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Жил он в богатом селе, с широкими прямыми улицами, с тесовыми
новыми домами, с чистенькими двориками и тенистыми садами
перед каждым домом, – словом, в таком селе, где все люди довольны
и незнакомы с нуждой. Сам он был парень молодой, здоровый,
пригожий…
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Лидия Алексеевна Чарская
Сказка про Ивана, искавшего счастье

Жил на свете Иван.
Жил он в богатом селе, с широкими прямыми улицами, с тесовыми новыми домами, с

чистенькими двориками и тенистыми садами перед каждым домом, – словом, в таком селе,
где все люди довольны и незнакомы с нуждой.

Сам он был парень молодой, здоровый, пригожий.
Были у Ивана отец с матерью, сестра с братом. Было все у Ивана, что необходимо

человеку в жизни: и платье хорошее, новешенькое, и сапоги, и картуз всегда с иголочки. И
сыт он был всегда, и денежки у него водились. Чего же, кажется, больше?

Жить да поживать бы Ивану, благо всем наделен: добрыми родителями, любящими
братом и сестрой, достатком, довольством, всем.

Ан не тут-то было.
Услышал как-то Иван, как люди о счастье спорили.
– Что такое счастье? – спросил Иван у людей.
Ему объяснили:
– Это такое, что ищи – не отыщешь, лови – не поймаешь, схвати – не удержишь. А

само оно придет тогда, когда его меньше всего ожидаешь, и поселится так, что никуда не
выгонишь, пока само не уйдет.

Так пояснили Ивану люди.
– Ну это вздор! – произнес Иван. – Если захочу – отыщу счастье, поймаю его и принесу

с собой.
– Ан не принесешь! – заспорили люди.
– Ан принесу! – возразил Иван.
Он был очень упрямый, и что ему в голову взбредет – сейчас же приводит в исполнение.

Так и сейчас.
Надел шапку, привязал котомку за плечи, взял палку и пошел бродить по свету упрямый

Иван.
Пошел искать счастье.
Идет по большой дороге и смотрит вниз, себе под ноги, не валяется ли случайно кем-

нибудь оброненное счастье.
Шел, шел и пришел в большой город. Пришел и присел отдохнуть у городской заставы.
Сидит, отдыхает, песню поет. Ах, хорошо поет! Про село большое, про тенистые

садочки, про речку голубую, быструю.
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