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Цена золотой кареты и 
хлеба» 

Жил в Москве богатый боярин, жил и не тужил. Вдруг пришел указ от царя 

Петра Первого — ехать ему под турецкую крепость Азов, служить 

государеву службу. Собрался боярин в дорогу, велел заложить шестериком 

свою золотую карету. В пути остановился он в одном селе, а там как раз был 

сам царь. Он тоже ехал под турецкую крепость Азов. Увидал Петр Первый 

золотую боярскую карету и остановился. 

 Вокруг него собрались знатные дворяне.  

— Ну, как вы думаете, — спросил их царь, — что она стоит? Какова ей цена? 

Стоят дворяне, друг на друга поглядывают и никак не могут определить цену 

золотой кареты. Царь от них так и не дождался ответа. Позвал тогда к себе 

мужичков, что гут неподалеку стояли, и говорит им: 

— Вот дворяне никак не могут определить, что стоил эта карета. Не знаете ли 

вы ей цену? Мужички подошли поближе. 

— Знаем, — говорят они. 

— Так скажите. 

Одни из них вышел наперед, посмотрел на царя и на дворян и так начал свою 



речь: 

— В доброе и хорошее житье этой карете и цепы нет, а в трудное время она 

не стоит и черствой краюшки хлеба. 

Дворяне начали тут над мужиком смеяться, а царь им говорит: 

— Он сказал истинную правду, золотые кареты требуются только боярам 

да дворянам для праздных потех и глупых затей, а хлеб и государству, 

и народу нужен в любое время. Он всему голова, запомните это и никогда 

не забывайте. 

 

 

 

«Царская чека» 
Было это при царе Николае Первом. Ехали со службы из Петербурга 

на тихий Дон казаки.   

 

 

 Только они выехали за город, а им катит навстречу царская карета, 

запряженная шестериком. В ней сам царь сидит и строго так поглядывает 

в окошечко. Казаки с дороги поскорее долой. Пролетела царская карета. 

Казаки опять выехали на дорогу, глядят, а на ней лежит золотая чека, видно, 

выскочила из царской кареты, больше неоткуда было ей взяться. 

Посоветовались и решили ехать назад в Петербург, вернуть царю его 

пропажу. Так и сделали. Приехали к царскому дворцу, доложили и ждут. 



Долго ждали, наконец вышел к ним сам царь, спрашивает: 

— Вы зачем, казаки, ко мне приехали? 

А они в ответ: 

— Вот ехали вы в карете и потеряли золотую чеку, мы нашли ее и привезли 

вам. 

Царь улыбнулся и говорит казакам: 

— Молодцы, дарю ее вам за вашу честность! 

Казаки обрадовались, да как им было не обрадоваться, ведь чека-то, думали 

они, золотая. Поблагодарили царя за его щедрость и опять в путь-дорогу 

тронулись. Долго ли, коротко ли ехали, наконец прибыли к себе на тихий 

Дон в родную станицу и прямо к кузнецу.   Кинули царскую чеку и говорят 

ему: 

— Дели между нами, казаками, поровну и себя не обижай. 

Кузнец взял чеку клещами, раскалил докрасна, ударил молотом. Еще раз 

ударил, а потом говорит:  

— Братцы, ведь она железная, только сверху позолочена. Если не верите, так 

сами возьмите да получше поглядите. 

Казаки глядят на чеку и диву даются: как же это? А кузнец им говорит: 

— Тут нечему удивляться. У них, у царей-то, всегда так бывает: сверху блеск 

и роскошь, а внутри зло и ложь. 

 

 

 



Бочонок и бочка» 
Жили в одной станице домовитый казак Агафон и голутвенный казачок 

Федор. У Агафона все и в будни со стола валится, от хлеба ломятся закрома, 

лошадей и скота столько, что не помещается во дворе. А у Федора 

и в праздник не всегда найдется краюшка хлеба, ни амбаров, ни закромов 

не бывало, а скота — в одном кармане блоха на аркане, а в другом — черный 

таракан на цепи. 

