись от удивления, с 
раздражением сказал:

– Ну, поздравляю тебя с успешным прибытием, 
Тьмуша! Ято надеялся, что ты раскаешься в своих 
злодеяниях, и смягчил условия твоего заточения. 
Если бы ты действительно проявила смирение и от-
казалась от пагубного пути, то я разрешил бы тебе 
жить в своём доме под надзором стражников. Но 
теперь я верну тебя в прежнюю темницу, которая 
находится в глубоком подземелье моего дворца. Ну 
а твой дерзкий побег оказался бессмысленным дви-
жением по замкнутому кругу.

Царь грозно посмотрел на злодейку и решитель-
но стукнул посохом о помост. В тот же момент три 
стражника медленно повели её между двумя рядами 
стройных, могучих воинов.

В пути Тьмуша произносила различные заговоры 
и колдовские заклинания, пытаясь с их помощью вы-
рваться на свободу, но они не действовали. 

Колдунья выглядела взволнованной. На ее лице 
явно отразились отчаяние  и мучительные поиски 
выхода  для  своего спасения. Тьмуша несколько раз 
пыталась снять с груди висевший на веревочке не-
большой медальон с ограненным кристаллом чистей-
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шего аметиста. Он был обрамлен тонкой серебряной 
витой рамкой, а в центре блестела полированная 
круглая поверхность. Но всякий раз скромное укра-
шение оставалось на своем месте.

Взволнованные всем увиденным, люди выражали 
своё одобрение царскому решению много числен-
ными возгласами. А в центре большой толпы стояла 
молодая женщина. Это была добрая волшебница 
Агафья.

На высокой крыше соседнего терема лежал кот 
Вижай и внимательно наблюдал за действиями своей 
бывшей хозяйки. А недалеко от царского трона на 
дереве сидела никем не замеченная синица Зорюшка.

Вскоре после происшедших событий люди стали 
ходить поберегу небольшого озера и лесной опуш-
ке мимо опустевшего мрачного деревянного дома 
Тьмуши. В этих местах несколько раз видели лешего. 
Случалось смотреть на него издалека коту Вижаю, 
оленю Режу и пролетающей над лесом синице Зо-
рюшке. Но лохматое чудовище, похожее на человека, 
отличалось большой осторожностью. Почувствовав 
на себе чужой взгляд, леший сразу же скрывался 
в лесных зарослях. Говорят, он долго сохранял на-
дежду получить обещанные злой волшебницей три 
коровы, семь гусей, двенадцать кур, одного петуха и 
мешок ржаной муки.

С тех пор прошло очень много лет, но о новых зло-
деяниях колдуньи Тьмуши больше никто не слышал. 
Зато о добрых делах Агафьизаступницы на Урале 
народ рассказывает и по сей день.

А царь Урал, как всегда, приходит ранним утром в 
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свою любимую беседку с белыми колоннами, садится 
на малахитовую скамейку и, опираясь рукой на по-
сох, любуется красотами своего горного края.
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