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Сказитель
В некотором царстве, в некотором государстве жили-поживали Михайло-богатырь да жена 
его Марья. Вот раз собрался Михайло в дорогу дальнюю, в дозор богатырский. Помолился, 
перекрестился, жене поклонился.

Михайло
Благослови меня, Марьюшка, в путь-дорогу дальнюю – дозор богатырский.

Марьюшка
Будь над тобою, родимый, мое благословение! Поезжай с Богом, погляди – все ли ладно в 
земле нашей; напрасно никого не обижай, а злым ворогам не уступай.

Сказитель
Сел добрый молодец на коня и поехал. 

Михайло
Ты скачи, скачи, мой конь,
Мой бесстрашный конь-огонь!
Храбрый в битвах победит,
Ангел пусть его хранит!..

Сказитель
Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко – приезжает он на распутье двух дорог. Стоит на 
распутье камень велик, на том камне написано: «Кто вправо поедет – счастье найдет, кто 
влево поедет – убит будет». Призадумался молодец: что выбрать? Куда ехать? Вот Михайло и
приговаривает.

Михайло 
Что мне лишнего счастья искать? Есть у меня любимая жена, а иного счастья не надобно. Вот
поеду влево да посмотрю, от чего может мне смерть приключиться...

Сказитель
Поехал молодец в левую сторону, где «убиту быть».

Жизнь витязя доброго
Ангел хранит,
Лишь тот, кто чист сердцем,
В бою победит!..

Долго ли, коротко скакал Михайло без устали, и прибыл он в незнакомый город. Смотрит: 
дома все черным позавешаны, люди в домах не радостны. Стал Михайло выспрашивать у 
встречной бабушки – отчего народ припечалился?

Бабушка
Ах, добрый молодец! Великое горе нас обуяло: каждый день выходит из синего моря змей о 
трех головах и поедает по человеку. Нынче потребовал он царскую дочь на съедение!

Сказитель



Сел Михайло на коня и поскакал к синему морю, к серому камню.

Михайло
Ты скачи, скачи, мой конь,
Мой бесстрашный конь-огонь!

Сказитель
Смотрит, на берегу стоит прекрасная царевна, железной цепью прикована. Увидела витязя, 
говорит ему.

Царевна
Уходи отсюда, добрый молодец! Скоро придет сюда змей о трех головах; я пропаду, и тебя он 
съест, не помилует!

Михайло
Не бойся, красна девица, авось подавится!

Сказитель
Разорвал Михайло цепи, точно веревочки, – освободил девицу. Вдруг сине море 
всколыхнулося – из вод змей выходит. Взглянул на богатыря и зарычал.

Змей
Хорош ты, пригож ты, добрый молодец, да не быть тебе живому! Прощайся с белым светом –
съем тебя, полезай лучше сам в мою глотку – тебе ж легче будет!

Михайло
Врешь, проклятый змей! Не проглотишь – подавишься!

Сказитель
Стали они биться смертным боем. Змей сверху налетает, огнем палит. Раскалился у Михайлы
меч докрасна, нельзя в руке удержать! Возмолился он царевне.

Михайло
Выручай меня, красная девица! Сними с себя платочек, намочи в синем море и дай мне 
рукоять меча обернуть – остудить!

Сказитель
Царевна тотчас намочила свой дорогой платочек и подала богатырю. Он обернул свой меч и 
давай рубить змея; срубил-таки ему три лютые головы да в море бросил. А сам в город 
вернулся, к бабушке постучался и залег спать на трое суток. В то время царь во дворце 
горюет по дочери, на взморье собирается.

Царь
Пойду, хоть соберу царевнины косточки!..

Сказитель
Приезжает к синему морю, видит – что за диво? Царевна жива, весела, море синее спокойно, 
игриво. Возрадовался царь.

Царь
Кто ж избавитель наш? Хочу ему богатые дары пожаловать!



Сказитель
Привез царь дочь во дворец. Велел слугам своим сыскать витязя. Да как его сыщешь? Видала
царевна, откуда тот приехал, да не видала, куда уехал! Вот накинула царская дочь платочек 
ситцевый, да сама и пошла по городу; в окошки заглядывает – авось признает своего 
избавителя. Дошла до домика старой бабушки. Глядь, а на полатях у той кто-то спит, 
богатырским храпом храпит. А подле – меч лежит, дорогим царевниным платочком рукоять 
перевязана. Бросилась царевна к отцу, берет его за руку да ведет к дому старой бабушки.

Царевна
Государь-батюшка! Вот кто избавил нас от змея лютого, от смерти напрасной!

Сказитель
Проснулся Михайло – а перед ним сам Царь стоит, ему кланяется. Крепко Царь Михайлу 
благодарил, руку жал, обнимал, другом своим называл, щедро одарил, в путь проводил. Сел 
Михайло на коня да пустился в дорогу – в сторону родимую, к жене любимой.

Рекомендации к показу сказки в домашнем театре

Куклы:
Михайло-богатырь
Марьюшка
Встречная бабушка
Царевна
Царь
Змей
Богатырский конь

Необходимый реквизит
– Камень «на перепутье дорог».
– «Два пути» (длинные ленты плотной ткани песочного цвета, идущие в разные стороны от 
«камня»).
– «Город» (два-три картонных «домика» из коробочек без одной стороны и крыши, накрытых
черной марлей; один из них – дом «встречной бабушки» – в начале сказки повернут к 
зрителям «стеной» с окошком, а в сцене со «спящим богатырем» и Царевной разворачивается
так, что становится виден внутренний интерьер: «стол», «кровать с одеялом», на которой 
спит богатырь, рядом – «меч» с обернутой «шелковым платочком» рукоятью).
– «Царский дворец».
– «Берег моря»: «скала», задекорированная тканью стального цвета, подставка или 
устойчивая коробка; «море» – синее полотно, уложенное в складку так, чтобы там до 
нужного момента могла быть спрятана кукла Змея.
– «Железная цепь» (обычная цепочка, закрепленная концами с помощью тонкой нити за 
ткань «скалы» и платье Царевны).
– «Шелковый» и «ситцевый» платочки для Царевны.

Слова «от автора» произносит Сказитель, он же управляет куклами. Кукла Змей (на основе 
надеваемой на руку перчатки большого размера) управляется помощником Сказителя, 
который и говорит за Змея.


