
НИНА БАНКРУТЕНКО

Родилась в 1955 году в д. Мало-Краснопёро-

во Тарского района. Живёт в Таре.
В литературно-краеведческом альманахе 

«ТарЯне» публикуется впервые.

ИВАНУШКА

Жил в деревне паренёк доброты необы-

чайной, ласковый, как солнца лучик. Он 

очень любил ходить по грибы да по ягоды. 

Сходит на болото по бруснику и одарит 
ягодой всех престарелых соседок. Пошёл 

однажды Ванюша по ягоды, корзину взял 

большую, плетёную, она лёгкая, нести удоб-

но, ручка мастером отшлифована.
К полудню корзина была полна, и па-

ренёк уже хотел домой податься, да на 
берёзку-красавицу засмотрелся. Сидит на 
верхней ветке дерева чудо-птица, головой 

вертит, кричит, будто сказать что-то хочет 
Ване. Постоял молодец, постоял и напра-
вился по лесной дороге к дому. Шёл он, 

шёл и вдруг понял, что не в ту сторону идёт. 
Солнце палит, горло пересохло, руки от тя-

жести ломит. Остановился он и сел передох-

нуть на траву-мураву. Сидит он, и вдруг за 
его спиной голос раздался, по имени молод-

ца назвали. Обернулся Ванюша, а у куста 
старушка стоит, старая, на Бабу Ягу похожа, 
тот же наряд, беззубый рот и волосы, как 

мох на болотной кочке. У Иванушки ком в 

горле образовался, даже затошнило. А  ста-
руха давай приглашать к себе в гости, да 
так, что согласиться пришлось.

Угостила она гостя, предложила отдох-

нуть на лавке. Ваня идёт по избушке, а пол 

под его ногами шатается, чуть не валится. 

Отдохнул немного он и решил Бабке почи-

нить избушку, крылечко поправить. Переде-
лал все домашние дела Яге и домой собрал-

ся. Вышла на крылечко проводить гостя 

старуха и говорит: «Сынок! Придёшь домой, 

сооруди мне ковёр-самолёт, чтоб летать мне 
по делам. Да учти, чтоб ковёр-самолёт был 

лёгким и быстрым. Сплети его из перьев 

перелётных птиц да смотри, чтоб крепкими 

они были и мягкими, чтоб сидеть мне было 

мягко и удобно». Растерялся Ваня, а затем 

говорит: «Я отроду ковров-самолётов не де-
лал, тут я тебе не помощник, прости!» Ста-
руха засмеялась и говорит: «Подумай, если 

домой вернуться хочешь!» Сел на крыльцо 

и задумался: как домой вернуться от колду-

ньи, как её просьбу выполнить?

Обхватил он голову руками и вдруг чув-

ствует, что через сапог кто-то переползает. 
Посмотрел на сапоги и увидел змею. Испу-

гался он, а она человеческим голосом мол-

вит: «Не пугайся меня, добрый молодец! 

Я хочу тебе помочь, соглашайся с Ягой, 

сплетёшь ты ей ковёр-самолёт, а перелёт-
ных птиц я тебе достану. Не согласишься – 

не видеть тебе больше дома родного. Злее 
этой Бабы Яги и коварней нет на земле». 

На том и порешили. Пообещал Ваня ковёр-

самолёт Бабе Яге сплести, мягкий, крепкий, 

быстрый. Пошёл парень до дому, а за ним 

пауки ползут, много-много. Он обернулся и 

давай на них руками махать, чтоб отпугнуть, 

но вдруг голос услышал: «Не возражай, мо-

лодец, пауки тебе помогут ковёр-самолёт 
сплести», – то голос змеи был.

Пришёл Ваня домой, ягоду перебрал и по 

соседкам разнёс. Ночью сон не приходил, 

ворочался с боку на бок, мысли и сомнения 

одолевали. Наступило утро, позавтракал чем 

Бог послал и во двор вышел. Видит: стоит ко-

роб с  перьями, а пауки вокруг него по краям 

работы дожидаются. Тут над домом Ястреб 

быстрокрылый появился. Сделал круг, опу-

стившись ниже, спрашивает: «Что, готов 

выполнить заказ колдуньи?» – «Готов», – 

говорит Ваня. Ястреб взвился высоко-вы-

соко и давай облачко крыльями обнимать, а 
крылья становятся всё длиннее и длиннее, а 
затем стали укорачиваться, облачко переста-
ло сопротивляться и стало на землю опус-
каться. Наконец облако опустилось во двор 

Ванюшки. Тут работа пошла – любо-дорого 

смотреть. Ваня перья не успевает подавать, а 



пауки своей паутиной их к облаку приматы-

вают, да так ловко. Скоро ковёр-самолёт был 

готов. Ястреб, перед тем как улететь, на ухо 

Ванюшке слова какие-то произнёс человече-
ским голосом. Ваня задумался, печаль на лице 
отразилась, заторопился он унести заказ Яге.

