
Мышка и воробей - Русские народные сказки

    {numeration}  

В невком царстве, в нефоком государстве, именно в том, в каком мы живём, была мышка.
Свила себе гнездо; повадился в это гнездо воробушок. Вышол меш ими спор. Онна
говорит, што «Я большё зернушок натаскала», а тот говорит, што «Я боле тово». «Мы
лутше раздилим!» Стали они дилить; у них находится одно зерно лишное меш собою. Он
склюнул. Мышке не пондравилось, и напиши заявление змию огненному. Змий огненный
обратил внимание, выслал повестки и высылает их на суд. Собрали их на суд дело
рассудить, и прямо сознался воробушок, што он склюнул. За мышку огненный змий
застаивает, што мышка больше натаскаэт в амбар, житничу может прогрысть угол и
уташшыть зерно. Орел-птича застаиваэт за воробушка, што воробушка крестьянин с
житничи не гонит или с семерика; или суслон, или овес клюет, значит, домой марш.
Значит, рассудили, што воробушок больше может натаскать. Огненный змий падпалил
орлу птиче крылья, зашто застаивал за воробушка — гля тово крылья ему подпалил.
Орел-птиче делать нечево без крылья, и не знаэт, как крылья отрастить. Сидит в лесе.

    

Из каково-то цярства был Василий Стрилец, и взял ружьё, и пошёл лисничить. Он
солдат. Увидал эту птицю орла и хочет её устрелить. Первой раз попал — орел-птиця
покривила головушку на правую сторонушку. И вторительной раз взял опять, зарядил,
опять митится, как бы ево убить. Выстрелил опять — только стряхнул крылышками. В
третий раз посмотрел на свои патроны. Патрон у нево не хватило. Взял солдат пуговицю
и занарядил, и хотел ево опять убить. Орел-птиця сказал человеческим язы´ком: «Не
бей, Василей Стрелечь, хорошой молодечь, меня, а лутше ты сперься на ёлку и сыми
меня легоньку!» Снял с ёлки, орел-птиця сказал человеческим языком: «Ну, Василей
Стрелечь, и как ты меня снял, не можешь ли мне крылья отростить? Я тебе службу
сослужу!» Взял с себя снял пояс, наложил на ево шею и повёл птицю орла к своему
родителю, также и к жене. И отпустил в сад. И ставит свое ружьечо на место. Говорит
своему отцю и жене: «Што удивляюсь, какую я птицю убил севодняшней день. Ступай
же ты, родитель и жена, посмотри на мою птицю, похвалите или похайте на подбитую
птицю». Родитель посмотрел в саду: «Гля меня ничево не стоит, зря ты ее подбил: не
съедёбная». — «Ах, папа, а што нам, от этаково копиталу ничево не сто´ит прокормить,
она может нам добро сделать». — «А долго ли будем кормить?» — «Да, вот, покормим
— узнаэм, хоть годик». Потом покормили день, два и три, взял родитель стеты и
сообшыт этот капитал, сколько её содержать год. «Она ест за два чёловека. Вовсе она
не способна нам держать. Лутше её нам прикратить». А Василей Стрелец просит: «Папа,
нельзя покормить — лутше сам не доем, а лишний кусочек ей отнесу». Родитель жалел
сына: «Быть по всему. Пускай год кормит».

    

Кормит год — ничево толку нет. Стал прошать у родителя другой год кормить. Орел
птиця и говорит: «Садись на меня, далече ли мы подъедем и грешить не будем».
Отправилсе. Уехали на утренней зарёй, приезжают в сад на вечерной. Оборотили две
тышшы верст взад и перед. «Василий Стрелец! Покорми ешшо год меня, попроси
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родителя». Стал прошать убедительное. Родитель сжалел опять сына: «Быть по всему.
Корми ешшо год!» Он так, значит, делать нечево, стал кормить. Кормил ешшо год. Сын
стал своему отчю благодарить. «А больше не кормить ни отнюдь ни единово дня, и так
убытку много!» Пришёл к птице в саду, обсказал эво дело: «Што, орёл-птиця, скажешь
мне? Ведь я два года прокормил тебя. Какое ты мне сделаешь добро?» — «Вот, смотри
какое добро: садись на меня, далёко ли я слетаю, могу ли содествовать». Они сели и
поэхали опять же на утренней зарёй. Овворотили несколько тышшеч вёрст. Сказала
орёл-птиця: «Ну, Василей Стрелец, не могу я ешшо действовать хорошо. Покорми ешшо
третей год». Он стал опять просить родителя: «Што дай ешшо годик прокормить, потом
марш, и сам отступлюсь».

