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    {numeration}  

Жили два брата — один богатой, а другой голой. У этово бедново нечево исть, а детей
много. Приходит к богатому: «Дай мне на пудик, у меня дити голодом сидят». Он ему не´
дал. Он звыл, пошёл от брата. Приходит домой, хозяйке отвечает: «Нет, брат не дал!
Лежитесь, детушки, голодом!» Вот он с тоски сделался сильнё нездоров, голой брат.
Несколько время лежал и помёр. Приходит ево жена к богатому брату, объясняет:
«Помёр братец твой. Дай мне на похороны рублика полтора». Она у ево просит со
слезами; хозяйка у этово богатово брата услышала: «Дай, дай, ты биден не будешь,
похорони брата!» Не даёт больше. Просится со слезами она. И говорит: «Дай,
пожалуйста, вот Николай Чудотворец свидетель!» — показывает на икону. Он ей и дал
на похороны, и повирил.

    

Ево надо везти на кладбишшо, и зладилось ему вести на кладбишшо мимо городу. Едет,
лошадёнку ругает. Раз хлеснёт да Николаю Чудотворцу пеняет: «Ты вот ручаешься за
этих людей, а чево я с них возьму?!» Сидел тут в лавочке младый юнош, купця сын.
Услышал он эти ричи у них, што он говорил. Выскочил из лавочки: «Постой, говорит, дай
проститься с покойником!» Пришёл с ним прощаться. «Чево вы думаете?» — «Да вот я
дал на похороны, а деньги-то мои (видимо) пропали, а Николай Чудотворец поручился за
их». Вынел этот купец эти денежки, ей дал за похороны и росчитал ево: «Не считай за
братом долгу!» А он ему отвечает: «Благодарим, разделался!» — говорит. Купеческой
сын и просит: «Отдайте мне эту икону Николая Чудотворца». Взял эту иконку и подвисил
эту икону себе в лавку. Приходит купеческой сын домой, мать ево и спрашивает: «Што,
каково севодни поторговал, дитятко?» — «А хорошо, мамонька, я поторговал, говорит.
Я, говорит, икону купил, мамонька!» — «А какую, ты дитятко, икону купил?» — «Купил я
икону Николая Чудотворца». — «А где ты ее, говорит, купил?» — «А везли, говорит,
покойника, я пришёл прощаться, ее и купил». — «А дорого ли платил?» — «Да за
похороны отдал». — «Ну, дитятко, это добро дело, слава Тебе Господи, хорошо
поторговал!» Легли оне спать; видится матере сон: «Возмите вы, говорит, прикашшыка, у
тебя сын маленькой, не в полных летах, он ево наставит в торговле. Вы будете
сцястливы. Вы выйдите на уличю — кто вам попадет первой человек настричю, тот и
будет у вас прикашшык». Вот он стал поутру, Богу помолился, вышел на улицю. Никто
ево не попадает настричю. От дому отошёл порядочно, вдруг попадает ему настричю
старичок. «Здорово, дедушко!» — «Здорово, малой въю-ныш!» Он и стал ево просить:
«Дедушко! Не можете ли мне послужить?» — «Где?» — «Да вот по торговой чаете, я
ешшо глупой, ты меня наставишь на ум, на разум!» Взял ево домой, воротился. Заходит в
избу, мать ево увидала, Богу возмолилась: «Слава Богу, нашёл себе товарища! Вот што,
дедушко, я тебе помолюсь, как Богу: наставь моево сына уму-разуму!» Он ей отвечает:
«Бабушка, я взеться возьмусь, только меня слушай. Што я велю, то и делай».

    

Поутру стаёт и будит старичок мальчика: «Ставай, нам пора идти в лавку торговать.
Торговые люди долго не спят, а ты, маленькой, ишь розоспался, глупыш!» Зашли оне в
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лавку, старичок осмотрел лавку: «Ах, у вас благодать какая, можно торговать!
Подпишите подо меня всё теперь — я полной хозяин». Вот оне этот день торговали
очень хорошо, приходят вечером; матерь и спрашивает: «Каково торговали?» — «А
хорошо, слава Тебе Господи!» Вдруг вечером приходит к ей большой брат. «Зачем
пришёл?» — «Да вот в такие-то земли король требует». — «Зачем же он вас требует?»
— «А потому, што он нам должон. Мы, говорит, вместе жили, сколько кораблей товару
продавали ему». Дедушко и спросил: «А когды отправляться будет?» — «А у меня все
готово, и корабль готовой, только отправляться». Он отправился с Богом. А этот малой
въюныш и говорит: «А мы когды, дедушка?» — «Поспеем», — говорит. Вот оне ночку
поспали, он ево поутру и будит: «Ставай, нам надо итти на корабельню пристань,
корабль выбрать!» Оне ходили сутки, не мощи корабля выбрать. На другие сутки снова
ходили, не могли прибрать. На третей день вышли торговать, оне и прибрали себе
корабль.

