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Проститься собралась деревня вся. Даже воро-
ги — и те кручинились. Высыпал люд на воздух, 
стоят, головы понурили. Кто смельчака крестит, 
а кто вздыхает грустно.

Махнул рукой Иван.
— Ну, прощайте, люди добрые!
Молчание в ответ. С робкой надеждой. Знали все, 

что на погибель едет добрый молодец. Да сам вы-
звался. Доколе Змей будет палить урожаи? Доколе 
люд голодать будет? Удавить гада окаянного, что-
бы не сеял бед! Княже можно понять — нет хлеба. 
А народ ропщет. Так не государя вина! То Змей!

У-у, аспид треклятый! Сегодня месть настигнет 
ворога.

Облобызались — да в путь. Смахнул слезинку 
старче. Эх, на сердце тяжело! Даст бог, свидимся!

— Но! — витязь натянул поводья и помчал 
в леса дремучие.

А день выдался ясный. Лучи солнца пробива-
лись столпами да перекрестиями в листве. Живо-
тинка сновала где-то на пределе видимости. Да 

Как Иван повстречал Змея
(сказка-притча)

Родился 28 июня 1984 года в г. Мозыре (Гомельская 
обл., р. Беларусь), проживает на западном крае самого 
большого государства в мире, в г. Светлом (Калининград-
ская область). Кандидат философских наук, ассистент ка-
федры философии БФУ им. И. Канта (г. Калининград).  
В художественном творчестве рассматривает гуманисти-
ческие проблемы человеческого бытия. 

Михаил Загирняк
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птички распелись. Повеселел всадник, откинулся 
в седле.

Вышел конь на поляну. Кусты по окаемке луга 
подрезаны вровень, деревья ухожены — ни одна 
ветка не торчит. А на противоположном краю по-
ляны виднеется зев пещеры.

Закуковала кукушка.
Головушку запрокинул Иван да зычно  

вопросил:
— Кукушка, кукушка! Сколько…
— Мало.
Опомнился воин, глядь — а перед ним Змей 

Горыныч. Откуда взялся? Ваня — меч из ножен 
хвать!

— Айда биться! За землю русскую! А то сосет 
и сосет!

— Кто сосет?
— Кровушку нашу сосет змеюга да земли  

палит!
— Так сосет или палит?
Витязь растерялся.
— Ну… Беды учиняет всяки разные!
— Разнообразные… Пакостник… Ясно.
Иван пришпорил коня…
Горыныч выдохнул дымом.
Конь попятился и заржал.
Змей оскалился.
— Что коня-то губишь? Не жалко?
— Не морочь меня, хитрый аспид!
— Опять… Слезай, а то улечу. Будешь гоняться, 

пока из сил не выбьешься.
Витязь нерешительно слез с коня. Отпустил его. 

Конь не убегал.
— Ну вот… Бьемся!
— Постой еще, победитель! — остановил героя 

змей.

И что-то вроде насмешки промелькнуло  
на морде.

— На тебе кольчуга волшебная? Непробивае-
мая, от Бабы-Яги, да?

— Откуда ведомо?
— Значит, по ногам палить, аккуратно  

голову прокусывать, чтоб не запачкать и не  
повредить снаряжение… А то возвращать  
бабушке. День потеряет, оттирать потом  
будет от копоти… Что сделал-то бабке?

— Огород помог, колодец тоже. А еще  
за дань отбрехался от посланников княжеских.  
Наведывались чай ужо. Стребовать накопленное 
хотели внеурочно. Да я им разъяснил, чтоб  
не куражились над старушкою.

— Сметливый больно. Правдой русскою  
владеешь?

— Батюшка мой увещевал, что на змея-то бога-
тырь сыщется, а вот от княжеских хитростей вы-
крутиться можно, токмо государево мудрое слово 
выучив.

— Жаль тебя на зуб пускать. Ты, поди, и счет ве-
дешь? Да урожай можешь почесть? Да прикинуть 
и по купеческим делам, и чтоб всем своим  
хватило?

— Можно. А то в деревеньке бы все голодран-
цами остались. А так разложишь все вдоль и попе-
рек, да сочтешь по науке, мытари грозные на это 
почешут затылки — да и уйдут недовольные.

Змей высунул язык и спрятал.
Снова закуковала кукушка. Иван шагнул  

вперед.
— Ну что, некогда нам балакать…
— Погодь. Раз умный-заумный такой, что ж 

не сочтешь, как мне все поля-то сжечь? Это сколь-
ко мне пламенем дышать надобно?
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Призадумался герой.
— Чтоб в волости нашей… Не меньше седмицы. 

Только… А кто ж еще палил?
Змей просиял. Довольно щелкнул языком.
— Умница ты мой, как там тебя?
— А я и не назывался.
— Не веришь еще?
— Скажи мне, кто подсобил тебе? И будем  

биться.
Змей вздохнул.
— Может, и не такой умница… А жаль. Ну, кня-

же подсобил! Легче дышать стало?
Витязь задохнулся.
— Как? С тобой летал?
— Ой… Да ничего не горело. Просто продали боль-

ше заморским купцам, чем оставили. Нужно теперь 
народу такую правду, чтобы от гнева супротив госу-
даря уберечь да настропалить и дальше работать. Вот 
на меня и свалили. Еще накануне от гонца получил ве-
сточку, мол, жди богатыря с гневом праведным.

— Гонца…
— С гостинцами. Да благодарностью.
Голова кружилась. Елки слились в кольцо. 

Люли-люли-люли… Пляшут до небес.
Опустил меч витязь. Понуро побрел к коню. По-

гладил вдоль холки.
— Ты куда?
— Задурил ты мне голову али нет… Не знамо… 

Токмо жить как теперича?
— За мной иди, — наказал змей и развернулся.
Поплелся за ним витязь. Под узду взял коня. 

А сам думку горькую думает. Но любопытство от-
гоняло мороки да скорбные мысли.

Завиднелась пещера впереди.
«Одурманил. Как есть одурманил. Теперь без 

боя заграбастать меня хочет. Ведет, как быка пле-

менного, за ноздревое кольцо. А силушки нет. Вы-
шла вся. С обидою».

— Жди.
Змей скрылся в темноте.
Послышался грохот. Витязь встрепенулся.
Весь в каменной пыли Змей выполз из укрытия.
— Сказать надобно, чтоб расширили. Говорил-

говорил… Поведаешь князю заодно. На вот.
Он протянул зуб.
— Так ты беззубый что ль?
— Молочный это. Князю отдашь. Знак верный. 

И передай, чтоб потолок подняли да стены расши-
рили. Обязательно только передай.

— Кто ж меня к князю-то пустит?
— Зуб стражникам покажешь. Они научены. 

Знают, куды вести. Два пути отсюда: смерть героя 
и новая былина либо в услуженье князю. Умные-
то всем нужны.

— Значит, правда все?
Змей фыркнул.
Витязь взобрался на коня.
— Свидимся али еще?
— А как же! И гонцом по первости тебя сделают, 

и по купеческим хитростям подсобить ко мне за-
шлют. Всяко свидимся.

— Ну, до встречи, Змей!
— Тебя как зовут-то?
— Иван.
Но всадник не трогал с места.
Змей щелкнул хвостом по дереву.
— Чего еще, не томи, Ваня.
— А семья моя? Дед. Да родители…
— Княже позаботится. Чтоб былину о новом ге-

рое не портить. Ступай с Богом!
И побрел новый слуга государев ко дворцу кня-

жескому.  


