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Жил-был купец да помер; оставался у него сын Иван Несчастный - в большой бедности
проживал. Пришелся он по мысли одной девице, дочке богатого купца; собралась идти,
за него замуж. Отец начал ее останавливать: «Что ты за такого за бедного замуж
идешь? Я тебя лучше за богатого отдам». Она говорит: «Я не хочу за богатого; отдайте
меня хоть за бедного, да желанного». Отдали ее за бедного, да желанного. Говорит она
как-то Ивану Несчастному: «Поди в город, купи мне один золотник шелку». Он пошел и
купил; принес своей жене шелку. Она вывязала ковер такой славный, что ни вздумать,
ни взгадать, только в сказке сказать, и говорит мужу: «Поди, продай ковер».

    

Иван Несчастный понес в лавку и стал продавать старичку; а старичок наказывает:
«Вышей ты мне еще такой ковер; я тебе зараз деньги отдам». Иван Несчастный пошел
домой; спрашивает у него жена: «Что же, продал ковер?» Он говорит, что «я его купцу
отдал, а деньги после отдаст; велел еще такой же вышить ковер». - «Ну, хорошо! Поди,
купи два золотника шелку». Он купил; жена его вышила другой ковер, вдвое лучше того,
и посылает своего Ивана Несчастного продавать. Он понес ковер к прежнему купцу.
Говорит ему купец: «Вышей ты мне третий ковер; я тогда за все разом деньги отдам».
Купеческий сын пошел домой; жена его спрашивает: «Что же ты, продал ковер?» Он
говорит, что купец велел еще третий вышить.

    

Жена посылает Ивана Несчастного купить три золотника шелку; он отправился в город
и купил три золотника шелку, а она вышила третий ковер, еще лучше. Посылает Ивана
Несчастного продавать; он понес ковер опять к тому же купцу. Купец взял и третий
ковер и говорит: «Что тебе - деньгами заплатить, или возьмешь с меня три добрые
слова?» Иван Несчастный подумал про себя: «Вот у моего отца много денег было, а все
прахом пошли! Дай-ка лучше три слова возьму». И сказал ему старик: «При радости не
радуйся; при страсти не страшись; подними, да не опусти!» Иван Несчастный взял эти
три слова и пошел домой. «Сколько за ковры получил?» - спрашивает жена. «Три
добрые слова взял: при радости не радуйся; при страсти не страшись; подними, да не
опусти!»

    

Пошел Иван Несчастный на корабли наниматься и нанялся в приказчики на тридцать
кораблей. Поплыли по синему морю; плыли, плыли, вдруг ни с того ни с сего
остановились все эти корабли и нейдут с места. Хозяин стал посылать в воду водолазов:
«Кто полезет да дело исправит, тому (говорит) три корабля подарю». Иван Несчастный
вспомнил, что ему старик сказал: при страсти не страшись! - и согласился лезть в воду.
Опустили его на цепи; видит он: стоит под водою дом, в том доме сидят старик и девица,
перед ними лежит осиновая плаха, в плахе топор торчит; крепко спорят они меж собою:
девица говорит, что олово дороже; старик - что сталь дороже. Стали они спрашивать у
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Ивана Несчастного: что дороже - олово или сталь? Отвечает он: «Сталь дороже».
Тотчас старик ухватил топор и отрубил девице голову, а Ивану Несчастному Дал три
бриллиантовых камушка.

    

Вышел Иван Несчастный из-под воды, сейчас корабли поплыли; хозяин отдал ему три
корабля. Поспорил Иван Несчастный с хозяином: у кого больше товару? Хозяин говорит:
«У меня на двадцати семи кораблях больше!», а Иван Несчастный говорит: «У меня на
трех больше!» Спорили, спорили и решили: у кого товару больше, тому отдать все
корабли; стали смотреть и нашли у Ивана Несчастного три камушка бриллиантовые -
цены камушкам нет! Забрал Иван Несчастный все тридцать кораблей и поплыл в чужие
земли; пристал к большому городу, выкинул флаг и распродал свой товар на много
тысяч.

    

    

Воротился в свою родину и стал на якорях; тут все горожане удивилися: как так, был
Иван Несчастный ни при чем, жил бедно, а теперь сколько кораблей пригнал! Приходит
Иван Несчастный в свой дом и видит: жена его с добрым молодцем целуется: поднял
саблю и хотел зарубить их, да вспомнил доброе слово: «подними, да не опусти», стал
свою жену расспрашивать и узнал, что тот молодец его сын: когда Иван Несчастный
поехал на кораблях, в те поры жена без него родила. Обрадовался он, поздоровался, и
начали себе жить да богатеть.
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