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о цяее Сллчшîc, 
О СШе Old, GAfiÛM и мои* 
чем Еоитысе Князе Ел# 
дае С&тдпоЁПче, ио 
йаелоп ддгеше Левдл

*Гри девицы под окном 
Пряли поздно вечерком . 
„Кабы ji была цлрицл,— 
Говорит одна девицл,— 
То ил весь крещеный мир 
ПриГОТОВИЛА Б JI пир". 
„Кабы ji была цлрицл 
Говорит ее сестрицл 
То на весь бы мир ОДНА 
Наткала ji полотна". 
„ Кабы ji была цлрицл ,— 
Третья молвила сестрицл,— 
Я Б ДЛЯ БАТЮШКИ-цлря 
Родила Боглтыря"

Только вымолвить /спелл, 
Дверь тихонько ^лскрыпелл, 
И в светлиц/ вводит цлрь, 
Стороны той гос/длрь. 
Ко все время рл^говорл 
Он СТОЯЛ ПОЛАДЬ ^АБОрл ",

Речь последней по всем/ 
Полюбиллся ем/, 
„^дрлвств/й, крлснля девицл,— 
Говорит он,—б/дь цлрицл
И роди Боглтыря 
Мне к исход/ сент^вря.
Кы гол/в/шки-сестрицы, 
КыБирлйтесь и^ светлицы, 
Пое^^лйте вслед ^л мной, 
Кслед мной и ^л сестрой: 
Б/дь одна и2 вас тклниХл, 
Д др/гля повлрихл".

К сени вышел цлрь-отец. 
Ксе п/стились во дворец. 
Цлрь недолго совирллся : 
К тот jïCe вемер онвенмллся. 
Цлрь Сллтлн ^л пир местной 
Сел с цлрицей молодой ; 
Д потом честные гости 
На кровлть слоновой кости 
Положили молодых

И ОСТАВИЛИ ОДНИХ •
К к/хне длится повлрихл, 
Пллчет / СТАНКА ТКАЧИХА ,
И ^лвид/ют оне
Гос/длревой jïCeHe.
Д цлрицл молодая ,
Делл вдаль не отлагая >
С первой; ночи понеслл.

К те поры война была .
Цлрь Сллтлн, с ^гсеной проелся, 
На доврл коня слдяся ,
СЙ НАКАЗЫВАЛ севя
Поверечь, его любя • 
МергСд/ тем как он дллеко 
Бьется долго и жестоко, 
Нлст/плет срок родин ;
Сына бог им дал в Аршин, 
И цлрицл над ревенком, 
Как орлицл над орленком;
Шлет с письмом она гонца, 
Чтоб оврлдовлть отца .
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Д ТКАЧИХЛ С ПОЕД^ИХОЙ, 
С сватьей бабой Баба^ихой , 
Извести ее хотят, 
Перенять гонца велят; 
Сами шлют гонца другого 
Кот с мем от слова до слова: 
„Родила царица в ночь 
Не то сына, не то дочь; 
Не мышонка, не лягушку, 
Д неведому ^ве^юшку ".

Как услышлл цл^ь-отец, 
Что донес ему гонец, 
К гневе начал он чудесить 
И гонца хотел повесить; 
Но, смягчившись на сей jJaj, 
Дал гонцу такой п^ика^: 
„2^длть царева возвращенья 
Для законного решенья".

вдет с грлмотой гонец 
И приехлл наконец. 
Д ткачиха с поварихой , 
С свлтьей бабой Кабанихой 
Обобщать его велят; 
Допьяна гонца поят 
И в суму его пустую 
Суют грлмоту другую — 
И привез гонец хмельной 
К тот Же день приказ такой : 
„Царь велит своим боярам, 
Бремени не трлтя длром , 
И цлрицу и приплод 
Тайно бросить в ве^дну вод". 
Деллть нечего: Бояре, 
Потужив о государе 
И царице молодой,

К спальню к ней пришли толпой. 
Объявили цлрску волю — 
вй и сыну злую долю, 
ПРОЧИТАЛИ вслух укл^ , 
И цлрицу в тот же час 
К ночку С СЫНОМ ПОСАДИЛИ, 
Засмолили, покатили 
И пустили в окиян — 
Так велел-де цдрь Сллтдн.

К синем неве звезды плещут, 
К синем море волны Хлещут; 
Тучл по йену идет, 
Бочка по морю плывет. 
Словно горькая ВДОВИЦА, 
Пллчет, вьется к ней царица; 
И растет репенок там 
Не по дням, л по часам .
День прошел, царица вопит... 
Д дитя волну торопит : 
„Ты, волна моя, волна!
Ты гульливл и вольна; 
Плещешь ты, кудд захочешь, 
Ты морские камни точишь, 
Топишь neper ты земли, 
Подымаешь корлпли— 
Не гунн ты нлшудушу: 
Быплеснн ты нас на сушу!" 
И послушалась волна : 
Тут на neper она 
Бочку вынесла легонько 
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена, 
^емлю чувствует она.
Но из почки кто их вынет*!