    

    

А евонаво жена ругает, што «Зачем так досаждать родителю, што пускай идет, куда
знаэт, и летит». — «Нет, жена моя, хочется мне узнать, может ли эта птиця добро
сделать». — «Да какое тебе добро от птици? Никаково добра нету». — «А может она
лутче сделать человека!» Вот прокормил три года. И спит, и сам себе думаэт, со своей
женой што последнюю ночь, а жена ничево не знаэт. На утрие стаёт, жене и сказываэт:
«Ну, жена, прости же, уэжжаю, не знаю, надолго ли, со орлом со птицей». И сам в сад
скорым успехом. Сичяс своей птице сказал: «Справилась ли, птиця орёл?» —
«Справилась, отвечает, садись и поэдем». А евонная жена из спальни побежала к
родителю с жалоба´ми, што «Уежжает мой муж, Василей Стрелец. Сроку не сказал мне.
Вот гля чево он и птицю кормил. Не можешь ли ты обратить ево взадь?». Родитель стал
же таким манером ходким — и след простыл, и виду нету.

    

И летят далеко ли — низко, высоко ли — близко, на ровном мисте, как по бороне, против
нёба, воды, моря. И птиця подняла под страшную вышину, чуть не под самыя облака.
Взяла эта птиця стряхнула с себя Василия Стрельця против моря, и Василей Стрелечь
почернел, как чилисник (печька топится, чад выходит — чёрное место), и думат —
последняя кончина ему. И не допустила орел-птиця до воды три сажени, и схватила ево,
и не дала потонуть. И он не мог долго очуствоваться. «За што ты на меня больно
изъэжжаешши? Или осерчала на меня, што три года прокормил?» Она на ответ ему
ничево не сказала, полетела ешшо выше и таким же манером стряхнула ево с крылья
вторительный раз против самово моря. Опять же Василей Стрелечь испугалсе сильно, и
два раз больше тово испугалсе, што теперь приходит смерть. Не допустила до моря двух
саженей, опять ево взяла. Он опять очувствовался через несколько время и сказал
птице орлу: «Полно тебе надо мной изъэжжатьсы, лутше меня утопи, либо сглоти, полно
тебе так изъэжжатсё надо мной!» Орел-птиця ничево с ним не говорит: ни худово, ни
хорошово. Подняла на свои крылья, полетела ешшо далее и тово хотцее против третьево
моря глубоко, и поднялась страшную тоже вышину, ешшо выше против тех разов, и взяла
опять стряхнула третей раз, не допустила едной сажени до моря и опять схватила ево, и
посадила на себя таким же манером, как и раньше.
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Потом он через несколько время очуствовался и сказал птице-орлу: «Што же ты, птиця,
я тебя поил, кормил три года, а ты мне дала три страсти?» — «Ну, Василей Стрелец! Не
будет тебе страстей больше! Гляди ты в правую руку: што увидишь — мне говори». —
«Ух, орел-птиця, сильный пожар я вижу». — «Это не пожар, это моей сестрёнки царство
медное, вот подлетим к этому царству, и колонусь о землю к меньшой сестре, она
увидаэт изо своих полат и выйдет меня стричать».

    

 «Ах, где ты, Иван-царевич, долго пропадал?» — «Эх кабы этот Василей Стрелец,
доброй молодець, не попалсы, меня споил не скормил бы, крылья не сростил, мне бы
сюда не бывать». Сестричя обрадовалась и взяла ево под руки, и сама заплакала. «Ах,
дорогие мои гости! Три годинька я тебя не видала. Слава Богу, што явился». А он
говорит сестриче на ответ: «Вот, если бы не Василей Стрелец, я бы живой не был». —
«Ну, я ему заплачу´, дам несколько золота, сколько надо». А Иван-царевичь наказал
раньше Василию Стрельцю: «А проси коробочку у неё, а не надо золота». Вот погостили
сутки, на вторые просят коробочку, а золота не надо. Эта сестриця коробочки не даёт:
«Лутше же возьми корапь золота». А коробочку не даёт. Разгневался Иван-царевич на
свою сестру, ну марш и полетел, только и было. И вылетел за золежныя ворота от
меньшие сестры. Колонулся о землю и сделался такой же птицей, каким и раньше был,
орлом.

    

Опять на мори и полетели. «Ну, Василей Стрелец! Смотри опять на леву руку: што
увидишь — мне говори». — «Ух, брат, сильной пожар вижу». —

    

    

