
Сказка 

Далеко ли, близко ли, жил да был один человек. Не Плотникова 

да не Коваль, не Мазурик какой-нибудь, а богатый Купцов. 

Овдовел рано, жил без Бабецкого, да было у него три сына. 

Старший Братухина – Еремин, средний Братухина – Максимов, да 

самый Мальцев – Иванков. А правил той страной богатый Князев. 

Вот и решил Иванков к нему на службу в Дружинину пойти. 

Отговаривал его отец: „Куда ты, ведь совсем еще Малетина, 

Можейко дома останешься?“. Да не послушал его Иванков, 

проМолчанов. Собрался в путь-дорогу, положил в котомку кусок 

Булычева, Осташов Калачева да сыра Головкину, повесил на пояс 

меч Востриков. И пошел. 

Путь дальний. Преодолел высокого Горра от Основича до самого 

Наконечного, прошел Загорский густой лес с Дубцовой да 

Березиной.  

Идет и видит – птицы в небе бьются. Маленькую Пичугину 

большой Орлов забижает. Был Иванков не Робак, вмешался, 

отбил Пичугину. „Спасибо тебе, Добрецова молодец, а я тебе уж 

пригожусь“,  –  махнула Крыловым и улетела.  

 

Идет Иванков дальше. Видит, возле Пеньковской Кабаев в капкан 

попал. Освободил Иванков Кабаева, а тот ему: „Спасибо, добрый 

молодец, Ну, а я в Долженко долго ходить не привык“. Идет 

Иванков дальше. А тут из-под Дубцовой на него медведь напал. 

Вывернулся Иванков из-под Мишина, да и сдавил его крепко. Тут 

Михайлова и взмолился: „Ой, Иванков, ты мне все Костарева 

Переломов. Отпусти, а я тебе пригожусь“. Отпустил его Иванков, 

пошел дальше. 



Да тут начала вдруг Погодаева портиться. Солнце скрылось за 

тучами, ударила Громова, пошел дождь. Куда идти, ни Звездина 

не видно. Вдруг откуда ни возьмись – Пичугина. „Иди, говорит, 

Иванков, направо, там избушка стоит“. Поблагодарил он 

Пичугину, дальше пошел, да в Болотова провалился. Вдруг 

Кабаев. „Погожев немного“ – кричит. Бросил веревку, зубами 

уцепился, уперся да и вытянул Иванкова. Вылез Иванков из 

Болотова на Сухова место, сам Грязнова-Грязнова, совсем 

Замараев. 

Вдруг слышит – чей-то Пищик. Глядь, а это Бабанаков-Яга по небу 

летит в Ступакове. „Пойду за ней“, – решил Иванков. Долго ли, 

коротко ли бежал Иванков, устал, да и Мозола на Пяткине 

появились. Отдохнуть решил. Видит, возле речки мужик овец 

Пасько. Подошел Иванков, наловили они в реке Карпачевых, 

разожгли Кастеров, поели. И мужик ему рассказал, что у 

Бабанакова-Яги в избушке Томе-тся прекрасная принцесса. 

Решил Иванков ее Свободин, узнал у мужика дорогу. 

Подходит, глядь, а старуха не Спицын, сама с собой в Шахматову 

играет, да Котову гладит. Хотел Иванков дверь выломать, да сил 

не хватило. Тут Мишин появился, вынес дверь. Кинулся Иванков 

на Бабанакова-Ягу и начался у них отчаянный Боева. Изловчился 

Иванков, ударил Ягу в Печень, она и упала на Землянухин. 

Тут вышла к Иванкову красавица:   лицом – Беляев, брови – 

Чернышов, Ротова – алый, словом - Ямаха. 

Повел Иванков красавицу под Веницкий, тут и сказке конец. 


