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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Богатырь

 
* * *

 
В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила,

выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его
пустила на все четыре стороны: иди, Богатырь, совершай подвиги!

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит – он его с
корнем вырвал; видит, другой стоит – он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит
и в нем дупло – залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубравушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу
звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку леша-
чиху с лешачатами – и был таков.

Прошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не
надивятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом
жить? А сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще
больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь, и нас перед всем миром
воспрославит». Чужие в свой черед опасаются: слышь, мол, какой стон по земле пошел –
никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!
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