ИВАН-ЦАРЕВИЧ

Елена Козлова

наете ли вы, что существуЗ
ет огромное количество ска-

зок про Кащея Бессмертного
и Ивана-царевича (или Ива
на-дурака)? Они всегда противостоят друг другу, и Иван
всегда побеждает. Наши сказки – не исключение.
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И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ
СКАЗКА О ДУЭЛИ
В дремучем Муромском лесу из-под земли бьют десять источников мёртвой воды – № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10. Из первых девяти источников мёртвую воду может взять каждый, но источник № 10 находится в пещере Кащея, в которую никто, кроме самого Кащея, попасть не может. На вкус
и цвет мёртвая вода ничем не отличается от обыкновенной, однако если человек выпьет из какого-нибудь
источника, он умрёт. Спасти его может только одно:
если он запьёт ядом из источника с большим номером.
Например, если он выпьет из источника № 7, то ему
надо обязательно запить или ядом № 8, или ядом № 9,
или ядом № 10. Если он выпьет не седьмой яд, а яд № 9,
ему может помочь только десятый яд. А если он сразу
выпьет яд № 10, то ему уже ничто не поможет.
Вот и вызвал Кащей Ивана-царевича на дуэль. Ус
ловия дуэли такие: каждый приносит с собой кружку с жидкостью и даёт её выпить своему противнику.
Кащей придумал так: «Чтобы Ивана погубить, я дам
ему яд № 10, и он не сможет спастись! А сам выпью яд,
который Иван-царевич мне принесёт, запью его своим
ядом № 10 и спасусь!»
Закручинился Иван, пришёл к Василисе Премудрой, а она научила Ивана, как Кащея победить. В назначенный день оба противника встретились в условленном месте. Они честно обменялись кружками
и выпили то, что в них было. Каковы же были радость
и удивление обитателей Муромского леса, когда оказалось, что Кащей умер, а Иван-царевич остался жив!
Как же удалось Ивану победить Кащея?

ИСПЬIТАНИЕ
И сказал Кащей Ивану-царевичу: «Жить тебе
до завтра. Утром явишься пред мои очи, задумаю я три
цифры x, y, z, назовёшь мне три числа a, b, c. Выслушаю я тебя и скажу, чему равно ax + by + cz. Не угадаешь x, y и z, голову с плеч долой».
Задумался Иван-царевич, да ненадолго – сообразил, как числа кащеевы отгадать, и наутро выдержал
испытание.
– Ладно, – говорит Кащей, а сам от злобы глазами сверкает. – Это было лёгкое испытание. Но отпущу
тебя, только если трудное выдержишь. Утром снова
придёшь ко мне, а задумаю я уже 10 чисел. Да теперь
не обязательно цифры – а любые натуральные числа,
какие захочу. И ты мне свои десять чисел назовёшь,
какие захочешь, лишь бы натуральными были. Перемножу я первое своё число с первым твоим, второе
своё – со вторым твоим, и так до десятого своего – его
с твоим десятым перемножу. Сложу эти десять произведений и тебе сумму назову.
Тут ты пока можешь не отвечать ещё. Испытание трудное, поэтому разрешу тебе ещё десять чисел
назвать, и снова я первое своё с твоим первым перемножу, и так далее – опять десять произведений найду и их сумму тебе назову. А вот теперь-то ты уж мне
должен будешь мои задуманные числа назвать. Или
не сносить тебе головы.
Запечалился Иван-царевич, пошёл совета спрашивать у Василисы Премудрой, она конечно, ему помогла.
А смогли бы и вы?

Художник Виктор Пяткин
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