«Это не пожар, это средней сестры царство серебрено». Ну вот и полетили. Прилетили
к этому царству, колонулся о землю и таким молодцом стал Иван-царевич, каким был в
том царстве медном, также и в серебреном. «Ну, послушай, мой друг любезный, Василей
Стрелець: што я тебе наказываю, так и делай. Сестриця увидит и будет приглашать в
гости». Ну, сестричя увидала своево брата. «Ох, где ты как долго пропадал,
Иван-царевич!» — «Ну, сестрича, сестрича, кабы не этот Василей Стрелец, то давно бы
я был покоен (умерши)». — «Ну, я ему за это удружение заплачу´. Што ему надо, то и
дам. Мало корапь золота — нагружу два, а нет и три». — «Нет, мне не надо
злата-серебра, отдай коробочку». — «Ой, нету, брат, коробочки не отдам, хоть ты мне и
брат, а я тебя люблю».
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Ну, уж погостили суточки. Разгневался Иван-царевич на свою сестру на среднюю,
«Поедем к старшей сестре, не смилосердится ли, не подарит ли нам коробочки?» —
«Погости, погости, брат. Што это ты на меня осерчал, што я коробочки не ударила?
Извини меня в том, не хошь угостить, поежжай к старшей сестре, можот, она тебя
пожалиет и даст». — «Ну делать нечево, сестричя, прощай, до свидания! Делать мне
нечево». Вышли зелезные ворота, колынулся о сыру´ землю и сделался таким птицей
орлом. Посадил на свои крыльца, и полетели. «Ну, смотри, товарищ, Василей Стрелец,
гляди опять в леву руку. Што увидаешь в левой руке — скажи мне». — «Ух, какой
сильнёй пожар!» А птиця на ответ: «Нет, Василей Стрелец, не пожар, а моей старшей
сестры царство золотое». Прилетели они к этому цярству, к зележным воротам,
колынулся о землю и сделался таким молодцом — Иван-царевичем. В этом царстве
золото´м живёт отець и мать, и сильняя строгая стража стоит: не пропускать сторонних
личей. Постучался у зележных ворот, и уходит сторож, отворяет ворота и пропускает. И
сознается: «Што я — Иван-царевич, ихней сын». Доложили ево родителю, што
«Является ваш сын Иван-царевич». Услыхал евонный родитель, што будто является ево
сын Иван-царевич, с которым не видались три года. Стричает отечь и мать. «Ох,
Иван-царевич, где ты так долго пропадал?» Берут ево за руки отечь и мать, сестрёнка
старшая. И стричают со горючими слезами. «Да вот, я ездил сами знаете куда, на суд
праведный. Я застаивал за воробья, застаивал огненный змей за мышку. Вышел здор, ну
и посерчал, опалили мои крылышка, некуда мне без крылья лететь, а Василий Стрелечь
меня хотел сперва убить, а потом я уже вижу, што приходит кончина, сказал ему голосом
человеческим: „Не бей меня, бери в руки и веди куда знаешь“. Ну вот, взял меня в
родительском саду, отрасил мои крылья, вот мы и прилетели сюда. Так не будете, отечь
и мать, милостивы, не дайдите´ ли моему товаришшу, што ему надо?» Отечь и мать
сказали: «Дадим ему три коробля золота со всем народом. И будет почитать тебя за
хозяина настояшшево, не как-нибудь там». Отечь и мать дали три корапля. «А, сестрича
милосердная, не смилосердисся ли, не дашь ли коробочки моему товаришшу, Василею
Стрельцю?» Эта сестриця смилосердилась и дала коробочку со великими слезами.
Жалко расстаться было. Ну, вот хорошо, евонный товаришш, Иван-царевич, дал Василью
Стрельцю в руки: «Не открывай до самово своево царства. Не гляди и не отпирай. Во
своем царстве увидаэшь, што тебе будет».

    

Отправили эти карабли. И ево с Богом тут. Наказали всему народу, што слушать этово
хозяина Василия Стрельця, што прикажот, то и делать. Отправились со господом на
сильное глубокое море, идут по морю высоко ли — низко, далеко ли — близко, против
нёба на воде, на ровном мисте, как на бороне. Поглядел Василей Стрелец в подзорну
трубку: «Ах, ребята, я вижу великой остров, приваливать к этому острову!» Сичас
евонная команда послушала своево хозяина, стали на морские якоря к этому острову.
«Ну, ребята, нам на воде очень надоэло, укачало нас. Надо выйти на остров погулять, не
так штобы было скушно ехать по морю».
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Вся евонная команда вышла на этот остров. И понравился этот остров этой команде,
также и Василию Стрельцю. Гуляют денёк первоначально, гуляют и второй, также и
третей. Раздумался Василей Стрелец, хорошей молодечь: «А што же я столько времени
иду, не посмотрел эту коробочку, за што я её везу». Взял этот ключик из-под нижнево
дна, отпер коробочку. Ах! Сделался сильнёй город. Сильнёй город, богатой, всё есть —
кабаки и б…ки. Взяли под руки Василья Стрельча, повели по трактирам и кабакам, и в
золотых коретах всю евонную компанию повезли, также и ево. Всех угошшают разными
винами и напитками; гуляют день и два, также и третей день. На третей день
упечалився по вечер и повесил свою буйную головушку пониже плеч. «Ах, надо бы этот
город запереть в коробочку! Не знаю, как. Ах, кабы попался такой человек! Ах, кабы
запереть этот город в мою коробочку — што надо, то и дам!» Вдруг обернулся назад:
стоит старик седой с длинной, долгой бородой, а руки до самых колен: «Ах, што тебе,
Василей Стрелечь, надо?» — «Што я думал сделать, так не знать што бы дал». — «А,
што ты мне даси?» — на ответ сказал старик седой. «Бери корапь золота». — «Нет, —
старик сказал, — не надо». — «Бери же два, а двух мало — бери три, только отправь на
сухой берег, в родительско царство». А старик сказал: «Мне не надо трех кораблей
золота, а отдай мне, чего дома не знаэшь». — «Ну дай же мне, дедушка, подумать
полтара часа или два». Подумал часа два, сказал старику на ответ: «Што дома не знаю
— отдаю». Сообратил вниманье, што «Дома всё знаю. Есть отец и мать, есть жена моя,
а больше ничево не знаю, и што не знаю — обирай». — «Ну, я на таких условиях тебя
обираю. Только подпиши своей кровью из правой руки, из которово-нибудь пальца,
условие — утвержаетсы на 20 лет». Скоро сказка сказывается, а не скоро дело
делается, подписался — и готово дело. Взял старик седой, длинная борода, от этой
коробочки ключ, хлопнул рука о руку и запер коробочку, и город запер. Не стало и
города, остался один остров. «Ну, господа, топеречка можно нам отваливать; што
хотели, то и исполнил».