Бог неужто их покинет*! 
СЫН HA НОЖКИ поднялся, 
К дно головкой уперся, 
Понлтур^ился немножко : 
„Как бы здесь на двор окошко 
Нам проделать*!*—молвил он, 
Бышип дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле; 
Бидят холм в широком поле, 
Море синее кругом, 
Дув зеленый над Холмом • 
Сын подумал: добрый ужин 
Был БЫ НАМ, ОДНАКО, нужен • 
Ломит он у дупл сук 
И в тугой сгиклет лук, 
Со крестл снурок шелковый 
Натянул НА лук ДУБОВЫЙ , 
Тонку тросточку сломил, 
Стрелкой легкой злвострил 
И пошел на край долины 
У МОрЯ ИСКАТЬ дичины.

К морю лишь подходит он, 
Бот И СЛЫШИТ Будто стон... 
Бидно, на море не тихо; 
Смотрит —видит дело лихо: 
Бьется леведь средь зывей, 
Коршун носится над ней; 
Та бсдняЖкл так и плещет, 
Боду вкруг мутит и Хл^Щет... 
Тот уж когти распустил , 
Клёв кровавый навострил... 
Но как ст^елл ^лпелл, 
Б шею коршун л ?лделл— 
Коршун в мо^е Kf/OBb пролил, 
Лук ца^свич опустил;
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Смотрит: коршун в море тонет 
И не птичьим кликом стонет, 
Леведь около плывет, 
.Злого коршунл клюет, 
Гивель Близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит — 
И цлревичу потом.
Молвит русским jrjbiком : 
„Ты, цлревич, мой сплситель, 
Мой могучий и^влвитель,
Не тур*ги, что 3л меня 
всть не Будешь ты три дня, 
Что стрелл пропллл в море: 
Это горе—все не горе. 
Отпллчу теве довром, 
Сослужу те в е потом:
Ты не леведь ведь избавил, 
Девицу в ргСивыХ оставил; 
Ты не коршунл увил, 
Члродея подстрелил.
Бвек теня ji не злвуду: 
Ты нлйдешь меня повсюду,
Д теперь ты воротись, 
Не горюй и спать ловись".

Улетелл леведь-птицл,
Д цлревич и цлрицл, 
Целый день проведши так , 
Лечь решились натощак. 
Бот открыл цлревич очи; 
Отрясля грезы ночи
И дивясь, перед совой 
Бидит город он БОЛЬШОЙ, 
Стены с частыми зунцлми,
И 3л велыми стенлми 
Блещут маковки церквей

И святых монлстырей. 
Он скорей цлрицу нудит; 
Та как лхнет!.. „То ли вудет*! — 
Говорит он. —Би^у я: 
Леведь тешится моя".
Мать и сын идут ко грлду. 
Лишь ступили за огрлду, 
Оглушительный трезвон 
Поднялся со всех сторон: 
К ним нлрод нлвстречу валит, 
Хор церковный вога Хвалит; 
К КОЛЫМАГАХ ЗОЛОТЫХ 
Пышный двор встречлет их; 
Бее их громко вели чают 
И цлревичл венчлют 
Князей шапкой , и главой 
Бо^глашают над собой ; 
И среди своей столицы, 
С рл^решения цлрицы, 
Б тот ?^е день стал княжить он 
И нлрекся: кня^ь Гвидон.

Бетер на море гуляет 
И корлвлик подгоняет ; 
Он nejïvHT севе в волнах 
На рл^дутыХ плруелх. 
Корлвельщики дивятся, 
На корлвлике толпятся, 
На знакомом острову 
Чудо видят ндяву: 
Город НОВЫЙ ЗЛАТОГЛАВЫЙ, 
Пристлнь с крепкою заставой, 
пушки с пристлни ПАЛЯТ, 
Корлвлю приСТАТЬ B€AJIT. 
Пристлют к злстАве гости ;