Так-то вот и жили они. Богатый богател, а бедный с хлеба на квас 

перебивался. Как-то Федор пошел к Дону поймать рыбки. Глядит, а по-над 

берегом идут два казака.   

Оба в шапках-туркменках, в чекменях тонкого сукна. Один в алом, другой 

в темно-синем. Будто бы и незнакомые. Присмотрелся же получите, а это 

Степан Тимофеевич Разин с своим братом Фролом. Подходят к Федору, 

спрашивают: 

— Ну, как твои дела, как живешь, казак? Федор голову опустил. 

— Дела мои, за чего бы не взялся, из рук валятся, а житье — хуже некуда. 

Задумался Степан Тимофеевич, а потом говорит брату: 

— А что, Фролушка, не поможем ли мы его беде? 

Фрол в ответ: 

— А почему же бедному человеку не помочь. Укажем, где мы схоронили 

нашу казну.  

К Дону подошел и говорит Федору: 



— А ну-ка, в этом вот месте попытай! 

Федор рубаху и портки с себя долой и нырнул в воду. Когда же вынырнул, 

Фрол спрашивает: 

— Ну, как? 

— Да ничего нет. 

— Ты еще разок нырни. 

Федор нырнул, и только голову успел из воды показать, Фрол ему: 

— Ну, что? 

— Что-то попадалось твердое.  

Фрол командует: 

— Ныряй скорее и тащи! 

Федор так и сделал. Вытащил небольшой, но тяжелый-претяжелый бочонок. 

Степан Тимофеевич глядит на казака, смеется: 

 

 

— Ну, теперь ты поживешь! 

Пришел Федор домой. Открыл бочонок, глядит — глазам не верит, 

он полнехонек червонцев. Собрался народ, все дивятся. Узнал и сосед 

Агафон. Завидно ему стало. 

— Ишь, сколько отвалили. Пойду-ка я к ним. Мне-то должны больше дать. 

Ведь я не чета Федьке, умею деньгам счет вести, каждую копейку сберегу. 

И пошел. Степан Тимофеевич и Фрол у Дона стоят. Он к ним, и говорит: 

— Это чего же, соседа моего оделили, а я что, в поле обсевок? Жалуйте-ка 

и мне казны да побольше! 



Степан Тимофеевич переглянулся с Фролом и говорит: 

— Видно, тебе все мало, ведь дом у тебя — полная чаша. 

Агафон бородой затряс, закачал головой. 

— Оно много добра-то лишним никогда не бывает. 

Степан Тимофеевич усмехнулся. 

— Тогда лезь в омут, там целая бочка. Бери и пользуйся, мы не жадные. 

Агафон разделся поскорее, перекрестился и полез. Да так там, в омуте, 

и остался, утоп. Казаки его искать. Невод бросили и еле-еле вместе с бочкой 

выволокли. Он как за нее ухватился, так и замер, не оторвешь. Прибежала 

жена Агафона, причитает: 

— Ох, мой Агафонушка, ох, родной мой! Меня покликал бы, вдвоем-то 

выкатили бы с золотом бочку. Ну, да не тужи, я по тебе сорокоуст закажу, 

целый год буду панихидки служить, постараюсь — быть тебе в раю! 

А казаков любопытство берет. Вышибли у бочки дно, глянули, а в ней одни 

камни. Увидала их жена Агафона и по-другому запричитала. 

— Дурак ты, дурак набитый! Спасибо, я не подумала пособить тебе. Не жди 

себе ни дна, ни покрышки, ни сорокоуста, ни панихидок. Иди-ка 

в ад к чертям, они там тебя поучат уму-разуму. 

Пропал домовитый казак Агафон, жадность его погубила. Ему и своего бы 

добра в сто лет не прожить, детям и внукам осталось бы, а он за чужим 

погнался. 

