
Сказка о двух царствах и добром молодце  

В одном очень далёком царстве жил-был молодой человек. А называли 

его в народе Тимоша-дурачок, хотя глупым назвать его было совсем нельзя. 

И грамоту знал, и ловок был, да и сил у него было предостаточно. А 

привязалось имя к нему, потому что честен был и неправду совсем говорить 

не мог, ни слова дурного не молвил, ни камня за пазухой против людей не 

держал. В общем, редкий молодец. Жил он скромно со своими родителями. 

Отец был сапожником, а мать поваром на царской кухне. 

Однако, не знал он, что судьба ему приготовила, и что покинуть 

придётся отчий дом и отправиться по приказу царя в царство соседнее, чтобы 

бумагу важную передать государю чужеземному.  

Приказ есть приказ. Собрала мать ему котомку с провизией, а отец 

изготовил обувку новую, уж больно путь далёкий сына ждал. А путь-то и 

вправду лежал нелёгкий: леса дремучие, поля поросшие, озёра глубокие. Да к 

тому же, слух был, что в соседнем царстве живёт в горах Чудище, никого не 

пускает с плохими намерениями к царю. А уж что было в письме 

переданном, никто не ведал: то ли приглашение на пир соседский, то ли 

войны объявление. Да и вскрывать письмо Тимоше-дурочку было строго-

настрого не велено.  

И пошёл Тимоша-дурачок по пути тяжёлому. Только дни сменялись, а 

дорога все ещё была долгой. И леса непроходимые преодолел, и поля 

поросшие смог пройти, да и озеро глубокое на плоту сделанном смог 

переплыть.  

И вот, наконец, подошёл он к горам высоким, где Чудище живёт, как 

вспомнил, что опасность настоящая приближается. А тут и день к концу 

склонился, и ночь звёздная в права вступила. Только задремал Тимоша-

дурачок у костра на привале, как голос грозный из темноты раздался: «Зачем 

пожаловал в наши края? Али зло несёшь, али весть дурную царю нашему?» А 

так как Тимоша-дурачок не мог соврать, то сказал правду, что письмо несёт 

для царя его, а что в письме знать не знает, а смотреть строго-настрого не 



велено. Ответило чудище: «Коли так, не пройдёшь дале ты! Не могу 

пропустить тебя! Но и погубить не смогу. Вижу сердце доброе твоё и 

помыслы твои чистые. Секрет тебе, добрый молодец, поведаю: чудище, 

которым знают меня, не есть моё лицо истинное. Дочерью царёвой рождена 

была я, да заколдовала меня колдунья злая, обратила в Чудище горное. А 

расколдовать меня сможет только добрый молодец с сердцем искренним да в 

обувке волшебной, что отец его ему в подарок даст» . Тимоша-дурачок слово 

своё в ответ молвил: «За себя не мне говорить, да и ношу я обувку новую 

отеческую, только не волшебная она, а совсем обыкновенная». Только слова 

эти произнёс, как засветились его сапожки словно день настал, а в лучах 

света этого превратилось чудище в царевну прекрасную, а сам Тимоша и 

вовсе стал добрым молодцем. И вышла она к нему словно ясно солнышко и 

слово держала: «Всё случилось так, как колдунья и сказала, найду я спасение 

своё и судьбу свою в лучах, что от обувки доброго молодца с сердцем 

чистым, как алмаз, будут исходить».  

Проводила царевна Тимофея-доброго молодца к царю своему батюшке. 

Обрадовался царь, дочь свою увидав, а уж когда письмо соседское открыли, 

то совсем чудесам чудесным удивились. Было в нём поздравление царя-

соседа со свадьбой его дочери и Тимофея-доброго молодца.  

Ох уж и пир закатили на весь мир! Долго ещё шли в царствах 

разговоры о волшебном письме диковинном, но это уже совсем другая 

история. 

 