Князь Гвидон зовет их в гости,
Их ОН кормит и поит
и ответ дер^лть велит :
,Чвм вы, гости, торг ведете
И кудл теперь плывете*!“ 
Корлвельщики в ответ : 
„Мы овъеХлли весь свет, 
Торговлли соболями,
Черновурыми лисами ;
Л теперь нам вышел срок,
€дем прямо на восток,
Мимо островл Буянл,
Б цлретво СЛАВНОГО СлЛТАНА..."
Князь им вымолвил тогда: 
„Доврый путь ВАМ, ГОСПОДА,
По морю ПО окияну
К славному цлрю Сллтлну ;
От меня ему поклон".
Гости В путь, А КНЯЗЬ Гвидон
С верегл душой печлльной 
Прово^лет вег их длльный;
Глядь—поверх текучих вод 
Леведь велля плывет.
„Ддрлвствуй,князь ты мой прекрленый! 
Что ты тих, как день ненлетный 1 
Опечллился чему*!“ —
Говорит она ему.
Князь печлльно отвечлет: 
„Грусть-тоскл меня съедлет, 
Одолелл молодца:
Бидеть ji в х°т€л отца".
Леведь князю: „Бот в чем горе ! 
Ну, послушлй : хочешь в море 
Полететь 3л корлвлем*!
Будь jïCe, князь, ты комлром".
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И крыЛЛМИ ^ЛМЛХЛЛА, 
Код/ С шумом рлсплескллл 
И овры^гллл его
С головы до ног—всего. 
Тут он в тонну уменьшился, 
Комлром оборотился, 
Полетел и ^апищал, 
Судно нл море ДОГНАЛ, 
Потихоньку опустился 
На корльль—и в щель ^абился.

Кетер весело шумит,
Судно весело ве^ит 
Мимо островл Буянл, 
К цлрству СЛАВНОГО Сллтлнл, 
И ргселлннля стрлнл 
Бот ypïC ИЗДАЛИ ВИДНА.
Кот на Берег вышли гости; 
Цлрь Сллтлн ^овет их в гости, 
И ^л ними во дворец 
Полетел наш удллец.
Кидит: весь сияя в ^ллте, 
Цлрь Сллтлн сидит в плллте 
Нл престоле и в венце, 
С грустной думой нл лице; 
Д ткачиха с повлрихой, 
С свлтьей БАБОЙ БАБАриХОЙ 
Около цлря СИДЯТ 
И в глл^л ему глядят.
Цлрь Сллтлн гостей слр«Слет 
5л свой стол и вопрошлет: 
„ОЙ ВЫ, ГОСТИ-ГОСПОДА, 
Долго ль ездили*} кудлТ 
Ладно ль ^л морем, иль ХУД°^ 
И клкое в свете чудо*!" 
Корлвелыцики в ответ: 
„Мы окъехлли весь свет; 
5л морем р*Ситье не ХУД°, 
К свете вот клкое чудо : 
К море остров был крутой, 
Не привлльный, не ргСилой; 
Он ле^гСлл пустой рлвниной; 
Рос нл нем дувок единый;
Д теперь стоит нл нем 
Новый город со дворцом,
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С ЗЛАТОГЛАВЫМИ церквами,
С теремлми и садами,
Д сидит в нем князь Гвидон; 
Он прислал теве поклон". 
Царь Салтан дивится "чуду; 
Молвит он: „Коль ргСив я вуду, 
Чудный остров нлвещу, 
У Гвидонл погощу".
Д ткачиха с поварихой , 
С свлтьей влвой Блвлрихой, 
Не \otjit его пустить 
Чудный остров нлвестить.

„У^ ДИКОВИНКА, ну прАВО,— 
Подмигнув другим луклво , 
Повариха говорит,— 
Город у моря стоит !
Днлйте, вот что не везделкл : 
бль в лесу, под елью велкл, 
Белкл песенки поет
И орешки все грызет, 
Д олешки не простые, 
Бсё скорлупки золотые, 
Ядрл~чистый изумруд;
£от -что -чудом-ТО зовут".

Чуду ЦАрь Салтан дивится, 
Д комлр-то злится, злится — 
И ВПИЛСЯ KOMAjJ КАК рлЗ 
Тетке прямо в правый глаз. 
Повариха повледнелл, 
Овмерлл и окривелл.
Слуги, сватья и сестрл 
С КЛИКОМ ЛОВЯТ КОМАРА. 
„Распроклятая ты мошка! 
Мы тевя!.“Д он в окошко 
Да спокойно в свой удел 
Через №ОРе полетел.
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Снова князь y моря ходит, 
С синя моря глаз не сводит; 
Глядь—поверх текучих код 
Леьедь велля плывет, 
„^дрлвствуй, кня^ь ты мой прекрлсный ! 
Что jïC ты тих, как день ненлстный 1 
Опечллился чему*!"— 
Говорит он л ему.
Князь Гвидон ей отвечлет: 
„Грусть—тоска меня съедлет; 
Чудо чудное злвесть
Мне в хотелось. Где-то есть 
вль в лесу, под елью велкл; 
Диво, пр л во, не ве^делкл — 
Белкл песенки поет, 
Да орешки все грызет, 
Л орешки не простые, 
Ксё скорлупки золотые, 
Яд^л—чистый изумруд;
Но, быть мо^гсет, люди врут". 
Князю леведь отвечлет: 
„Свет о велке прлвду влет;
Это чудо ;}наю Ji ; 
Полно, князь, душл моя, 
Не печллься; рлдл слу^сву 
Оказать теве я в друр^ьу".
С оводренною душой 
Кня^ь пошел севе домой;
Лишь ступил НА ДВОр широкий — 
Что р<*! под елкою высокой, 
Кидит, велочкл при всех 
Золотой грызет орех, 
Изумрудец вынимлет, 
Л скорлупку сокирлет, 
Кучки рлвные кллдет