    

Вот с Богом и поехали. Едут далеко ли — низко, высоко ли — близко, на ровной вышине,
как на бороне. И взялся и посмотрел в подзорную трубку. Едут морем. Да и задумался,
запечалился сам о себе, о буйной голове, и такжо о жоне своей. «Какой жо старик-то
был, надо-то спросить, а я дурак не спросил, да отвалил на глубокое море. Вот как бы
тот обратился ко мне, я бы спрошал, кто такой есь?» Оглянулся азад — старик тут
сидит, и тот же самый старик, который коробочку запер. «Ох, брат дедушка, я у тебя
забыл спрошать, ты кто такой есь?» — «А я вот, кто такой есь. Как 20 лет исполнится,
так пошли сына. Я семгорбяшный бес (семь горбов), я сам могу орудовать всеми силами».
«Ах, — роспечалился Василей Стрелець, ешшо подумал, — я, кажется, дома всё знаю.
Што дома не знаю? Кажется, всё знаю». Поглядел в подзорну трубку, увидал блис своё
царство родительское. «О, слава Тебе, Господи! Близко царство родительское. От
царства недалече, около трех близ вёрст. Ну, господа команда, прива´лите к эхтому
берегу!» Эта команда привалила к эхтому берегу. Привалили и зацялились за буйные,
сильние, многоудёржные якоря морские, и зацялились к эхтому берегу.
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Василей Стрелець взял ключик, открыл свою коробочку, сделался сильней, богатой
город. Золотые кореты, кабаки и б…ки. «Эх, мне бы (своим умом) быть прислуге 12
мальчиков!» 12 мальчиков приходят к нему к кровате: «Што тебе угодно, Василей
Стрелець?» — «Моё родительское царство недалече, только в трех верстах — сходить
к моему царству, узнать, где моя жена спит. На чём она спит, на том и принести сюда ко
мне сонну´ю». Принесли евонную жену в эхтот город. Жена проснулася в этих полатах.
«Што же мне, говорит, видится во сне муж перед собою! Правда или спится?» Муж
отвечал, Василей Стрелець: «Истинная правда, собственный мой город!» Вывел свою
жену по городу гулять. Есь разные сады, растут разные фрухты, гля употребления были
удобны.

    

    

Она всё это усмотрила, хвалит и удивляется: «Как скоро мог этот город устроиться так!
Видом не видала и слыхом не слыхала. Тут есь кабаки, трахтира, заведенья, и сильни,
богаты и золотые кореты. И берут нас под руки, садят в кореты и катят по городу,
никаких данных не спрашивают: ни дани, ни пошлины. А как ни погляжу — мой муж всё
невеселой, туманной». Василей Стрелець, её муж, спрашивает: «Как живете´?» —
«Живу хорошо и здорово». — «На чесных ли божьих правах живёшь ты?» — «Живу
чесними божьими порядками, каково мои родитель отец и мать. А живут хорошо отечь и
мать, такжо и я, да и сын мой такжо». Удивился Василей Стрелец: «Как ты могла сына
так выроботать?!» Удивился и сплакал горе´чими слезами, не можот слова сказать. «А
што ты, муж, как плачешь?» — «Как мне не плакать?! Прикажи сюды дитя, отец и мать
сюда!»

    

Пришёл мой дитя хорош и пригош, и мало мать-сыра-земля родит таково человека.
Приказал в золотых коретах съехать в родительско царство, привести отца и мать, а
такжо и сына. Жена говорит: «В последнюю ночь ты сильно меня обнял крепко, и я
приняла от тебя, окро´ме не грешна». Золотые кореты поехали в тройках, приежжают в
родительское царство, садят в золотыя кореты отца и мать, и также евонново сына.
Родитель подъежжаэт к эхтому городу, близь богатому заведению, питейному. «Можот
ли быть, што мой сын такой город состроил?» — и дивом удивлялся. Стричает ево отець
и мать, сына своево Василия Стрельця — Иван Васильевич на первой корете; на второй
карете едет отец и мать. Зяли под руки, повели в это заведение. Стали угоштатьсё
разными напитками. «Довольни мы, сын, тобою, што вы нас так угостили хорошо, где же
ты так пропадал двадцать лет? Вот твой сын вырос — двадцатый год». — «Вашо ли
дело, где я пропадал? Теперь пришёл и привёз с собой город». А сам плачет и рыдает.
«Об чём ты так плачешь и рыдаешь?» — спрашиваэт евонная жена. «Как мене не
плакать, как не тужить! Я дома всё знал, што дома есь отець и мать, а также и жена, а
не знал, што в утробе остался сын, што заработан был в последню ночь. Ну вот, как 20
лет исполнится, надо отдать сына бесу нечистому через 20 лет». И стал больно очень
плакать, што этово отдавать, а этому итти, Ивану Васильевичу. «Дак што же, отець и
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мать, скажите мне крайно слово, как тут дела у вас, куда же вы меня отдали или
продали?» — «Ну, сынок, отправляйсе севоднешней день или завтра!» Насушили ему
дорожных сухариков. «Бери што тебе надо на кораблях золота!» — «На што мене
золото? Продал меня, так уж пойду».