 

«Репа» 
Случилось как-то казаку ехать селом. Подъезжает к барскому дому, 

а на крыльцо в ту нору вышел барин. Увидал казака, подбоченился, да и орет 

во всю 



глотку: 

— Ты что за человек будешь, может быть, коновал, фельдшер, лекарь, 

а может быть, аптекарь? 

Казак помахивает плетью и на барина поглядывает. 

— А что хочешь — я и коновал, и фельдшер, и лекарь, и сам себе аптекарь! 

— Ну, если так, то вылечи мою собачку!  

— Это можно. 

Казак с коня слез, и барин повел его в свои хоромы. Входят, а на ковре лежит 

пес большущий, жирный, ленивый от сытости. Хвостом по полу бьет. Казак 

поглядел на него и спрашивает: 

— А чем же он болен? 

Барин и пошел расписывать. Столько у своего пса насчитал болезней, что 

казаку их все и не запомнить. Главная же беда, что ничего даже с барином 

из одной тарелки жрать не хочет. Казак головой покачал, губами почмокал. 

Барин просит его:  

— Сто рублей не пожалею, только вылечи. 

Казак в уме прикинул — хорошо бы получить такие деньги. Подумал 

и говорит: 

— Так и быть, твою собачку вылечу, но только с тем уговором, что бы 

я ни сказал, всё по-моему делать. 

Барин согласен на всё, перечить не смеет. И казак тут за леку взялся. Первым 

делом распорядился приковать барского пса на цепь. Караул поставил. 

Никого, даже самого барина, не велел к нему подпускать. Прошёл день, 

другой, третий. Казак и завалящей корочки не даёт псу. Тот вой на всё село 

поднял. Барин к нему, а караул близко не подпускает. Ещё прошло три дня. 

Барский пес отощал так, что выть уже не может. Тут к барину пришел казак, 

спрашивает:  

 —



 Скажи-ка, хозяин, какая у твоей собачки хворь была? 

— Вкус потеряла она к хорошей пище. 

— Значит, тогда я ее вылечил. Пойдем, сам поглядишь. Пришли, глядят. Пес 

сидит, шерсть вся на нем дыбом, ребра — хоть считай, барину стало чуть 

не до слез жаль свою собачку, казак же говорит: 

— Скажи, чтобы принесли репы. 

Барин распорядился. Слуги да лакеи рады стараться: целый мешок верхом 

приволокли. Казак одну репку взял, псу бросил. Тот поймал ее на лету 

и тут же сожрал. Казак барина толкает в бок локтем. 

— Видишь, жрет сырую репу, значит вылечил. 

Барин не стал перечить, побоялся, как бы казак его собачку совсем 

не уморил. Отдал сто рублей. А казак спрятал денежки, собрался быстренько, 

сел на коня и барину крикнул на прощание: 

— Знаешь что, когда ты сам потеряешь вкус к хорошей пище, то меня 

с Тихого Дона покличь, уж я, так и быть, к тебе приеду, и ты будешь не хуже 

своей собачки жрать сырую репу. 

 

 

 

ЗОЛОТАЯ КРЫСА 
Жил-был на свете, где-то под славным казачьим градом Екатеринодаром, 

один казак. Жил он не богато, но весело и счастливо. Была у него семья и 

любимое дело, которое и душу согревало и семью кормило. 

И вот однажды, унылым осенним утром, вышел казак тот во двор кур 

покормить.  

 

 



Вошел в сарай, где зерно хранилось, снял ковшик со стены и открыл одну 

бочку. А в той бочке зерна на самом донышке оставалось. Только он хотел 

нагнуться и зерна зачерпнуть, как смотрит, сидит на том зерне крыса.  В 

бочку-то она пролезла, а вот из бочки—никак. 