И с присвисточкой поет 
При честном при всем нлроде: 
„Ко слду ли, в огороде“. 
Изумился князь Гвидон. 
„Ну, сплсиво, — молвил он,— 
Лй дл леведь —длй ей вороге, 
Что и мне, веселье то ?кге". 
Кня^ь для Белочки потом 
Кыстроил Х(,Ус*ГАЛЬН1‘1й дом, 
Клрлул к нему приставил 
И ПРИТОМ ДЬЯКА ЗАСТАВИЛ 
Строгий счет орехам весть. 
Кня^ю прибыль, велке честь.

Кетер по морю гуляет 
Н кораблик подгоняет; 
Он ве^сит севе в волнах 
На поднятых плруслх 
Мимо острова крутого, 
Мимо города большого; 
Пушки С ПРИСТАНИ ПАЛЯТ, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к злстлве гости; 
Кня^ь Гвидон зовет их в гости, 
Их и кормит и поит 
И ответ дерргслть велит: 
„Чем вы, гости, торг ведете 
И кудл теперь плывете*!" 
КорлБелыцики в ответ: 
„Мы ОБъехлли весь свет, 
Торговали мы конями, 
Ксё донскими ^серекцАми, 
Л теперь нам вышел срок — 
И ле?гСит нам путь дллек: 
Мимо острова Буянл,

К царство славного Сллтлнл..." 
Говорит им кня^ь тогда : 
„Добрый путь вам, господа, 
По мо|йо по окмя'ну 
К сллвному ца^ю Сллтлну; 
Да склеите: кня^ь Гвидон 
Шлет цл^ю-де свой поклон".

Гости кня^ю поклонились, 
Кышли вон и в путь пустились. 
К мо|>ю кня?ь—а леведь там 

гуляет по волнам .
Молит кня^ь: душл-де просит, 
Так и тянет и уносит...
Кот опять она его
Кмиг обрызгала всего :
К муху князь оборотился, 
Полетел и опустился
Ме^гСду моря и ненес
На корлвль—и в щель зллез. 

Кетер весело шумит,
Судно весело ве?^ит 
Мимо островл Буянл,
К цлрство СЛАВНОГО СлЛТАНА,
И ^еллннля стрлнл
Кот y?fC издали видна;
Кот на нерег вышли гости;
Цлрь Сллтлн зовет их в гости, 
И за ними во дворец
Полетел наш удллец. 
Кидит: весь сияя к Зллте»
Цлрь Сллтлн сидит в плллте 
На престоле и в венце, 
С грустной думой на лице.
Л ткачиха с Блнлрихой 
Да с кривою повлрихой
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Около ЦА^ СИДЯТ, 
^ЛЫМИ ^АБЛМИ ГЛЯДЯТ.
Цл^ь Сллтлн гостей слр^лет 
^а свой стол и воп^ошлет: 
„Ой вы, гости-господл, 
Долго ль ездили*! кудл*! 
Ллдно ЛЬ JA MOfJeM, иль ХУДО 
и клкое в свете чудо*!“ 
Ко^лвелыцики в ответ: 
„Мы овъеХАЛи весь свет; 
^а мо^ем г^итье не Х/До;
£ свете pjc вот клкое чудо: 
Остров нл л\о|1е ле^ит, 
Г|>лд нл острове стоит 
С ЗЛАТОГЛАВЫМИ це^кклми, 
С те^емлми дл садами; 
бль ^лстет пе^ед дворцом, 
Д под ней хрустальный дом; 
Белкл там ^ивет ^учнля, 
Да ^лтейницл какая!
Белкл песенки поет
Дл олешки всё г^ы^ет, 
Д олешки не простые, 
Бсё скорлупки золотые, 
Яд|»л—чистый и^ул\|»уд;
Слуги велку стерегут, 
Слу^лт ей прислугой ^л^ной — 
И п^истлвлен дьяк п^икл^ный 
Строгий с-чет о^ехлм весть; 
Отдлет ей войско -честь;

ÜJ скорлупок льют монету 
Да пусклют в Х°Д п° свету; 
Девки сыплют и^ум^уд 
Б кллдовые, дл под спуд; 
Бее в том острове воглты, 
И^ов нет, ве^де палаты ;
Д сидит в нем кня?ь Гвидон; 
Он прислал теве поклон". 
Цл^ь Сллтлн ДИВИТСЯ чуду. 
„Сели ТОЛЬКО £f?HB Я вуду, 
Чудный остров нлвещу, 
У Гвидонл погощу".
Д ТКАЧИХА С ПОВАРИХОЙ , 
С свлтьей вабой Блвлрихой

