Перышко Финиста ясна сокола
Русская народная сказка
Жил-был старик, у него было три дочери:
большая и средняя — щеголихи, а меньшая только
о хозяйстве радела. Сбирается отец в город и
спрашивает у своих дочерей: которой что купить?
Большая просит: «Купи мне на платье!» И середняя
то ж говорит. «А тебе что, дочь моя любимая?» —
спрашивает у меньшой. «Купи мне, батюшка,
перышко Финиста ясна сокола». Отец простился с
ними и уехал в город; большим дочерям купил на
платье, а перышка Финиста ясна сокола нигде не
нашел. Воротился домой, старшую и середнюю
дочерей обновами обрадовал. «А тебе, — говорит
меньшой, — не нашел перышка Финиста ясна
сокола». — «Так и быть, — сказала она, — может, в
другой раз посчастливится найти». Большие сестры
кроят да обновы себе шьют, да над нею
посмеиваются; а она знай отмалчивается. Опять
собирается отец в город и спрашивает: «Ну, дочки,
что вам купить?» Большая и середняя просят по
платку купить, а меньшая говорит: «Купи мне,
батюшка, перышко Финиста ясна сокола». Отец
поехал в город, купил два платка, а перышка и в
глаза не видал. Воротился назад и говорит: «Ах,
дочка, ведь я опять не нашел перышка Финиста

ясна сокола!» — «Ничего, батюшка; может, в иное
время посчастливится».
Вот и в третий раз собирается отец в город и
спрашивает: «Сказывайте, дочки, что вам купить?»
Большие говорят: «Купи нам серьги», а меньшая
опять свое: «Купи мне перышко Финиста ясна
сокола». Отец искупил золотые серьги, бросился
искать перышка — никто такого не ведает;
опечалился и поехал из городу. Только за заставу, а
навстречу ему старичок несет коробочку. «Что
несешь, старина?» — «Перышко Финиста ясна
сокола». — «Что за него просишь?» — «Давай
тысячу». Отец заплатил деньги и поскакал домой с
коробочкой. Встречают его дочери. «Ну, дочь моя
любимая, — говорит он меньшой, — наконец и тебе
купил подарок; на, возьми!» Меньшая дочь чуть не
прыгнула от радости, взяла коробочку, стала ее
целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать.
После ужина разошлись все спать по своим
светелкам; пришла и она в свою горницу, открыла
коробочку — перышко Финиста ясна сокола тотчас
вылетело, ударилось об пол, и явился перед
девицей прекрасный царевич. Повели они меж
собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и
спрашивают: «С кем это, сестрица, ты
разговариваешь?» — «Сама с собой», — отвечает
красна девица. «А ну, отопрись!» Царевич ударился
об пол — и сделался перышком; она взяла,

положила перышко в коробочку и отворила дверь.
Сестры и туда смотрят и сюда заглядывают — нет
никого! Только они ушли, красная девица открыла
окно, достала перышко и говорит: «Полетай, мое
перышко, во чисто поле; погуляй до поры до
времени!» Перышко обратилось ясным соколом и
улетело в чистое поле.
На другую ночь прилетает Финист ясный
сокол к своей девице; пошли у них разговоры
веселые. Сестры услыхали и сейчас к отцу
побежали: «Батюшка! У нашей сестры кто-то по
ночам бывает; и теперь сидит да с нею
разговаривает». Отец встал и пошел к меньшой
дочери, входит в ее горницу, а царевич уж давно
обратился перышком и лежит в коробочке. «Ах вы,
негодные! — накинулся отец на своих больших
дочерей. — Что вы на нее понапрасну взводите?
Лучше бы за собой присматривали!»
На другой день сестры поднялись на
хитрости: вечером, когда на дворе совсем стемнело,
подставили лестницу, набрали острых ножей да
иголок и натыкали на окне красной девицы.
Ночью прилетел Финист ясный сокол,
бился-бился — не мог попасть в горницу, только
крылышки себе обрезал. «Прощай, красна
девица! — сказал он. — Если вздумаешь искать
меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом
царстве. Прежде три пары башмаков железных

истопчешь, три посоха чугунных изломаешь, три
просвиры каменных изгложешь, чем найдешь меня,
добра молодца!» А девица спит себе: хоть и слышит
сквозь
сон
эти
речи
неприветливые,
а
встать-пробудиться не может.
Утром просыпается, смотрит — на окне ножи
да иглы натыканы, а с них кровь так и капает.
Всплеснула руками: «Ах, боже мой! Знать,
сестрицы сгубили моего друга милого!» В тот же
час собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу,
сковала себе три пары башмаков железных да три
посоха чугунных, запаслась тремя каменными
просвирами и пустилась в дорогу искать Финиста
ясна сокола.
Шла-шла,
пару
башмаков
истоптала,
чугунный посох изломала и каменную просвиру
изглодала: приходит к избушке и стучится: «Хозяин
с хозяюшкой! Укройте от темныя ночи». Отвечает
старушка: «Милости просим, красная девица! Куда
идешь, голубушка?» — «Ах, бабушка! Ищу
Финиста ясна сокола». — «Ну, красна девица,
далеко ж тебе искать будет!» Наутро говорит
старуха: «Ступай теперь к моей середней сестре,
она тебя добру научит; а вот тебе мой подарок:
серебряное донце, золотое веретенце; станешь
кудель прясть — золотая нитка потянется». Потом
взяла клубочек, покатила по дороге и наказала
вслед за ним идти, куда клубочек покатится, туда и

путь держи! Девица поблагодарила старуху и
пошла за клубочком.
Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков
изношена, другой посох изломан, еще каменная
просвира изглодана; наконец прикатился клубочек
к избушке. Она постучалась: «Добрые хозяева!
Укройте от темной ночи красну девицу». —
«Милости просим! — отвечает старушка. — Куда
идешь, красная девица?» — «Ищу, бабушка,
Финиста ясна сокола». — «Далеко ж тебе искать
будет!» Поутру дает ей старушка серебряное блюдо
и золотое яичко и посылает к своей старшей сестре:
она-де знает, где найти Финиста ясна сокола!
Простилась красна девица со старухою и
пошла в путь-дорогу; шла-шла, третья пара
башмаков истоптана, третий посох изломан, и
последняя просвира изглодана — прикатился
клубочек к избушке. Стучится и говорит странница:
«Добрые хозяева! Укройте от темной ночи красну
девицу». Опять вышла старушка: «Поди,
голубушка! Милости просим! Откудова идешь и
куда путь держишь?» — «Ищу, бабушка, Финиста
ясна сокола». — «Ох, трудно, трудно отыскать его!
Он живет теперь в этаком-то городе, на
просвирниной дочери там женился». Наутро
говорит старуха красной девице: «Вот тебе
подарок: золотое пялечко да иголочка; ты только
пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет.

