
Иван-королевич - Русские народные сказки

    {numeration}  

Была у короля женщина, дочь, прекрасная Елена-королевна. Он ее не опускал в сад
одну гулять, всё прислугу давал. Вот оне вышли погулять. На другой день нечистой дух
ее и подхватил. Эти няньки, мамки, прислуги приходят и говорят, што «Потерялась дочь
твоя». — «Надо розыскать дочь моя», — говорит. Были у ево три сына. «Ну, тятенька,
мы розышим — Бог пособит». Отправились они в путь-дорогу розыскать сестру. Сколько
они время ходили, розыскать не могут. Дошли они до такие крутые горы. Боже упаси —
гора!! Вот, между собою и толкуют три братия: «Уж кто-нибудь да ходит на эту гору». А
середней брат отвецяет: «Где, говорит, этта попадёшь! Эка гора!» — говорит. А третей
говорит: «Нет, братанчики, надо розыскивать средства какие-нибудь». Они нашли
дверцу, закопанную в горе. Отворили дверцу, а там когти большие, огромные. Большой
брат и говорит: «Ну, вот, теперь и мы попадём туды». А середней ему отвецяет: «А дай
Бог попась». А большой брат и говорит: «Ну, уж надо одному итти — одни ведь коготы,
по которым подыматься по горе (цапаться)». Вот он с ими простился. «Вы, говорит,
братаны, дожидайтесь меня, покуда не приду. Может быть, жив останусь».

    

Вот он простился с ними и полез туды. Полез, полез, только в виду у них стал. Вот
Иван-королевич долез туды. Осияло какое-то. Больнё понравилось ему. «У нас таково
веселия нету!» Ему надлежит путь-дорога, куды идти. «Эта, говорит, дорожка меня
доведёт». Шёл, шёл, увидал государственный дом. «В этом доме кто-нибудь да живёт!»
Так осиял дом-крепось! «У нас, у наших хорошие королей дома, а вот в людях, Господи,
какие!» — говорит. Подходит к этому дому и смотрит: никаково ходу нет из дому. Он
ходил, ходил, добрался — следок в башмачках: по дрова´ хо´жено. Заходит он в эфтот
дом. Одна девица сидит. Такая девица сидит! Она очень пондравилась
Ивану-королевичу. Она ево и узнала, што он руськой. «Ох, Иван-королевич, тебе,
говорит, здесь смерть от нашево короля. У нас змей о семи голов. Вот он меня, говорит,
и унёс. Он, говорит, к нам прилетает!» Она россказала ему, што «Я таково короля дочь».
Ну он у ей тут поговорил, покушал суточки. «Не добраться тебе, говорит, до сестры.
Трудно тебе — голову ссекут». — «Ну уж пошёл — так, Господи, што будет!» Вот она ево
и пожалела: «Тебе не попасть. Я, говорит, тебе дам шар», — и завернула шар в платок.
«Ты дойдёшь до второво царства, а твоя сестра в посли´днём. У нашево змея — три
государства, три дворця». Она ему россказала, как в дом заходить.

    

Тот ешшо лутше дворець. «Господи! Господи! Какие у королей Дворци, и как у нас!» Вот
он и дошёл опять до дворця, смотрит: в дом как попасть — вход ишшет. Вдруг она
увидала, в окно поглядит: «Ох! Руськой», — говорит. Вот сичас она выскочила и ево
стричает: «Ах! Иван-королевич! Как тебя Бог занёс сюды? Тебе смерть будет!» Он ей:
«Ох! Што Господь даст! Смерть так смерть! Зашёл уж!» — «А трудно тебе своя сестра
достать. Жизнь кончить здесь тебе! Я дам тебе шар. Только ты этот шар береги, только
не теряй. Потеряешь — домой не бывать. На, вот, этот шар, опусти. Он тебя доведёт до
королевства».
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Вот он шёл этой дорогой и узнал: «Тот ешшо лутче дворечь». Приходит в дом, и увидала
сестра ево. Увидала это ево сестриця и говорит: «Ох, брат, говорит, жизнь тебе кончить
здесь. Жаль тебя, говорит. Вот он прилетит скоро, тебе голову снимет кряду». Ей очень
стало ево жаль. «Как вы, сестрица, меня сохранить не можете ли? Слободить?» Вот она
ему и говорит: «Как тебя схоронить?! Да вот полезай ко мне под подол — тут сохраню.
Ты, говорит, слушай, брат, што я буду с им розговаривать». Вот он и летит — всё
царство-королевство дрожит. Он насилу удержался — лежит. Вот он заходит в дом и
говорит: «У! Здесь руськой есть». — «Ну, ты тут налетался по Русе и нахватался
всяково духу! Давай-ко я у тебя в головке поишшу». Вот она ево так уговорила, больне
этакой ласковой живучи не бывал до нее. «Вот мы, говорит, сколько лет вместе живем,
скажи, какая тебе смерть?» —

