Аннотация
А почему бы на время не забыть о заботах,
рутине и серых буднях? Почему бы не сделать
паузу и отдохнуть, почитав что-нибудь для души?
Мы предлагаем вам очень действенную терапию —
сказочную! У вас в руках — «Волшебный источник»
— самая сказочная книжная серия, в которой
собраны наиболее известные и любимые сказки
народов всего мира. На страницах изданий серии
вам откроется волшебный мир английских,
арабских,
датских,
индийских,
немецких,
французских, украинских, японских, конечно же,
русских и многих других сказок.
Все мы ученики Иванушки Дурака, мечтавшие
быть похожими на Василису Прекрасную. Все мы
боялись Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, считали
головы Змея Горыныча и мечтали о пере
Жар-Птице. Возможно ли счастливое и веселое
детство без старых добрых русских сказок и их
сказочных героев? Безусловно, нет. Поэтому
читайте детям сказки. Уверены, понравится не
только детям, но и Вам.

Балдак Борисьевич
Русская народная сказка
В славном городе во Киеве у царя у
Владимира собирались князья и бояре и
сильномогучие богатыри на почестный пир.
Возговорил Владимир-царь таково слово: «Гой
есте, мои ребята! Собирайтеся, сокопляйтеся за
единый стол». Собиралися за единый стол,
вполсыта наедалися, вполпитья напивалися, и
возговорил Владимир-царь: «Кто бы сослужил мне
службу великую: съездил за тридевять земель, в
тридесятое царство, к самому салтану турецкому —
увести у него коня златогривого, вышничка
багрового (?), убить кота-бахаря,1 самому салтану
турецкому в глаза наплевать?» Выбирался добрый
молодец Илья Муромец, сын Иванович. У царя у
Владимира была дочь возлюбленная; возговорит
она таково слово: «Гой еси, мой батюшка,
Владимир-царь! Хоша хвалится Илья Муромец, сын
Иванович, не сослужить ему этой службы!
Распусти, батюшка, почестный пир; поди искать по
своему граду по царевым кабакам млада Балдака,
сына Борисьевича, от роду семилетнего».
1 Бахарь — баюн, говорун.

И послушал царь своей дочери, пошел искать
млада Балдака, сына Борисьевича, и нашел в кабаке
— спит под лавкою. Ткнул его носком
Владимир-царь; от того Балдак скочил ото сна, как
ни в чем не бывал. «Гой еси, Владимир-царь! К
чему меня требуешь?» На то отвечал ему
Владимир-царь: «Прошу тебя на почестный
пир». — «Не достоин я на почестный пир идти; в
кабаках я запиваюся, под ногами валяюся».
Возговорит ему Владимир-царь таково слово:
«Когда на пир зову, надо идти; есть до тебя нужда
великая». И посылает его млад Балдак, сын
Борисьевич, из кабака обратным путем в чердаки2
царские, а я-де скоро за тобой буду.
Оставался Балдак один в кабаке, опохмелялся
тут зеленым вином, сколько требовалось, и пошел к
царю Владимиру в чердаки бездокладочно; крест
кладет он по-писаному, поклон ведет по-ученому;
поклоняется на все стороны, самому царю в
особину: «Здравствуй, Владимир-царь! На что меня
требовал?» Отвечает ему Владимир-царь: «Гой еси,
млад Балдак, сын Борисьевич! Сослужи мне службу
великую: сходи за тридевять земель, в тридесятое
царство, к салтану турецкому; уведи у него коня
2 Терема.

златогривого,
вышничка
багрового,
убей
кота-бахаря, самому салтану турецкому в глаза
наплюй. Бери с собой народу-силы сколько
надобно; бери золотой казны сколько хочется!» И
возговорит млад Балдак, сын Борисьевич: «Уж ты
гой еси, Владимир-царь! Дай мне силы только
двадцать девять молодцев, а сам я тридцатый
буду».
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается;
отправлялся
млад
Балдак,
сын
Борисьевич, во путь во дорожку к салтану
турецкому; приноровился приехать в самую
полночь. Вошел на салтанский двор, увел из
конюшни коня златогривого, вышничка багрового,
схватил кота-бахаря, разорвал его надвое, самому
салтану глаза заплевал. А был у салтана турецкого
любимый сад — на три версты; всякие древа в саду
понасажены, всякие цветы произведены. Млад
Балдак, сын Борисьевич, приказал своим
товарищам, двадцати девяти молодцам, весь сад
повалить-вырубить, а сам достал огоньку, да тем
огнем выжег все начисто, да поставил тридцать
белых тонких полотняных шатров.
Поутру ранешенько просыпается от сна
турецкий салтан; был у него первый взгляд на свой
на любимый сад, и как скоро взглянул — видит, что
все деревья порублены, повыжжены, а стоят в саду

тридцать белых полотняных шатров. «Кто такой
наехал ко мне, — думает он про себя, — царь ли
царевич, или король королевич, или сильномогучий
богатырь?» Закричал тут салтан громким голосом
своему любимому паше турецкому, призывает к
себе
его
и
возговорит
таково
слово:
«Неблагополучно в царстве моем! Дожидался я
русского виновника — млада Балдака, сына
Борисьевича; а теперь наехал на меня… царь ли
царевич, или король королевич, или сильномогучий
богатырь? — того не ведаю, и как сведать — не
придумаю».
На тот совет выходит салтана турецкого
большая дочь и говорит своему отцу: «О чем вы
советуете, а узнать не можете? Ох ты, батюшка
турецкий салтан! Дай-ка мне свое благословение да
прикажи выбрать во всем царстве двадцать девять
девиц, чтобы лучше их по красе не было! Я сама
будут тридцатая, я пойду в те шатры полотняные
ночь ночевать и открою вам виновного». И на то
отец согласился, и пошла она к тем шатрам с
двадцатью девятью девицами: лучше их по красе во
всем царстве не было. Выходил к ней млад Балдак,
сын Борисьевич, взял ее за белые руки и крикнул
своим
громким
голосом:
«Эй
вы,
молодцы-товарищи! Вы берите красных девиц по
рукам, ведите их по своим шатрам и что знаете —

