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Скоро сказка сказывается, да не скоро складывается. Вон уже 
золочёные купола да островерхие башни града Петрова вдалеке 
виднеются, манят, зовут, а Паша своими окровавленными босыми 
ножками уже и шагу ступить не может. Лежит пластом под дере-
вом, глядя в синь-небушко.

Вдруг сорока на сухую ветку села, застрекотала, как трещотка: 
– Лежишь, прохлаждаешься! А там твой родитель уже на ладан 

дышит! Богу душу отдаёт!
Словно пружиной подбросило Пашу. Откуда силы взялись! 

Вскочила и, не чувствуя боли, не видя за слезами света белого, по-
мчалась, понеслась, обгоняя пеших и конных.

И вот уже по славному граду Петербургу, северной Венеции 
русской, бежит Паша. И не поймёт, отчего это народ из домов вы-
сыпал и стоит шпалерами по обе стороны улицы и машет кому-то, 
и прыгает от радости. И невдомёк ей, что это ж её встречают, в 
честь неё гремит музыка и палят пушки.

Царь в окошко выглянул, говорит царице:
– Меня – и то никогда так не встречали!

Вдруг – новое препятствие на Пашином пути. Вбежала она 
на мост, уже середины достигла, а он прямо на её глазах треснул 
пополам и начал расходиться, как при землетрясении. Кто ж не 
знает, что мосты в Петербурге ровно в полночь разводятся, чтоб 
пропустить корабли с парусами и мачтами в открытое море? Одна 
Паша и не знала! И вот не успевает она перепрыгнуть с одной по-
ловины моста на другую. Это ж теперь до утра ждать придётся! 
Умрёт за это время папенька, не получив царского прощения. 

Смолкла музыка, барабанщики от горя палочки из рук выронили.
И тут, в эту минуту отчаяния, когда Паша уже готова была бро-

ситься с моста в воду, чтобы добираться вплавь, вдруг раздался 
взволнованный голос Божьей Матери, который услышали все, кто 
находился в это время на улицах:

– Да что ж ты застыл, милый? Аль оробел? Помоги ребёнку! 
Весь народ разом оглянулся, не понимая, к кому обращены 

эти слова. Но тот, кого они касались – серебряный крылатый ангел 
– мигом слетел с фронтона высокого здания и ринулся вниз на по-
мощь Паше. Он завис между двумя вздыбленными пролётами над 
Невой, раскинув свои ослепительно белые крылья, и Паша мигом 
перебежала, перепорхнула по ним на другую сторону моста. А тут 
уже и царский дворец рядом.





41

– За твой беспримерный пеший переход, достойный суво-
ровского, я исполню не одно, а целых три твоих желания! – сказал 
царь-государь.

Тут Паша и бухнулась ему в ноги: 
– Прости, царь-батюшка, оплошность моего отца с этим не-

разумным чижиком! – залилась она горючими слезами. – И разре-
ши нам вернуться в наш родной город.

Царь сошёл с трона, собственноручно поднял Пашу с наво-
щённого паркетного пола и сказал:

– Первое желание исполняется!
И тут же курьерская карета, запряжённая шестеркой самых бы-

стрых вороных лошадок из царских конюшен, помчалась в Ишим 
за родителями Паши.

– Второе желание?
– Проси золота, серебра, бриллиантов, – зашептали придвор-

ные Паше с двух сторон, в оба уха. 
Но Паша, вспомнив своих косолапых друзей, которым она 

обещала при первой же возможности дать весточку о себе, улыб-
нулась и сказала:

– Вели, царь-батюшка, послать букварь с картинками по 
адресу: Земляничная поляна в Тобольской губернии, медвежатам 
Мише и Маше.

И тут же почтовая карета, доверху гружёная детскими книжка-
ми, переваливаясь на ухабах, понеслась по указанному адресу.

Все вокруг изумлённо переглянулись и лишь пожали плечами.
– Третье желание? – спрашивает царь.
Приближённые снова стали ей подсказывать, что надо про-

сить, а Паша, оглянувшись и увидав среди сановников человека с 
чёрной повязкой на глазу, спросила:

– Кто это?
– Главный смотритель царского зоопарка, – ответили ей.
– Вели ему, царь-батюшка, отпустить на волю птицу-орлицу, 

жену горного орла Бородача, – попросила Паша, чем ещё больше 
всех поразила.

Просьба была тут же исполнена, а смотритель зоопарка снял с 
глаза повязку, и все увидели, что его выклюнутый орлом несколько 
лет назад глаз теперь был снова на месте.

– Девочка, а почему ты ничего не попросишь лично для себя? – 
задала ей вопрос царица. 

Паша на секунду задумалась, потом сказала:
– То, чего я хочу, к сожалению, невыполнимо.
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Царица удивлённо взглянула на своего царствующего супруга.
– Разве в нашем царстве-государстве недостаточно злата-

серебра, яхонтов и сапфиров, чтобы удовлетворить любое жела-
ние этой девочки? – усмехнулась она. И, повернувшись к Паше, 
сказала: – Царь исполнил три твоих желания. Я исполню одно, 
но самое заветное. Так что хорошенько подумай, прежде чем 
назвать его. 

– Я хотела бы… – Паша замялась. – Я бы очень хотела… – сму-
тилась она. – Я бы больше всего на свете хотела … – Тут у неё из 
глаз закапали слёзы.

Царь с царицей, придворные, сановники и министры, кня-
зья и графья, царевичи и королевичи, фрейлины и пажи, а также 
столпившиеся у всех дверей служанки, постельничьи, горничные 
и повара, все-все-все-все замерли в ожидании. Чего же хочет эта 
маленькая девочка, проделавшая такой немыслимо длинный и тя-
жёлый, – да что там – просто героический путь?

– Я невыносимо и невообразимо… неудержимо и непости-
жимо… хочу когда-нибудь… хоть на денёк, хоть на часок… 
хоть навсегда – вернуться снова в Ишим! – вымолвила, нако-
нец, Паша. 

И вся царская свита, слуги и прислужники, и сам царь с цари-
цей – все одновременно схватились за головы, закатили глаза под 
лоб и загоготали, словно гуси:

– Га-га-га-га-га!

Паша подняла на них удивлённый взгляд – и вместо царя 
с царицей, и царедворцев, и золотых канделябров, украшавших 
стены дворца, увидела склонённые над нею растерянные лица па-
пеньки и маменьки. За окном сияло утреннее весеннее солнце и 
доносилось гусиное гоготание, а сама Паша, свернувшись кала-
чиком, лежала на своей застеленной кроватке в той самой позе, в 
какой она присела перед дальней дорогой, да так и уснула, очу-
тившись в сказке. 

Но самое удивительное в этой истории то, что, став совер-
шеннолетней, Паша всё ж таки выпросила у папеньки благосло-
вение и в самом деле, теперь уже наяву, а не во сне, отправилась 
пешком к царю-батюшке и вымолила у него прощение папеньки. 
Почти год добиралась она из городка Ишима до Санкт-Петербурга. 
И в лесу под ёлкой замерзала, и в стогу сена ночь коротала. Встре-
чались ей и добрые люди, и разбойники. Но самый отъявленный 
душегуб или беглый каторжник не посмели обидеть её.
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