    

    

«А мне смерть, говорит, в моей спальнёй в головах — сабля». А тот и слышит. Вот они с
ей откушали. Он после обеда отяготел спать. «Вот, говорит, когда дом задрожит крепко
сильнё, тогда он и заснул!» Это все учит ево (Ивана-королевича). «До тех пор, пока
заснёт, и дом стихнет, дрожать не будет». Он выскочил, саблю схватил — все семь
голов нараз. «Вот теперь, слава Богу, говорит, с сестрой остались!»

    

Ему домой ехать из этаково царства неохота, а надо отправлетьси. «Хто жо вам,
говорит, кушанье приготовляет?» — «А вот нам кушанье кто приготовляет — вот тро´ска
висит, возьми ее в руки». Он взял ее в руки, стукнул о пол, выскочило три молодца. «Што
надо, Иван-королевич?» — «Нам кушанье, говорит, приготовьте!» Покушали с ей, с
сестрицей. Вот и надо отправлетьси им. Отправились оне. «Скажи, как вы спускаетесь
на руську землю?» — «Нам спускаться — надо трои сутки плести плетень!» Вот они трои
сутки сплели этот плетень. Он вдет по дороге, всё назад оввертывается. «Што жо ты всё
оввертываешься?» — «Да как же?! Мне жаль эдакое царство оставить!» — «Ну, жаль!?
Так на тебе платок, тряхни им». Платок тряхнул — королесьтво загорелось. «Вот возьми
песку этово, завежи в этот платок!» Вот они опять и´дут и доходют до середнево
царства. Ему жаль оставить, надо с собой взять: русьская — так! Вот он эту взял с
собой, и третью также.

    

Дошли до этой горы, надо спускаться им. Ково спускать? Давай сестру напе´рво. Этот
плетень спустил до земли. А там братаны обрадили: «Слава Богу, и брат жив, и сестра с
нами!» Вот и другую королевну также спускать стал. И ту спустил. Эти братаны
поприняли — русьская! Так рады. Вот послиднюю спустил. Спустил как последнюю-то —
эти братаны возьмут и плетень пересекут. Он потянул, поглядит — половина, испугался
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— здесь остался. «Эх, братаны! Што вы сделали?» — «Ну, брат, говорят, теперь мы
можем пожениться на этих королевнах, а брат, как хочет!» Вот этот брат так тряхнул
платком, и вдруг ничево не стало. «Пойду я в последнее королевство, не могу ли там
чево розыскать в их царстве».

    

Ходил, ходил по этому царству, увидал тропку. Ну, эта тропка куды-нибудь сведёт!
Привела ево тропка к ха´тине. Заходит он в эту ха´тину — никово нету. Ходит и
печелится, што никово нету. Друг вышел красной кот — огромной сильнё. Вышел и у него
около ног трётся, сам головой качеет. А Иван-королевич не будь глуп: «Этот кот не так
трётся! — говорит. — Што-нибудь есть в этой хате». Ходил, ходил Иван-королевич,
нашёл комодик небольшой. В этом комодике троска. Взял он эту троску, любуется: упала
в пол — выскочило сильнё много си´лы и называют: «Што тебе угодно, Иван-королевич?»
— «А вот мне, говорит, угодно попась на родиму сторону к отцу, матери!» — «Можно»,
— говорит. «Можете ли эдаки дворцы, какие тут были, выстроить?» — «Можно», —
говорит. Живо выстроили дворець; поглядеть — такой самой, какой был. И другой
такжо выстроили они ему. Он и пошел, в путь-дорожку отправился. Дошёл до горы —
спускаться нады. Сросся плетень, по этому плетню он и спустился. Те дворцы все с
собой взял. Троской колонёт, их и не стало. Он спустился, их и нету.

    

Вот он и пошёл этой дорожкой к родимому королеству. Колонул троской, выскочило
несколько силы. Вот он со своей силой стоит. Увидал отец ево много силы, испугался,
думает — неприятель какой! Вот этот король послал посланника: «Какой это явился
король с экой силой?» Вот оне доложили ему: «Не будет огонь открывать, не бойся».
Этот троской колонул, ничево не стало — один остался. Вот и пошёл в город эфтот
Иван-королевич. Ходил он по городу, прибирал себе фате´ру. Прибрал он себе фатерку.
Там вдруг через сутки объявил король — два дворця выстроить кто возьмётся?