    

Ну, отправился на путь свой, дороженьку. Идут далеко ли — близко, высоко ли — низко,
против нёба на земле, на ровном месте, как на бороне. Идут лесами да болотами, стоит
избушка. «Ах, избушка, избушка, к лесу задом, ко мне передом!» Захожу в эту избушку,
розорвал серёдыш о порог. А в эхтой избушке лежит баба-яга. Выняла из-под печки
лопатку, да давай меня лопаткой тукать. «Што ты меня, бабушка, бьёшь да колотишь?»
— «А куда ты пошёл, земляк?» — «А вот, пошёл, говорит. По такому-то приказу родитель
меня продал. Да вот, не знаэш ли, как мне пройти, где мне путь надлежит?» — «Сам-от
сатана — мой брат родной». Он испугался, ороб. «Ох, куда я попал? Ну, бабушка, напой,
да и накорми, тогда меня и победишь, али мне дорогу укажи». Она напоила, накормила,
ночевать пустила; наутрие стали, также напоила, накормила, дала ему дорогу: «Куда вот
золотой клубочек катится, туда и ты иди». Как только за порог запнулся, клубочек перед
ним и покатился золотой. «Я, говорит, младшая сестра, скажи от меня старшой сестре
поклон, она тебе укажот дорогу».

    

Докатился клубочек до старшей сестры. Колынулся этот клубочек о порог — ничево не
стало. Заходит опять в избушку. «Избушка, избушка, к лесу задом, ко мне передом!»
Избушка повернулась, как на курьих ножках. Заходит в избушку. Старушка лежит два
раз матеряе той.

    

    

Голова на лавке, ноги в трубе. «Здравствуй, бабушка!» — «Ох, ты какой явился!» — «Да
я от твоей меньшие сестры. Ночевал. Теперь к тебе на ночь. Она показала дорогу.
Золотой клубок катился передо мной, и я пришёл к тебе. Покажи мне дорогу». — «Ну,
ладно, ведь я тебя съем». — «Ну, как ты меня съешь? Ты напой и накорми, потом я
расскажу, куда я иду». Она напоила, накормила, теплу фатеру дала тут жо. Ну, брат!
Наутрие встали. Напоила, накормила, дала железну тростоцьку: «Пока тросточка
подпирается — ту с ней иди, как в землю упрётся — так тебе не вырвать».

    

Вдруг эта тросточка воткнулася в землю край моря в кустиках. И повырывал тросточку
Иван Васильевич, и не мог её вырвать. Поглядел на вышнию высоту и летит на море 12
лебедей, и сё лебедь к лебеде. И смотрит Иван Васильевич из-за кустика, што это за
лебеди. Одиннадцёть лебедей кладёт платьё вместе, а двенадцатый кладёт врозь. Эти
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лебеди долитили до моря, колынулися о землю и стало 12 девичь: одиннадцёть вместе, а
двенадцатая врозь. Он стал по за кустикам пробираться, да по колен ноги посмотреть
(до пупа). Сё 11 лебедей выкупались, стряхнулись и полетели, а двенадцатая потеряла
платье, а Иван Васильевич украл. «Хто, говорит, моё платье украл? — говорит девичя.
— Если из сильно старых, то пускай — мой правдедушко, а если из средних, то —
дедушка, а если ешшо из средних, то пускай — отець родной. Буду почитать ево вечно
душой праведной. А из молодых — пускай мой муж. Буду служить ему сей душой
праведной!» А он вышел из-за кустика, выносит ей платье. «Здраствуй, моя девича, я
твой муж молодой. Ну, будь моя супруга севечная и праведная». — «Куда же был ты
посла´н?» — «Я посла´н к вашому хозяину, у которово вы проживаете». А она ему
говорит на ответ: «Што я тебе скажу, то ты и делай! Каким же вы манерами попали
сюда, Иван-царевич?» — «А вот такими манерами…» (Идёт пересказ предыдущего.) —
«Ну вот, я тебя и научу. Поежжай к моему хозяину. У моево хозяина есть 38 голов, а всех
надо 40 голов повесить — два кола порожни. И нам, по всему, быть да не тут ли есь
вдвоём?»