Не х°тят £i*o пустить 
Чудный остров нлвестить. 
Усмехнувшись нсподтиХа, 
Говорит цл^ю ткачиха: 
„Что тут дивного*! ну вот! 
Белкл клмушки г^ы^ет, 
Мечет долото и в г^уды 
^лг^евлет и^ум^уды;
Этим нле не удивишь, 
П^л вду ль, нет ли говоришь.
Б свете есть иное диво : 
Мо^е вздуется пугливо, 
5лкипит, подымет вой, 
Хлынет нл ве^ег пустой, 
Рл^ольется в шумном веге, 
И очутятся нл в^еге, 
Б чешуе, клк ffïAf ropji, 
ТРИДЦАТЬ Т^И БОГАТЫРЯ» 
Бее красавцы удллые, 
Беликлны молодые, 
Бее ffABHbl, КАК НА подвод, 
С ними дядькл Че^номо|>. 
Это ДИВО, ТАК У^ диво, 
Морено молвить сп^лведливо!" 
Гости умные молчат, 
Спорить с нею не хотят. 
Диву цл^ь Салтан дивится, 
Д Гвидон-то длится, длится... 
Дл^су^^лл ОН И КЛК |>АЗ 
Тетке сел на левый глаз, 
И ткачиха повледнелл: 
„Дй!"и тут ptce ок^ивелл;
Бее кричат: „Лови, лови, 
Да дави ее, дави...
Боту^о! постой немножко, 
Погоди..." Д кня^ь в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Mefej мо^е прилетел.

Кня^ь у синя мо^я ходит, 
С синя мо^я глаз не сводит; 
ГляАь — поверх текучих вод 
Левель велдя плывет. 
„5д^лвствуй,кня2ь ты мой п^ек^леный
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Что ты тих, как день ненлстный i 
0печдлился чему*!“—
Говорит она ем/.
Кня^ь Гвидон ей отвечлет: 
„Грусть-тоскл меня съедлет — 
Диво в дивное хотел 
Перенести я к мой /дел".
„Д кд кое jïC это диво*!“ 
„Где-то вздуется Бурливо 
Окиян, подымет вой, 
Хлынет на Берег пустой, 
Рдсплеснется к шумном веге, 
И очутятся нл врете, 
£ чешуе, как roßi,
Тридцать три вогаты^я» 
£се красавцы молодые, 
£еликлны удллые, 
£се рлвны, как на подвор, 
С ними дядька Черномор “. 
Кня?ю леведь отвечлет: 
„£от что, кня?ь, теня смущлет*! 
Не тухи, душл моя, 
ЭТО ЧУДО JHAK) я • 
Эти витязи морские 
Мне ведь братья все родные. 
Не печллься ступлй, 
£ гости Белтцев поджидай“.

Кня^ь пошел, ^абывши горе, 
Сел нл башню, и на море 
Стал глядеть он; море вдруг 
£сколыхллося вокруг, 
Рлсплескллось в шумном веге 
И оставило на врете 
Тридцать три богаты^; 
£ чешуе, как ^слр горя,

Идут витязи четлми, 
И, блистая сединлми, 
Дядька впереди идет 
И ко грлду* их ведет. 
С башни кня?ь Гвидон свеглет, 
Дорогих гостей встреч лет; 
£торопяХ на род вертит; 
Дядька кня^ю говорит: 
„Леведь нас к теве послала 
И НАКАЗОМ НАКАЗАЛА 
Славный город твой ХРЛНИТЬ 
И донором обходить. 
Мы отныне е^седенно 
£месте вудем непременно 
У высоких стен твоих 
£ыходить н? вод морских« 
Так увидимся мы вскоре, 
Д теперь порд нам в море; 
Тя^гСек воздух нам ?емли“. 
£се потом домой ушли.

£етер по морю гуляет 
И корлвлик подгоняет ; 
0н ве^ит севе в волнах 
Нл поднятых плруслх 
Мимо островл крутого, 
Мимо городл большого; 
Пушки С пристлни ПАЛЯТ, 
Корлвлю пристдть велят« 
Пристлют к ^лстлве гости. 
Кня?ь Гвидон 2OBCT их в гости, 
Их и кормит и поит 
И ответ дер^лть велит: 
„Чем вы, гости, торг ведете*! 
И кудл теперь плывете*!“

Кордвелыцики в ответ: 
„Мы овъехлли весь свет;
Торговлли мы вуллтом, 
Чистым серевром и ^ллтом, 
И теперь нам вышел срок; 
Д лер^ит нам путь дллек, 
Мимо островл Буянл, 
£ цлрство СЛАВНОГО Салтана“. 
Говорит им кня^ь тогда: 
„Доврый путь ВАМ, ГОСПОДА, 
По морю ПО окияну 
К сллвному цлрю Сллтлну. 
Да склеите jïC: кня^ь Гвидон 
Шлет-де свой цлрю поклон".