    

    

Вот, на другой день и стал народ собираться эти дворцы строить. На другой день и
посылает бабушку-хозяйку (на фатере што) на торги поряжаться, дворець строить. «А
ты, бабушка, берись, другой не возьмётся». Король и говорит: «Выстройте мне дворец
около ночи, штобы лутше моево был». Вот этта бабушка порядилась, Богу помолилась.
«Будет готово», — говорит. «Порядилась, бабушка?» — «Порядилась». — «Ну и слава
Богу». Он взял троску, колонул, — выскочило силы. Бох весть, сколько. «Выстройте мне
дворець около ночи, и штобы к свету готов». — «Рады стараться, Иван-королевич», —
ответила ему эта сила. Только светает — король проснулся: так ужастился — такой
выстроен дворець, так осияло у нево от дворця. Выстроили, он троской колонул —
никово нету, один дворець стоит. «Ну, бабушка, ступай за рошшотом, получи деньги.
Сколько попросишь, столько и даст король тебе». Король денег мешок насыпал, она с
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деньгами домой. «О! Слава Богу, я богата. Живу теперь я!»

    

Вот второй дворець надо сделать. Вот он опять бабушку. «Пойди поряжайся». Король и
говорит: «Штобы к свету готов дворець был!» Бабушка и порядилась опеть: «Готов у
меня будет!» Этта бабушка приходит. «Ну што? Порядилась, бабушка?» «Порядилась»,
— говорит. «Ну и слава Богу». Вот он ночи дождался, выскочило ой сколько силы. «Што
надо, Иван-королевич?» — «Штобы к свету дворець был». — «Рады стараться,
Иван-королевич!» Живо они устроили этот дворець около ночи. А государь-король
пробудился, и осияло в комнате от дворца от этово. 

    

Дома выстроил, надо королю сыновей женить, венцяться ехать. Вот она (середняя)
отвецяет середнему: «Я буду венцяться, только сшейте мне платье подвенешное, штобы
не кроить и не шить, а штобы было ладно». Вот стал король швецей искать. «Поди,
бабушка, порядись», — говорит. Вот бабушка пошла и порядилась: «К утру готово!» Вот
он дождался ночи, Иван-королевич, стукнут троской. Выскочило силы много. «Што
нужно, Иван-королевич?» — «А штобы к свету было платьё готово». — «Ладно, говорит,
будет». Около ночи все исправили, к утру готово. «Бабушка, понеси! Што попросишь, то и
заплатят». Она приносит — король принимает. Эта одёжа как по ней. Он и спросил:
«Ладна ли?» — «Ладна». Вот их и повинчали.

    

Надо второво сына опять. Также и вторая эдак и говорит ему: «Сшейте мне такое же
подвенешное платье, штобы не шить, не кроить, и башмачки как раз». Эта бабушка опять
и порядилась. Приходит к нему бабушка. «Порядилась?» — «Порядилась». Вот он ночи
дождался. Колонул троской. «Што надо, Иван-королевич?» — «Да сшейте к свету
такое-жо платье». — «Ладно, будет». Утром бабушка готова, снесла и деньги получила.
«Венчайте, говорит, не меня, а первую, которой перво платье сшили, обе, говорит, не
будет друг». Вот повинчали ее и сделали пир и стали пировать. «Мне, говорит, линь,
бабушка, итти на пир-от». «А ступай! Ходят ведь», — говорит. Вот он пришёл в
государство это и стал у двери, глядит, как пируют. Вот она увидала, эта середняя-то, в
лице; сичас выскочила, ево — за руки. «Вот, говорит, кто нас достал, а не вы!» За руки
она ево и за стол. А король ужастился — в крестьянской шубе! Вот тут оне все три и
сестра тут: «Тятенька! Вот он нас достал, это братец мой». — «Да не может быть!» Ево
роздили. И король узнал, што сын. Поставил всех трех рядом сыновей. «Да это — сын
большой!» Середняя и говорит: «Я, говорит, за этим могу повенцяться. Он нас свободил,
достал, я за нево могу в замужество итти». Вот она за ево и повенчалась.
Жить-поживать! И теперь живут.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Созонта Кузьмича Петрушечова .
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Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999

    

    Сказка соответствует типу:  ВСС 301A Три подземных царства     

    {/spoiler}
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