    

Она приле´тила прежде ево и потом он явился. «Здраствуй, Иван-царевиць!» — «А вот,
я к тебе пришёл». — «Вижу, вижу». — «Давай мене роботу». — «Какая тебе робота?
Слуги, давайтё стулья, столы, самовар, обед!» — «А мы сюда пришли не сидить, не цяй
пить, ни обедать, а пришли роботать». — «Ну, ладно. Вот, я тебе даю работу: сделать
столб от земли до небеси, штобы мог работать кот, вверх идти 12 сказок сказывать, а
книзу идти 12 писен пить хорошо». Он забрался в свою комнату, запечалился и повесил
свою головушку ниже могучих плеч. Открываэт свое окно и поцепалосе окошечко.
Посмотрел на это окошечко вдруг, моя Марья-царевна тут. «Што тебе, Иван-царевич,
надо?» — «Да вот надо одной ночи сделать столб, штоб туда кот шёл — сказки
сказывал, а оттуда 12 писен пел». — «Это будет всё, Иван Васильевич, направлено!
Напейся квасу, молися Богу Спасу. Утро вецера мудреняе, кобыла мерина удаляе: возку
возит и жеребят носит». И взяла булавку, в голову воткнула, и спит богатырским сном.
«Ну, говорит, хорошо!» Евонная жона это все к утру дело исправила. Дала ему кота в
руки. Кот пополз вверх по этому столбу — 12 сказок сказываэт, а сверху спускается —
12 писень поёт. Удивляетци ихней хозяин, што Иван Васильевич хитёр, а не он хитёр.
Это, наутрие стаёт начальник, самой атаман. Приходит ко столбу, видит, што кот ползёт
кверху и сказываэт 12 сказок, а оттуда идет — 12 писень поёт.

    

Потом, погодя маленько, начальник и призывает Ивана Васильевича к себе в комнату.
«О, слуги мои, давайте сюды стульё!» Набирает на столы самовары, приборы и обеды.
«А мы сюда пришли не сидеть, ни цяй пить. Давай нам роботы, не хочу цяй пить, не хочу
обедать, хочу роботы дать». — «Вот, тебе робота: бери мыло в свои руки, умойся биляе,
будешь девушкам миляе. Сделай из 12 лебедей 12 девичь. Выбери, которая девица твоя
Марья-царевна. А не выберешь — голову на плаху».
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Иван Васильевич умылся бело´, вышел в колидор, и с ним 12 девичь. У этих у всех у
девиц одинаковы платья, одинаковы и платки на головах. «Ну, вот, выбери
Марью-царевну. Не выберешь — голову срублю, а нет — обвенчаю». Приходит во свою
комнату. Повесил свою головушку ниже могучих плеч. Да и думат, как делу быть. Вдруг
нигде взялась Марья-царевна у окна чепаетсы. Отворяет это окно, выпускает свою
Марью-царевну. Марья-царевна говорит: «Што, говорит, тужишь, Иван Васильевич?» —
«Да как мне не тужить. Ты гляди, какая мне служба-то дана! Надо из 12 девичь
выбрать, которая ты Марья-царевна». — «А вот, когда нас он в колидор выведет, ты и
смотри на меня. У нас будет платья одинаковы и волосы, и ли´чя, вот изволь узнать
меня. А в отличие, скажу тебе, Иван Васильевич, насыплю сахарку кусочек на правой
брови, и прийдет муха, и сахар будет с меня ссать». — «А если, быть может, другая так
захочет устроить, окроме тебя?» Она отвечает, што «Доуменья не хватит, окроме меня».
Вызвал ихней хозяин, нечистая сила, в колидор все 12 девичь. «Первый раз узнал?» —
спрашиват у Ивана Васильевича. «Нет». — «Второй раз узнал?» — «Нет». А он с места
на место бути´т их — штобы их не признать. «Такжо в третей раз узнал — так узнал, а
нет — голова на плаху». В третей раз она ему сказала: «На меня смотри. Как муха села
на правой брови, так эта самая я есть». Ну он всё-таки последней раз узнал, догадался:
«Вот, говорит, котора».

    

Потом вторительный раз призываэт к себе слуги. Стульё набирает, на столы приборы,
самовары. «Мы сюда пришли не сидить, не цяй пить, не обедать, а дело делать». —
«Какую тебе дасть службу? Вот, против моево окна до этово столба выкопать конава
одной ночи, сделать пароход и опустить в конаву воды, опустить пароход к моему
парадному крыльцу, со всеми парами и силами направить, проэхатши, к тому столбу».
Наутрие стает хозейка, будит своево мужа: «Стань, Иван Васильевич! Вот тебе служба
есть. Бери молоток и потом колоти по готовым шляпкам, как будто ты пароход делаешь».
Сейчас мале´ч приходит, дает ему молоток в руки. «Иди скоряе на пароход, пока наш
атаман не стал. И выйдет наш хозяин брагодарить тебя за труды, што будто как ты
сроботал одной ночь. Затем сядет на пароход прокатиться до столба, поантиресуется
твоим пароходом». «Фу, какой он хитёр, — говорит их хозяин, сам сатана. — Устроил
одной ночи пароход и воды напустил. Хорошо!»