Казак, не долго думая, схватил лопату и замахнулся на крысу, чтобы убить 

ее. Тут взмолилась крыса, говорит казаку человеческим голосом: 

- Не убивай меня, хозяин, отпусти лучше, а я тебе за это любое твое желание 

исполню, что бы ты ни пожелал. Глядит казак, удивляется: - Сколько лет 

живу на вольной Кубани, а такого чуда не видел. Где это видано, чтобы 

крыса на русском языке разговаривала!? 

Присмотрелся казак повнимательнее, а крыса-то не простая. Вся шерсть на 

ней золотом блестит, хвост серебряными нитями переплетен, глаза—словно 

два бриллианта сверкают, а на голове маленькая корона, усыпанная 

изумрудами, рубинами и сапфирами.   

- Ну ладно, - говорит казак,- отпущу я тебя. И представил он на мгновенье, 

что закажет себе у золотой крысы дворец шикарный на берегу моря, три 

сундука сокровищ, а лучше пять сундуков, яхту белоснежную, две дюжины 

батраков и дюжину самых красивых невольниц со всего света. 

Подумал он об этом и нагнулся, чтобы золотую крысу достать и на волю 

выпустить. Только казак вытащил крысу из бочки, как она извернулась, 

укусила его за руку и к себе в нору убежала. Казак тот постоял-постоял в 

сарае еще минут пять… и умер. Казаку конец пришел, и сказке нашей конец. 

 

 

 «Казак и солнце» 
Случилось как-то в Кубанской области, что стояла большая жара. Солнце 

пекло так, что не было от него бедным станичникам спасу.  

Одному казаку очень не нравилось, что солнце все печет да печет, тогда как 

другие казаки относились к этой жаре как к неотъемлемой части 

непредсказуемой кубанской природы. 

 Однажды казак так разозлился, что не было у него никакого терпения. Вот 

зарядил он свое ружье, залез на крышу своего дома, прицелился прямо 

в солнце и выстрелил. 



Пуля до цели не долетела, но солнце все равно прогневалось на казака 

и говорит: 

— Теперь я тебя проучу, нетерпеливый и злой казак.И после этого взяло 

солнце самую грозную тучу и повесило ее прямо над двором этого казака. 

И пошел в его дворе дождь, и не видно стало яркого неба и теплого солнца. 

Станичники глядят и удивляются—везде солнце и жара, а в одном дворе тень 

и гроза. Никогда такого не видели. 

А казаку в первый день такой ливень понравился. Вышел он на крыльцо 

и говорит: 

— Испугалось солнце меня. Будет знать в следующий раз, как честных 

казаков шмалить своим жаром. 

Но прошел день, другой, третий. Затем неделя, другая, а туча как висела над 

двором казака, так и висит. И как лил дождь из нее, так и льет. 

По всему двору казака глубокие лужи стоят, урожай на корню гибнуть стал. 

А на сороковой день грозы в доме крыша стала протекать, а постройки 

размыло, и они стали потихоньку рушиться. И все птицы и животные, 

которые были у казака в хозяйстве, разбежались от него, и деревья 

поломались и повалились, а некоторые погорели от молнии. А затем и дом 

начал проседать, и стена треснула. 

Воды было и во дворе и в доме высотою в косую сажень. Горевал-горевал 

казак, да и решил влезть на крышу и просить у солнца прощения. Три дня 

он сидел на крыше и каялся перед солнцем за то, что так плохо поступил, 

за свою злобу и нетерпение. 



Улыбнулось солнце, жалко ему стало бедного казака. И простило его. Убрало 

тучу с неба и озарило его двор своим сиянием. 

И занялся казак восстановлением своего жилища и хозяйства. И помогали 

ему в этом деле все станичники. 

С тех пор стал он уважительно относиться ко всем явлениям природы 

и терпеливо переносить все ненастья, зной, дождь и морозы. 

И счастье после этого никогда не покидало казака. 

 


