Сказка Алый цветок

Давным-давно это было. В одной маленькой удмуртской деревне жил старик.
Был у него сын по имени Андрей. Чувствуя приближение смерти, позвал
старик его к себе и сказал:
— Если хочешь быть счастливым, сынок, старайся всем помогать. Хорошее
людьми не забывается.
И больше ничего не сказал, а через несколько дней умер.
Андрей погоревал, погоревал, собрался в дорогу и пошёл по свету счастье
искать.
Идёт он вдоль реки и песенку поёт:
Красивы родные места,
Но грустно мне.
Может, счастье найду себе
В чужих краях.
Услышала его песню старушка.
— Понимаю тебя, сынок, — говорит она, — на сердце у тебя тяжёлое горе
есть. Что с тобой такое случилось?
— Отец мой умер, бабушка, один я остался. Вот пошёл своё счастье искать.

— Да, горе твоё немаленькое. Сделай-ка доброе дело, смастери мнеклюку.

Видишь, ходить без поддержки трудно.
Вспомнил Андрей отцовские слова: «...старайся всем помогать». Отломил он
кленовую ветку и сделал из неё старушке клюку. А та за это показала ему
дорогу, которая к счастью приведёт.
Пошагал Андрей вперёд. Идёт, идёт, вдруг слышит страшный крик. Смотрит:
Заяц на двух лапах стоит. И тут Заяц человеческим голосом ему говорит:
— Помоги мне, парень, спрятаться. Скоро придут сюда ведьма с лесным
быком. Они хотят погубить меня.
Только успел сказать, как из-за елей показалась страшная ведьма— лицо
чёрное, зубы длинные, глаза, как у кошки, горят. Долго она боролась с
Андреем. Но парень её одолел. Заяц поблагодарил своего спасителя и
показал дорогу.
Пришёл Андрей к роднику. Вдруг слышит чей-то голос. Оглянулся, а это
родник говорит:
— Подними, Андрей, с меня камень. Тяжело мне!
Убрал он с родника камень, а из него алый цветок вырос. Парень наклонился
и погладил его, и тут же перед ним красивая девушка появилась. Да такой
красоты, какой Андрей никогда ещё не видал.
—Ведьма меня в цветок превратила и под камнем спрятала. Спасибо тебе,
Андрей, за то, что освободил меня, — с поклоном сказала девушка.
Андрей сразу влюбился в прекрасную девушку. И она его полюбила. Стали
они вместе жить, новый дом построили. А на подоконнике их дома каждое
лето и весну расцветал алый цветок, как символ их мирной и счастливой
жизни.
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