    

Вышел на пароход, сел и поехал. «у, вот, теперь можете нас оввенчать или нет?» — «А
тебе надо службу дать. Вот теперь я из девиць обращу 12 лебедей, и выбрать из них,
которая Марья-царевна. Выберешь — оввенчать, а нет — голова на плаху. Есть 40
колушков. На двух колышках нет головушок — быть по всему, што вам быть тут».
Обратил 12 лебедей. И стучит Марья-царевна у окна. Пропустил Иван Васильевич в
комнату во свою, повесил свою головушку ниже могучих плеч. «Што мне теперь делать?
Я теперь сбился с делах своих. Как теперь мне тебя признать между вашими
лебедями?» Она и сказала ему на ответ: «У правово крылышка есть крылышко подольше
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— замечай меня». Сицяс в колидор. В колидорах представил своих лебедей 12. Сам
сатана сел во стул, сидит во сту´ле и смотрит на всех лебедей. «По первый раз сознал
ли свою Марью-царевну?» — «Никак нет!» Второй раз тоже: «Никак нет». Перегонял с
места на место. «В третей раз, последней раз если не узнал — голова на отруб!» В
третей раз пошёл, признал — правое крылышко подольше. Взял ее в руки. «Вот, моя
драгоченная судьба — Марья-царевна!» — «Узнал! Молодчина в этот раз!» — «Так што,
можете теперь обвенчать или нет?» — «Нет, не могу!» — «Почему ты не можешь?» —
«Иди в комнату на ста´рожу — где раньше был».

    

Приходит в стару комнату, сел в стул, повесил голову пониже могучих плеч да и думаэт,
как делу быть. Сатана ему сказал: «Вот, я выведу 12 жеребенков — все бурые,
белогривые. Из 12 жеребенков выбрать.

    

    

Узды сё новые, сё одинаково. Вот и выбрать, котора Марья-царевна?» И все 12
жеребенков вывел на белой двор. «Ну, ладно, так вот, говорит, коли узнаэшь —
обвенчаю, а нет — голова на плаху!» Сицясь вывел её на двор. Сицясь Марья-царевна
почяпалась у окна в ёво же комнату, Ивана Васильевича. «Здорово! Што ты как
запечалился? Напейся квасу, молись Богу Спасу. Утро вечера мудреняе и т.д. Вот, ты
смотри на правой хвостик: одна волосинка будет подлинняе и покривяе». Он и смотрит,
строго смотрит. Усмотрел и узнал во первой раз, также во второй. Перегонил с места на
место. Потом так жо в третей. «Сознал! Действительно она Марья-царевна!» И выбрал
жеребенка и вывел с белово двора. Не мог сам сатана дознаться, кто хитёр. «Иди во
свою комнату. Венчять поманю!»

    

Призываэт к себе в комнату: «Слуги мои, верны мои! Стульё, столы, приборы сбирать,
самовары наливать!» Иван Васильевич говорит: «Зачем нам обеды?! Мы пришли дело
делать». Сатана говорит: «Дать последюю службу». — «Какую?» — «Вот, против моево
окна вырубить дачу. Которой лес хорошой, толстой — окотать в костры, поплоше —
сжечь на огне, пенья выкорчить, посиять пшеничи одной ночи, спахать, заборонить,
сжать, намолоть и рыбник испекчи, и к девятым утрам к чаю принести пирог с рыбой».
Эх как, брат, как он хитёр! Но он хитёр, а Марья-царевна хитряе ево! Повесил головушку
пониже могучих плечь. И потом Марья-царевна цепается у окна. «Ух, Иван Васильевич,
што ты голову повесил?» — «Да как не весить! Вот одну ночь надо вырубить дача». —
«Напейся квасу, молись Богу Спасу. Утро вечера мудреняе, кобыла мерина удаляе: возку
возит и жеребят носит». Што сделать? Спит он богатырским сном. Сицяс наутрие стаёт,
завертывает пирожок с рыбой в белой платочик. «Ну, иди к нашему хозяину, што он тебе
скажет на ответ». Наш хозяин зял этот пирог, поглядел, с штяем закусил. Осмотрел
глазами — всё срублено, изжено и спахано, посеено и жнитна видать. (Она так
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сообразила!) Кто што делает. А пшаницу готово принесли — муки-то. Пирог съел,
похвалил. «Вот, севоднешний день будем венчать вас». Взял их, обвенчал. «Идите вы,
молодые, на свою комнату, где Иван Васильевич был раньше».

    

Марья-царевна пришла к Ивану Васильевичю в комнату, легла с ним вместе на кровать.
Наутрие стала, плюнула слинку: «Слинка, слинка, отвецяй за меня и за Ивана
Васильевича. Што спросят, то и отвечай». Ночь они не переночевали — ночью
сдобились и ушли. Взяли в окно и улетели. Приходят там раз-ныя девицы самово их
хозяина атамана: «Ставай, Иван Васильевич! Хозяин зовёт». А слинка отвецяют у
кровати: «Вот сичас стаём». А потом: «Умываемся!… А вот, и оболокаемся!… А вот и
исправляемся!» Спогодя маленько, сицяс опять посылает слугу. «Скоро ли они там?» —
«Да вот сицяс стаём». А потом: «Умываемся!… А вот, и оболокаемся!… А вот, и
исправляемся!» Приходит сам атаман, толкает ихние двери. Вытолкнул их двери, у
кровати увидел, што отвецяет слинка, а их след простыл. Посылает своих девичь
достигать их. «Што не увидаете, всё берите с собой».

