
Давным-давно (но не так давно, как вы думаете) в тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве жили-были старик со старухой. И был у них сын. Нет, не Иван. Не дурак. 

Довольно смышленый малый. Вот он подрос, и пришло время ему свое счастье искать. 

Естественно, как любой другой молодец в этом государстве, он отправился на поиски 

подвигов. 

У большинства жителей царства было три главных причины совершать подвиги. Первая 

заключалась в том, что семья была ужасно бедной, а совершение подвигов было 

единственным шансом хоть как-то поправить эту ситуацию. Вторая заключалась в том, что с 

семьей приключалось какое-то несчастье: то какой-то колдун сестру похитит - нужно идти 

выручать, то какая-то ведьма порчу на урожай нашлет из вредности - нужно идти 

разбираться, то еще какая-то злая сила последнюю скотину у семьи уведет - нужно идти и 

побеждать ее в неравном бою. Третья же причина стара как мир: совершить подвиг, дабы 

получить сердце какой-то местной царевны. 

В этом плане нашему герою не повезло. Хоть семья его и не была богатой и знатной, но, с 

другой стороны, была далеко не нищей. Никаких бед с его семьей не приключалось, к тому 

же он был единственным ребенком в семье: похищать некого (ведь злые колдуны, как 

известно, только на молодых девушек падки). Жениться как-то пока тоже не хотелось... А 

вот подвигов хотелось. Так что отправился он в путь-дорогу, просто потому что его душа 

требовала каких-то свершений. Зачем прозябать в четырех стенах, если молодость и сила 

бьют ключом, если можно сделать что-то полезное? Его внутренние азарт и задор требовали 

воплощения в неутихающем водовороте бурной жизни - в ярком калейдоскопе дивных, 

доселе невиданных событий. 

Получил благословение родителей и отправился превозмогать лишения и невзгоды ради 

дел великих! Ведь весь мир распростерт перед ним! Что-нибудь, да точно подвернется. 

Скитался он так несколько лет. Как оказалось, если раньше и ходили по земле злые 

колдуны и колдуньи, да только извелись уже. Все разбойники поумирали, а если после них и 

остались наследники, так все они теперь приличные люди. Герои никому не были нужны. 

Даже местные царевны постепенно утратили всякий интерес к богатырским подвигам. 

Слишком уж хлопотное это дело - на подвиги вдохновлять. Так что прыти у молодого 

богатыря поубавилось. Он видел, как - один за другим - такие же витязи, как он, бросали эту 

дурацкую затею: завязывали с ребячеством и начинали потихоньку обустраиваться в городах 

заморских, покусившись на тамошние вкусные плюшки. 

Но жизнь за пределами его деревни совсем не была похожей на бурлящий водоворот: 

везде все почти то же самое, да только убранство другое. Возвращаться домой не хотелось - 

стыдно. Ведь получается, что он просто потратил все эти годы впустую. Провалял дурака. 

Так что не смог он остановиться. "Не время падать духом!" - сказал он себе и поскакал 

дальше. 

И вот, однажды, наткнулся он на деревянный указатель, стоящий на перекрестке. На 

указателе было написано: "Налево пойдешь - лишь несчастье найдешь, направо пойдешь - 

всю жизнь нищим будешь, а прямо пойдешь - смерть свою сыщешь". 

И загрустил витязь, ибо понял, что все напрасно. И пал он духом. И не стал никуда идти. 

Написано же: "Что бы ты ни делал, все зря". Сел он у камня и затужил. Просидел он так в 

думах три дня и три ночи. 

Как оказалось, неблагодарное нынче это дело - быть героем... 

И решил молодец на четвертый день, что закончил он с подвигами: время уж пришло и о 

своей жизни подумать. И думал он о своей жизни еще три дня и три ночи и даже не заметил, 

как рядом с ним под тем же столбом так же уныло присела девица. Нет, она, конечно, далеко 



не Варвара-краса, длинная коса, но и он - не Илья Муромец. Он предложил ей руку и сердце, 

и она согласилась. 

И стали они жить-поживать да добра наживать. Соорудили себе деревянную избу. 

Указатель на перекрестке первым пошел в расход. Но наш герой - теперь уже человек 

семейный - думал так: "Из нашего окна хорошо виден этот перекресток. Если я или моя жена 

увидим какого-то молодого витязя, то обязательно предупредим его о подстерегающих на 

пути опасностях, хотя я сомневаюсь, что увидим..." 

И оказался прав. Лишь однажды им довелось вспомнить об этом указателе, когда давали 

напутствия их единственному сыну, которому строго-настрого запретили когда-либо 

отправляться в путешествие по одной из этих дорог. 

И жили они долго. Но счастливо они жили не очень долго. А все потому, что изначальная 

страсть по какой-то не известной им причине не переросла в ту любовь, которая делает 

твоего спутника уже не просто объектом желания и вожделения, а фундаментом твоего 

собственного существования и основой дальнейшей совместной жизни. Наверное, все-таки 

осталась в этих землях какая-то злая старая ведьма, которая наложила на них свои темные 

чары... Теперь нужно только найти героя, который бы сразил колдунью... Да только с 

героями сейчас ох как туго. 

Так и жили они до конца своих дней вместе только по привычке. Потому что лучше уж 

вдвоем, чем доживать остаток отведенных им дней в одиночестве. 

Зато сын их вырос уважаемым человеком и женился на соседской девушке - живут теперь 

за тридевять земель. Говорят, у них все хорошо. 

... 

Сказка - ложь, да в ней намек, 

Добрым молодцам урок! (с) 


