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Росли в нашем заводе два парнишеч-
ка, по близкому соседству: Ланко Пу-
жанко да Лейко Шапочка.

И то у ребят вровень пришлось, что 
оба последними в семьях росли. По-
вольготнее таким-то. С малыми не во-
диться. От снегу до снегу домой только 
поесть да поспать прибегут.

Зимой по-другому приходилось. 
Зима, известно, всякому зверю хвост 
подожмёт и людей не обойдёт. Ланка с 
Лейком зима по избам загоняла. Оде-
жонка, видишь, слабая, обувка жидень-
кая, - недалеко в них ускочишь. Только 
и хватало тепла из избы в избу перебе-
жать.

Чтоб большим под руку не подвер-
тываться, забьются оба на полати да 
там и посиживают. Двоим-то всё-таки 
веселее. Когда и поиграют, когда про 
лето вспоминают, когда просто слуша-
ют, о чем большие говорят.

Вот раз сидят этак-то, а к Лейковой 
сестре Марьюшке подружки набежали. 
Время к Новому году подвигалось, а по 
девичьему обряду в ту пору про жени-
хов ворожат. Девчонки и затеяли такую 
ворожбу. Ребятам любопытно погля-
деть, да разве подступишься. Близко не 
пускают, а Марьюшка по-свойски ещё 
подзатыльников надавала.

- Уходи на свое место!
Она, видишь, эта Марьюшка, из сер-

дитеньких была. Который год в неве-
стах, а женихов не было. Девушка будто 
и вовсе хорошая, да маленько косоро-
тенька. Изъян вроде и невелик, а парни 
всё же браковали её из-за этого. Ну, она 
и сердилась.

Забились ребята на полати, пыхтят 
да помалкивают, а девчонкам весело. 
Золу сеют, муку по столешнице рас-
катывают, угли перекидывают, в воде 
брызгаются. Перемазались все, с виз-
гом хохочут одна над другой, только 
Марьюшке невесело. Она, видно, из-
верилась во всякой ворожбе, говорит: 
- Пустяк это. Одна забава.

Одна подружка на это и скажи:
- От бабушки слыхала, - самое пра-

вильное гадание будет такое. Надо ве-
чером, как все уснут, свой гребешок 
на ниточке повесить на поветях, а на 
другой день, когда ещё никто не пробу-
дится, снять этот гребешок, - тут всё и 
увидишь.

Коли в гребешке волос окажется - в 
тот год замуж выйдешь. Не окажется 
волоса - нет твоей судьбы. И про то 
догадаться можно, какой волосом муж 
будет.

Ланко с Лейком приметили этот раз-
говор и то смекнули, что Марьюшка не-
пременно так ворожить станет. А оба в 
обиде на неё за подзатыльники-то. Ре-
бята и сговорились:

- Подожди! Мы тебе припомним!
Как большие все уснули, ребята слы-

шат - Марьюшка в сенки вышла. Ребята 
за ней и углядели, как она на повети за-
лезала и в котором месте там возилась. 
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Голубая змейка

У Лейка, видишь, мерин был, не то 
чалый, не то бурый, звали его Голуб-
ко. Ребята и придумали этого мерина 
Марьюшкиным гребешком вычесать. 
На поветях-то ночью боязно, только 
ребята один перед другим храбрятся. 
Нашли на поветях гребешок, начесали 
с Голубка шерсти и гребешок на место 
повесили.

Марьюшка утром поднялась раньше 
всех и достала свой гребешок. Видит - 
волосу много. Обрадовалась - жених 
кудрявый будет. Побежала к подруж-
кам похвастаться. Те глядят - что-то не 
вовсе ладно. Дивятся, какой волос-то 
чудной. Ни у одного знакомого парня 
такого не видывали. Потом одна раз-
глядела в гребешке силышко от конско-
го хвоста. Подружки и давай хохотать 
над Марьюшкой.

- У тебя, - говорят, - женихом-то Го-
лубко оказался.

Марьюшке это за большую обиду, 
она разругалась с подружками, а те, 
знай, хохочут. Кличку ей объявили: Го-
лубкова невеста.

Марьюшка-то рассердилась на них и 
говорит:

- Чтоб вам самим голубая змейка 
привиделась!

Тут опять на Марьюшку мать напу-
стилась:

- Замолчи, дура! Разве можно такое 
говорить? На весь дом беду накличешь!

