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Жили-были дед Матвей и бабка Агафья. Жили они дружно, в любви да 

согласии, только не было у них детей, и это их очень сильно огорчало.   

 Как-то раз собрался дед в лес за грибами, а бабка посмотрела на него с 

грустью и говорит: «Нет у нас  с тобой, дед, ни сына, ни дочки. Помрём - и 

похоронить будет некому». Вздохнул дед Матвей тяжело, взял корзину и 

вышел из дому. 

 Пришёл он в лес и слышит, как где-то птичка поёт голосом звонким, 

хрустальным. Смотрит - соловушка на ветке дерева сидит. Склонил соловушка 

голову, посмотрел на деда и на другое дерево перелетел. Подошёл дед Матвей 

поближе, а соловушка вспорхнул и дальше полетел. Пошёл за ним  дед и зашёл 

в густую лесную чащу. А соловей поднялся высоко в небо и улетел. Огляделся 

дед Матвей и увидел, как  прямо у ног его источник  бьёт с чистой прозрачной 

водицей. Решил он водички попить. Только сделал  он глоток, как 

почувствовал, что силы прибавились, плечи распрямились, спина болеть 

перестала, ноги слабые, старые дрожать перестали, морщины разгладились. 

Словом,  превратился старик в молодого красивого юношу.  Вот уж он 

обрадовался! Схватил свою корзину  и домой побежал.  

 А бабка Агафья ждала своего деда, переживала. Вдруг на крыльце юноша 

появился. Спрашивает его бабка: 

- Кто ты, добрый молодец? К кому пожаловал? 

 А юноша рассмеялся и говорит: 

- Неужели  ты, бабка, мужа своего, Матвея, не узнаешь? 



 Рассказал он ей всё и повёл к волшебному источнику. Сделала бабка 

Агафья глоток водички и превратилась в прекрасную девушку. Взялись они за 

руки и домой пошли. 

 По дороге домой увидели они у церкви на лавке старого попа с попадьей. 

Поприветствовали их Матвей с Агафьей, справились о здоровье попа. А поп в 

ответ посетовал: 

- Эх, постарел я! В ногах силы нет, голос осип, руки дрожат, службу служить не 

могу. 

 Пожалел старого попа Матвей и поведал ему о чудодейственной водице.   

 Поспешили поп с попадьей в лес к источнику.  Стали водицы пить – 

напиться не могут. И превратились они в младенцев.  

 Пошёл вечером Матвей попа с попадьей навестить, а тех дома нет. 

Заволновался Матвей: 

- Не случилось ли чего? Что-то долго их нет?! 

 Поторопился Матвей к источнику.  Пришел, глядит - на траве двое 

младенцев - мальчуган и девчушка - лежат, сладким сном спят. 

 Покачал Матвей головой: 

- Да разве можно так много волшебной водицы пить?! 

 Взял он младенцев на руки и домой принёс. Увидала Агафья деток, 

обрадовалась сильно. 

 Так и стали вчетвером они жить-поживать да добра наживать.  

 