    

Ну, Марья-царевна говорит Иван Васильевичу: «Припади к земле». Иван-царевич
припал: «Шум в земле. Не то погода, или погоня». — «Это не погода, за нами погоня. Я
обвернусь часовенкой, а ты старцем. Читай книгу! Спросят, много ли лет здесь
спасаешься?» — «А спасаюсь 35 лет». — «А хто этта не прохаживал ли?» — «И зверь не
прорыскивал и птичя не пролетывала, и часовенка мохом обросла». Он открыл книжку,
читает. Сказали все 11 сестер: «Што нам далее лететь! Вернемся!»

    

Они вернулись взадь, а Иван Васильевич и Марья-царевна дальше полетели. Девици-то
приходят к бесу и сказывают всё, что видели. «Ой, вы, дураки! Взяли бы книжку — за
ней человек пришёл, а человека взяли — пришла бы часовенка за ним. Бегите взад. Нету
вам сроку.

    

    

Догоняйте». Они летели, летели, долетают опять близ. Шум, гам стоит, землятрясение
земли´, лес трешшыт. Марья-царевна говорит Ивану Васильевичу: «Припади к земле!»
Иван Васильевич припал. «Шум в земле. Не то погода или погоня». — «Это не погода, за
нами погоня! Давай, я обернусь колодцем, а ты ковшычком — они пить не захочут».
Добежали до колодца, до ковшичка. Вода славно в колодце. Помужовали, помужовали и
вернулись взад к тому же хозяину. Он опять их посылает, и сам сзади гонит. Гонил,
гонил, часовенку перегонил, да и колодец.
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Вот Марья-царевна и сказала своему Ивану Васильевичу: «Будь я болотом, а ты будь
коршу´н — пить это болото. А я стану боле лить и делаться река, и брошу я в эту реку с
себя перстень, и этот перстень пойдёт по реке, и придёт этот перстень к
Марье-царевне, сестрице моей родной». И Марьи-царевны прислуга сошла с ведрами на
эту реку, изловила этот перстень, попался в ведро. И сказала прислуга, объявила
Марье-царевне: «Какое нынче Бог дал счастье: кольцо в ведро залезло». Она взяла это
кольцо и подала Марье-царевне. Марья-царевна и прочитала: «Будет, сестра родная,
будет у вас заборшик, спрашивать станет мидь, серебро и золото: „Продайте мне эту
старинную древность“, — и вы никак не давайте, бросьте на пол и россыплется это
кольцо на много бисеров и сообщится этот бисер опять же с водой, бросить ево в ведро.
Будет Иван Васильевичь в ведре, будет и Марья-царевна в ведре». Пришёл нечистой
дух, стал это болото пить. Стало больше болото лить. Кинула Марья-царевна этот
обру´ч, и попался он прислуге. Прислуга отдала сестре. Сестра и берегла. Этот сам
сатана пил это болото — не мог припить (он обвернулся коршуном). Набасился в богатую
одёжу, навесил на себя разныя котомочки кожаны. «Будто я собираю мидь, серебро и
золото. Што сто´ит старинна древность, подай сюда, тройную стоимость плачу!»
Марья-царевна (сестра той) носила это кольцо до этово дня. Приходит к ней в усадьбу
этот закупатель (сатана). Родитель Марьи-царевны сказал: «Давай кольцо, мы за нево
одно купим двадцать одно». Она взяла не стерпя сердца, жалеючи своей сестры
Марьи-царевны, бросила о пол, и россыпался на мелкой бисер. Она одну бисеринку
заступила правой ногой и спустила в то же ведро. Из тово же ведра соучинилася
Марья-царевна и Иван Васильевич. И здоровкася со сестрою: «Здравствуй, сестра
голубушка, што ты меня сохранила от самово сатаны, от нечистова духа». Она верно
увидала: «Сестра моя».

    

Они тут погостили несколько суток. Марья-царевна спрашивает: «Почему ты была у
злово духа?» — «Потому што меня мать прокляла». А затем конец, досвидания. Ушли в
тот город, которой привезен из золотово царства. Приходит в тот город — никаково он
не имеет виду, ни пашпорту. Забирает их поличия. Они поличии отвечают: «Скажите
моему папаше: откупился от окаянной силы, нашёл себе вечную судьбу —
Марью-царевну». Посадили в золотая кореты. Повезли Ивана Васильевича к своему
отцу Василью Стрельчу. «Вот, твой сын женился. Вот, вам и супруга». Все собралось
начальство, дивому дивовались, как он не мог там пропасти, вышел в православную
веру, обвенчался и скр… помчалсы. Отець, мать стречают со слезами — сколько лет не
видали. Поздравляют с нареченной — с Марьей-царевной.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Матвея Ефимовича Пошехонова  в г. Кириллове.
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