Марьюшка в ответ на это своё гово-
рит:

- Мне что до этого! Не глядела бы на 
белый свет!

А у ребят голубая змейка в головён-
ках застряла. Шёпотом спрашивают 
один у другого:

- Лейко, ты не слыхал про голубую 
змейку?

- Нет, а ты?
- Тоже не слыхивал.
Что за змейка такая, про которую и 

спрашивать нельзя?
Нашли-таки случай. По празднич-

ному делу у Ланка отец пришёл домой 
порядком выпивши и сел у избушки 
на завалинке. А ребята знали, что он в 
такое время поговорить больно охоч. 
Ланко и подкатился:

- Тятя, ты видал голубую змейку?
- Так и быть, скажу вам, а то ещё 

беды наделаете своими разговорами. 
Вот слушайте!

Есть в наших краях маленькая го-
лубенькая змейка. Ростом не больше 
четверти, и до того лёгонькая, будто в 
ней вовсе никакого весу нет. По траве 
идёт, так ни одна былинка не погнёт-
ся. Змейка эта не ползает, как другие, а 
свернётся колечком, головёнку выста-
вит, а хвостиком упирается и подска-
кивает, да так бойко, что не догонишь 
её. Когда она этак-то бежит, вправо от 
неё золотая струя сыплется, а влево 
чёрная-пречёрная.

Одному увидеть голубую змейку 
прямое счастье: наверняка верховое 
золото окажется, где золотая струя 
прошла. И много его. Поверху боль-
шими кусками лежит. Только оно тоже 
с подводом. Если лишку захватишь да 
хоть капельку сбросишь, всё в простой 
камень повернётся. Второй раз тоже не 
придёшь, потому место сразу забудешь.

Ну, а когда змейка двоим-троим либо 
целой артелке покажется, тогда вовсе 
чёрная беда. Все перессорятся и такими 
ненавистниками друг дружке станут, 

что до смертоубийства дело дойдёт. У 
меня отец на каторгу ушёл из-за этой 
голубой змейки. Сидели как-то арте-
лью и разговаривали, а она и покажись. 
Тут у них и пошла неразбериха. Двоих 
насмерть в драке убили, остальных пя-
терых на каторгу угнали. И золота ни-
какого не оказалось. Потому вот про го-
лубую змейку и не говорят: боятся, как 
бы она не показалась при двоих либо 
троих. А показаться она везде может: в 
лесу и в поле, в избе и на улице. Да ещё 
сказывают, будто голубая змейка иной 
раз человеком прикидывается, только 
узнать её всё-таки можно. Как идёт, так 
даже на самом мелком песке следов не 
оставляет. Трава и та под ней не гнётся. 
Это первая примета, а вторая такая: из 
правого рукава золотая струя бежит, из 
левого - чёрная пыль сыплется.

Наговорил этак-то Ланков отец и на-
казывает ребятам:

- Смотрите, никому об этом не го-
ворите и вдвоём про голубую змейку 
вовсе даже не поминайте. Когда в оди-
ночку случится быть и кругом людей не 
видно, тогда хоть криком кричи.

На том разговор и кончился. Ланков 
отец ещё раз настрого наказал ребятам 
помалкивать и вдвоём про голубую 
змейку даже не поминать.

Раз ребята ходили за ягодами. На-
брали по полной корзиночке, вышли на 
покосное место и сели тут отдохнуть. 
Сидят в густой траве, разговаривают, 
у кого больше набрано да у кого ягода 
крупнее. Ни тот, ни другой о голубой 
змейке и не подумал. Только видят - 
прямо к ним через покосную лужайку 
идёт женщина. Ребята сперва этого в 
примету не взяли. Мало ли женщин в 
лесу в эту пору: кто за ягодами, кто по 
покосным делам. Одно показалось им 
непривычным: идёт, как плывёт, со-
всем легко. Поближе подходить стала, 
ребята разглядели - ни один цветок, ни 
одна травинка под ней не согнутся. И 
то углядели, что с правой стороны от 
неё золотое облачко колышется, а с ле-
вой - чёрное. Ребята и уговорились:

- Отвернёмся. Не будем смотреть! 
Так и сделали. Повернулись спинами 

к женщине, сидят и глаза зажмурили. 
Вдруг их подняло. Открыли глаза, ви-
дят - сидят на том же месте, только при-
мятая трава поднялась, а кругом два 
широких обруча, один золотой, другой 
чернокаменный. Видно, женщина обо-
шла их кругом да из рукавов и насыпа-
ла. Ребята кинулись бежать, да золотой 
обруч не пускает: как перешагивать - 
он поднимется, и поднырнуть тоже не 
дает. Женщина смеется:

-Из моих кругов никто не выйдет, 
если сама не уберу.