Гости кня^ю поклонились, 
£ышли вон и в путь пустились. 
К морю кня^ь, л леведь там 

гуляет по волнам .
Кня^ь опять: душ а-де просит... 
Так и тянет и уносит...
И опять она его 
£миг овры^гллА всего. 
Тут он очень уменьшился, 
Шмелем кня^ь своротился, 
Полетел и ^л^у^с^лл; 
Судно нл море ДОГНАЛ, 
Потихоньку опустился 
На корму—и в щель давился- 

£етер весело шумит,
Судно весело вертит 
Мимо островл Буянл, 
£ цлрство славного Салтана, 
И ^селлннля стрлнл 
£от ypïC ИЗДАЛИ ВИДНА. 
£от нл верег вышли гости.
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Цлрь Салтан ^овет их в гости, 
И ja ними во дворец 
Полетел наш удллец.
Кидит, весь сияя в jaatc, 
Цлрь Салтан сидит в плллте 
На престоле и в венце, 
С грустной думой нл лице.
Д ткачиха с поварихой, 
С свлтьей навой Блвлрихой 
Около цлря сидит — 
Четырьмя все три глядит. 
Цлрь Салтан гостей сл^лет 
^л свой стол и вопрошлет: 
„ОЙ ВЫ, ГОСТИ-ГОСПОДА, 
Долго ль ездили*! кудл1 
Ладно ль ja морем, иль ХУД°1 
И клкое в свете чудо*!“ 
Корлвелыцики в ответ:

„Мы овъехлли весь свет; 
JÎa морем ^Ситье не ХУЛ°5 
К свете 2«? вот клкое чудо : 
Остров на море ле^Гит, 
Грлд нл острове стоит, 
Каждый день идет там диво: 
Море вздуется вурливо, 
^лкипит, подымет вой, 
Хлынет нл верег пустой, 
Рлсплеснется в скором веге — 
И остлнутся нл вреге 
Тридцлть три воглтыря, 
£ чешуе ^ллтой горя, 
Ксе крлслвцы молодые, 
Келиклны удллые, 
Ксе Равны, как на под вор; 
Стлрый дидькл Черномор 
С ними hj моря выходит

И поплрно их выводит, 
Чтовы остров ТОТ ХРЛНИТЬ 
И донором ОВХОДИТЬ — 
И той стрл^и нет нлде^ней, 
Ни хРЛЕРее> ни прилежней. 
Д сидит там khjijb Гвидон; 
Он присллл теве поклон“. 
Цлрь Салтан дивится муду. 
„Коли jïChb ji только вуду, 
Чудный остров НАВС1ЦУ 
И у кня^я ПОГО1ЦУ“. 
ПОВАриХА И ТКАЧИХА 
Ни гугу — но БлвлриХл, 
Усмехнувшись, говорит: 
„Кто НАС этим удивит *! 
Люди hj моря выходят 
И севе донором вредят ! 
Прлвду ль влют или лгут,
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Дива я не виХУ тут.
К свете есть тлкие ль дива*!
Кот идет молва правдива : 
^л морем цлрекнА есть,
Что не моХно глаз отвесть: 
Днем свет порций злтмевлет, 
Ночью землю освещлет, 
Месяц под косой Блестит, 
Л во ль/^ве^дл горит.
Л сама-то величлвл,
Кыплывлет, Будто пава;
Л как речь-то говорит, 
Словно реченькл хУР^нт.
Молвить моХно справедливо, 
Это ДИВО, ТАК ух диво".
Гости улные молчат: 
Спорить с бабой не ХОТЯ'Г'
Чуху цлрь Салтан ДИВИТСЯ — 
Л цлревич Хоть и длится, 
Но ллеет он очей
Старой бабУшки своей:
0н над ней ХУХХИТ> крухнтся — 
Прямо на нос к ней садится , 
Нос УДАЛИЛ БОГАТЫРЬ ’.
На носу вскочил волдырь .
И опять пошла тревогл :
„ Помогите, рлди бога !
Клрлул ! лови, лови ,
Да дави его, дави...
Кот УХ° ! похай немнохко, 
Погоди!.." Д шмель в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Через море полетел.