Не обращая внимания на усталость, шёл 

быстрыми шагами к избушке. Подошёл, по-

стучал. Вышла старуха, увидела ковёр-само-

лёт, давай охать, ахать, от радости слова не 
могла произнести. «Ну, уважил ты меня, до-

брый человечек, проси что хочешь за это»,  – 

наконец сказала колдунья. А Ваня старухе 
молвит: «Отдай мне за работу шаль и гребе-
шок, что у тебя в избушке на шкафу лежат, и 

пользуйся ковром-самолётом сколько поже-
лаешь». Яга подскочила, глазами сверкнула, 
а деваться некуда. Ваня достал зажигалку, 
над ковром держит, мол, не выполнишь мою 

просьбу, твоя просьба – ковёр – мигом запы-

лает огнём. «Стой, стой, сынок! Потерпи 

минутку». Яга кинулась в избушку, вынесла 
шаль и гребень и отдала Ване. Отдал он Яге 
самолёт, а сам слова Ястреба вспоминает, 
где же змею, что ему с перьями помогла, 
найти? Тут паук на плечо опустился и шеп-

чет на ухо молодцу, куда идти надо.

Идёт юноша по лесной тропке и вдруг 
видит: змея на солнышке греется. Взял Ваня 

гребень и над головой змеи стал держать, 

а шалью хвост накрыл. Сам от страха гла-
за закрыл, а когда опомнился, видит: стоит 
перед ним девица-красавица, не описать 

словами красоты земной. Поцеловал он ей 

руку, а она его благодарить стала, что он ей 

жизнь спас. Представилась девица Мари-

ей, понравились они друг другу, вспыхну-

ли чувства – любовь с первого взгляда и до 

самой смерти. Взял Ваня Машу под руку и 

домой повёл. Скоро свадьбу сыграли, все 
соседки «преклонного возраста» на свадьбе 
отплясывали, ягода витаминная им силы 

придала. Живут они счастливо, как пола-
гается молодой паре, детей рожают, добро 

творят, Бога не гневят, богатством делятся, 

а от этого ещё богаче становятся.

ГАЛИНА КАЛИНИНА

Родилась в году в с Сибирское Рус
ско Полянского района Омской области Живёт
в Таре

В литературно краеведческом альманахе
ТарЯне публикуется впервые

СОФИЯ В СТРАНЕ ИГРУШЕК

Был выходной и София вместе со своим
младшим братом Генри играла в своей ком
нате Вдруг на улице подул сильный ветер
начался ураган

София мне страшно проговорил
Генри

Не бойся малыш он скоро пройдёт а
пока давай уберём все игрушки и спустимся
в столовую к маме с папой с успокаиваю
щей улыбкой сказала София

Собрав все игрушки в коробку они спу
стились вниз в столовую Миссис Догра
накрывала на стол а мистер Догра сидел
в гостиной и читал свою газету Местный
вестник

Папочка что интересного пишут в газе
те отбирая газету у отца поинтересовал
ся Генри

Много чего интересного улыбаясь
сыну ответил отец вот к примеру Не
далеко от местной больницы в глубине леса
нашли маленького щенка по имени Чаппи
Ему ищут новых хозяев а пока он находит
ся в приюте Дарим тепло

Папочка папочка восклицал Генри
Давай заберём его себе

Мистер Догра внимательно посмотрел на
сына потом перевёл свой взгляд на миссис
Догра та же в ответ одобрительно кивнула
ему

Хорошо завтра поедем и заберём его
На следующий день вся семья Софии

поехала в приют для животных чтобы за
брать щенка Вернувшись домой Генри
побежал играть с Чаппи а София пошла
в свою комнату чтобы почитать книжки