Тут Лейко с Ланком взмолились:
- Тётенька, мы тебя не звали.
- А я, - отвечает, - сама пришла по-

глядеть на охотников добыть золото 
без работы.

Ребята просят:
- Отпусти, тётенька, мы больше не 

будем. 
Насыпала она из правого рукава зо-

лотого песку, из левого чёрной пыли, 
смешала на ладони, и стала у нее плит-
ка чёрно-золотого камня. Женщина эту 
плитку прочертила ногтем, и она рас-
палась на две ровнешенькие половин-
ки. Женщина подала половинки ребя-
там и говорит:

- Коли который хорошее другому за-

думает, у того плиточка золотой станет, 
коли пустяк - выйдет бросовый каме-
шок.

У ребят давно на совести лежало, 
что они Марьюшку сильно обидели. 
Она хоть с той поры ничего им не гова-
ривала, а ребята видели: стала она во-
все невесёлая. Теперь ребята про это и 
вспомнили, и каждый пожелал:

- Хоть бы поскорее прозвище Голуб-
кова невеста забылось и вышла бы Ма-
рьюшка замуж!

Пожелали так, и плиточки у обоих 
стали золотые. Женщина улыбнулась:

- Хорошо подумали. Вот вам за это 
награда.

И подаёт им по маленькому кожано-
му кошельку с ременной завязкой.

- Тут, - говорит, - золотой песок. Если 
большие станут спрашивать, где взяли, 
скажите прямо: "Голубая змейка дала, 
да больше ходить за этим не велела". Не 
посмеют дальше разузнавать.

Поставила женщина обручи на ре-
бро, облокотилась на золотой правой 
рукой, на чёрный - левой и покатила по 
покосной лужайке. Ребята глядят - не 
женщина это, а голубая змейка, и об-
ручи в пыль перешли. Правый - в золо-
тую, левый - в черную.

Постояли ребята, запрятали свои зо-
лотые плиточки да кошелёчки по кар-
манам и пошли домой. Только Ланко 
промолвил:

- Не жирно всё-таки отвалила нам 
золотого песку.

Лейко на это и говорит:
- Столько, видно, заслужили.
Дорогой Лейко чует - сильно потя-

желело у него в кармане. Еле вытащил 
свой кошелёк,- до того он вырос. Спра-
шивает у Ланка:

- У тебя тоже кошелёк вырос?
- Нет, - отвечает, - такой же, как был.
Лейку неловко показалось перед 

дружком, что песку у них не поровну, 
он и говорит:

- Давай отсыплю тебе.
- Ну что ж, - отвечает, - отсыпь, если 

не жалко. Сели ребята близ дороги, 
развязали свои кошельки, хотели вы-
ровнять, да не вышло. Возьмет Лейко 
из своего кошелька горсточку золотого 
песка, а он в чёрную пыль перекинется. 
Ланко тогда и говорит:

- Может, всё-то опять обман.
Взял шепотку из своего кошелька. 

Песок как песок, настоящий золотой. 
Высыпал щепотку Лейку в кошелек - 
перемены не вышло. Тогда Ланко и по-
нял: обделила его голубая змейка за то, 
что пожадничал на даровщину. Сказал 
об этом Лейку, и кошелёк на глазах стал 
прибывать. Домой пришли оба с пол-
нехонькими кошельками, отдали свой 
песок и золотые плиточки семейным и 
рассказали, как голубая змейка велела.

Все, понятно, радуются, а у Лейка в 
доме ещё новость: к Марьюшке приеха-
ли сваты из другого села. Марьюшка ве-
селёхонька бегает, и рот у неё в полной 
исправе. От радости, то ли? Жених вер-
но какой-то чубарый волосом, а парень 
весёлый, к ребятам ласковый. Скорень-
ко с ним сдружились.

Голубую змейку с той поры ребята 
никогда не вызывали. Поняли, что она 
сама наградой прикатит, если заслу-
жишь, и оба удачливы в своих делах 
были. Видно, помнила их змейка и чер-
ный свой обруч от них золотым отделя-
ла. Вот и сказке Голубая змейка конец, а 
кто слушал - молодец!

(в сокращении)