Кня^ь у синя моря Х°Ант, 
С синя моря глаз п€ сводит;

Глядь — поверх текучих вод 
Леьедь велля плывет.
,,^др>Авствуй, князь ты мой прекрлсный ! 
Что X ты тиХ, «лк день нендстный *! 
Опечллился чему*!“ —
Говорит она ему.
Кня^ь Гвидон ей отвечлет: 
„Грусть-тоска меня съедлет: 
Люди хснятся; гляХУ, 
Не хснлт лишь я Х°ХУ“- 
„Л кого Х^ па примете 
Ты имеешь*!“— „Да на свете, 
Говорят, цдревнА есть,
Что не мохно глаз отвесть. 
Днем свет боХий злтмевлет, 
Ночью землю освещлет— 
Месяц под косой Блестит, 
Л во лву зве^дл горит.
Л сама-то величАВА, 
Кыступлет, Будто пава ;
Сллдку речь-то говорит, 
Будто реченькл хУР^ит.
Только, полно, прлвдл ль это*!“ 
Кня^ь со стрлхом Хдет ответл. 
Леьедь бслая молчит
И, подумлв, говорит:
„Да! такая есть девицл.
Но хснА не РУкавица :
С Белой ручки не стряхнешь 
Да за пояс не злткнешь.
УсглухУ теье советом — 
Слушлй : обо всем об этом 
ПорлздумАЙ ты путем, 
Не рлскдяться б потом“.
Князь пред нею стал бохиться ,

Что порл ему хсниться , 
Что об этом обо всем 
Передумлл он путем;
Что готов душою стрлстной 
^а цдревною прекрдсной 
Он пешком идти отсель 
Хоть за тридевять земель. 
Леьедь тут, вздохнув глувоко, 
Молвила : „^лчем ддлеко*! 
^НЛЙ, БЛИЗКА СУДЬБА ТВОЯ > 
Кедь цдревнА эта —ji “.
Тут ОНА , ВЗМЛХнув крыЛАМИ , 
Полетелл над волнами 
И на ьерег с высоты 
Опустиллся в кусты, 
КстрепенулАсь, отряхнуллсь 
И цдревной овернулАсь: 
Месяц под косой Блестит, 
Д во лву звсзда горит ; 
Л слмл-то величлвл, 
Кыступлет, Будто пава; 
Л как речь-то говорит, 
Словно реченькл ХУР^ит. 
Князь цлревну окнимлет, 
К Белой груди прихнмлет 
И ведет ее скорей 
К милой млтушке своей . 
Князь ей в ноги, умоляя: 
„ГосудАрыня-родндя ! 
Кынрлл 31 Хеиу сене, 
Дочь послушную тене. 
Просим оба рлзрешенья, 
Твоего вллгословенья • 
Ты детей благослови 
2Кить в совете и любви".
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Над главою и\ покойной 
Мать с иконой чудотворной 
Слезы льет и говорит: 
„Бог вас, дети, наградит". 
Князь не долго собирался, 
На цлревне оввенмллся; 
Стали ^ить да побивать , 
Да приплода поджидать .

Кетер по морю гуляет 
И корлвлик подгоняет; 
Он ве^гсит севе в волнам 
На рлздутыХ плруЬлХ 
Мимо острова крутого, 
Мимо города большого; 
пушки С ПРИСТАНИ ПАЛЯТ, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к злстлве гости. 
Кня?ь Гвидон зовет их в гости, 
Он их кормит и поит 
И ответ дер^лть велит : 
„Чем вы, гости, торг ведете 
И кудл теперь плывете i“ 
Корлвелыцики в ответ: 
„ Мы ОБъеХлли весь свет, 
Торговали мы недлром 
Неукл^лнным товаром;
Я ле^ит нам путь дллек : 
Косвояси НА восток, 
Мимо ОСТРОВА Буянл, 
£ цлрство славного Салтана". 
КняЗь им вымолвил тогда: 
„Добрый путь вам, господа, 
По морю по окияну 
К сллвному цлрю Сллтлну;

Да нлпомните ему, 
Госудл^ю своему: 
К нам он в гости овещллся, 
Я доселе не собрался — 
Шлю ему я свой поклон". 
Гости в путь, а кня?ь Гвидон 
Дома на сей рлз остался 
И с ^еною не Расстался •

Кетер весело шумит, 
Судно весело вертит 
Мимо острова Буянл, 
К цлрству славного Салтана , 
И знакомая СТРАНА 
Кот УргС ИЗДАЛИ ВИДНА . 
Кот нл Берег вышли гости . 
Цл|1ь Салтан зовет их в гости. 
Гости видят : во дворце 
Цл^ь сидит в своем венце, 
Я ткачиха с поварихой , 
С свлтьей БАБОЙ БабЛ^ИХОЙ, 
Около ЦА^Я СИДЯТ , 
Четырьмя все т^и глядят- 
Цлрь Салтан гостей слргСлет 
^л свой стол и вопрошлет : 
„Ой вы, гости - ГОСПОДА , 
Долго ль ездили i куДлТ 
Ладно ль за морем, иль ХУД°^ 
И клкое в свете чудо i“ 
Корлвельщики в ответ: 
„Мы окъехлли весь свет; 
^л морем ^ситье не ХУД°, 
К свете вот клкое чудо: 
Остров нл море лергСит, 
Грлд нл острове стоит, 
С ЗЛАТОГЛАВЫМИ церквлми,

С теремлми и садами ; 
Сль рлстет перед дворцом, 
Я под ней хрустальный дом; 
Белкл в нем ?^ивет ручнля, 
Да чудесницл какая • 
Белкл песенки поет 
Да орешки всё грызет;
Я орешки не простые, 
Скорлупы-то золотые, 
Ядрл — чистый изумруд ; 
Белку холят, Берегут.
Там еще другое диво: 
Море вздуется Бурливо , 
^лкипит, подымет вой, 
Хлынет на верег пустой, 
Рлсплеснется в скором веге, 
И очутятся нл вреге, 
К чешуе, как ?^лр горя, 
Тридцлть три Боглтыря , 
Ксе крлслвцы удалые, 
Келиклны молодые, 
Ксе Равны , как на подвор, 
С ними дядька Черномор. 
И той стрл^и нет нлдер^ней, 
Ни хРлкРее, ни прилежней . 
Я у князя Р^енкА есть, 
Что не морено глаз отвесть: 
Днем свет ко^Сий злтмевлет, 
Ночью землю освещлет ; 
Месяц под косой Блестит, 
Я во льу звездл горит.
Князь Гвидон тот город ПРАВИТ , 
К сяк его усердно славит;
Он присллл теве поклон , 
Да тепе пеняет он :
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К нам-де в гости опещллся , 
Д доселе не сопрллся" .

Тут У?с цлрь не утерпел, 
Снабдить он флот велел . 
Д ткачих* с повлрихой , 
С свлтьей БАБОЙ БаБА^ИХОЙ , 
Не хотят Ц*ря пустить 
Чудный остров нлвестить. 
Но Сллтдн им не внимлет 
И как рлз их унимлет: 
„Что JI 1 цлрь или дитя i — 
Говорит он не шутя . — 
Нынче еду!"—Тут он топнул ,
Бышел вон и дверью хлопиУл •

Под окном Гвидон сидит , 
Молча на море глядит : 
Не шумит оно , не XAeiU€T > 
Лишь едвл, едвл трепещет, 
И в ллзоревой дали 
Показались корабли : 
ПО рлвНННАМ ОКИЯНА 
вдет флот цлря Салтана . 
KHJI^b Гвидон ТОГДА вскочил, 
Громогласно возопил : 
„Млтушкл моя роднля! 
Ты, КНЯГИНЯ молодая! 
Посмотрите вы тудл : 
вдет БАТЮШКА СЮДА", 
флот ургС к острову ПОДХОДИТ,

Князь Гвидон трупу наводит : 
Цлрь НА пллуве стоит 
И в трупу на них глядит;
С НИМ ТКАЧИХА С повлрихой , 
С свлтьей бабой Блплрихой; 
Удивляются оне 
Незнлкомой стороне. 
Разом пушки запалили ; 
Б колокольнях зазвонили ; 
К морю сам идет Гвидон ; 
Там цлря встречлет он 
С повлрихой И ТКАЧИХОЙ, 
С свлтьей бабой Блилрихой ; 
Б город он повел цлря, 
Ничего не говоря.

Бее теперь идут в палаты: 
У ворот БЛИСТАЮТ ЛАТЫ , 
И СТОЯТ В ГЛАЗАХ цлря 
ТрИДЦАТЬ три БОГАТЫря, 
Бее крлслвцы молодые, 
Беликлны удллые , 
Бее рАвны, как на подпор, 
С ними дядька Черномор. 
Цлрь ступил на двор широкий: 
Там под елкою высокой 
Белкл песенку поет, 
Золотой орех грызет, 
Изумрудец вынимлет 
И в мешочек опусклет;

И злееян двор большой 
колотою скорлупой.
Гости длле— торопливо
Смотрят —ЧТО КНЯГИНЯ— диво :
Под косой лунл плестит,
Д во лву звездл горит;
Д сама-то величлвл, 
Быступлет, Будто пава, 
И свекровь свою ведет.
Цлрь глядит —и узнлет... 
К нем взыгрлло ретивое!
„Что ji ви^У*! что тлкое*! 
Как!"—и дух в нем занялся... 
Цлрь слезлми залился , 
Опнимлет он цлрицу, 
И СЫНКА,и молодицу, 
И садятся все зл стол ;
И веселый пир пошел. 
Д ткачих* с повлрихой,
С свлтьей БАБОЙ Блилрихой, 
Рлзие^ллись по угллм;
Их НАШЛИ НАСИЛУ ТАМ.
Тут во всем они призндлись, 
Повинились, рлзрыдллись; 
Цлрь ДЛЯ рлдости ТАКОЙ 
Отпустил всех трех домой. 
День прошел — цлря Сллтлнл 
Уловили СПАТЬ ВПОЛПЬЯНА . 
Я там был; мед, пиво пил 
И усы ЛИШЬ ОБМОЧИЛ.
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