    

    

Этот корабль сколько лет стоял, не ломился. А дедушка говорит: «Да вот нам в самой
раз годится: мне, старику, и молодому!» Вот оне сичас на корабль, заходят
благословесь; зашли на корабль, а купеческой сын и говорит: «Дедушка! Как мы поедем
— нельзя пробраться!» — «Проберёмся», — отвечает. Здохнула корабельная пристань,
и сделалось им ход; и прочии купчи-корабельные удивились все: «Што это у нас живучи
никогды не бывало!» Вот привалили к берегу, взяли ево оприколили. И говорит дедушка
купеческому сыну: «Молись Богу, счастливы будем». — «Наш, — говорит купечечкий сын,
— дядюшка теперь далёко и´дет». — «Молись Богу, говорит, и мы съидём!» Приходят на
фатеру домой к ноче, вот их мать и стричает: «Што купили ли корабль?» — «Купили», —
говорят. Она Богу и змолилась: «Слава Богу, нашли!» — «Когда же, дедушка, будем
отправляться?» — «А мы, говорит, будем отправляться завтре».

    

А вот оне дождались дни и стали отправляться. Приходят оне на корабль и садятся.
Сили на корабль, с матерью простится, и дедушко с ней простится. Дедушка спросил у
всех корабельников: «Господа корабельники, дайте, говорит, ход!» Ему отвичают:
«Ступай с Богом, дедушко, дорога готова». Вот оне выехали на море и пошли морем. У
них корабль пошёл очень честно, благородно. Вот оне подъедут, в подзорну трубку и
посмотрят. Вот оне сутки едут, вот ему и другие подходят. Вот третьи сутки опеть ему.
«Погледите, говорит, Иван купеческой сын, в подзорну трубку — што не видать ли?»
Иван купеческой сын посмотрел, увидал: чернеет. Ехали опеть несколько время там.
Дедушко ему опеть и говорит: «Иван купеческой сын! Посмотрите в подзорну трубку».
Он посмотрел и говорит: «Дедушко! Посмотрите, дядюшка наш идет». — «Ну вот, теперь
поедем вмисте, и на дядюшку наглядишься». И дядюшко увидал, што они едут сильно
больно. «Едет мой племенник, и флаг их развивается». Вот они ево достигли:
«Здрастуй, дядюшка!» — «Здрастуй, племенник, и здрастуй, дедушко, и ты!» Вот и
поздоровкались. Вот оне суточки ехали вмисте. Вот им изладилось ехать мимо городу
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недалёко. Вот этот и говорит ему: «Дедушко! Нам надо заехать в город, набрать
кое-што, королю подарки». Дедушка ему ответил: «Ладно, хорошо!» — «Мы, говорит, без
этово никогда не являемся, завсегды подарки покупаем». Он накупил, дядюшка, подарки
королю, упаси Боже, сколько! А Иван купеческой сын: «Дедушко! А мы што повезём?» —
«Чево повезём? Што повезём, то и ладно». — «А как же мы поедем, купить надо
што-нибудь!» — «Ну да ладно, и так доедем!» Вот тот и говорит: «Дядюшко! Ты
поежжай, а мы останемся».

    

Вот через сутки и дедушка этот отправился. Подъежжают оне к горе, подъехали к горе
— дал дедушка ему железку тро´ску. «На, Иван купеческой сын, рой в горе». Иван
купеческой сын раз ткнул — и повались каменьё в корабль к им! А дедушко и говорит:
«Теперь, Иван купеческой сын, будет нам». Вот оне подъежжают в тот же город;
поглядел Иван купеческой сын в трубку: «О! Недалёко теперь», — говорит. Увидели они
корабль дядюшки. «Вот и дядюшкин корабль. А нам нету места, негде встать». — «Ну да
станем». Вот корабельна пристань вся роздвинулась, вот ему и закликают: «Потихоньку,
потихоньку, там не причаливают». А он им: «Старой да малой привалили, так уж
извините!» Вот они рядком и стали с дядюшкой, корабли. Вот оне стоят сутки: вот этот
дядюшка и говорит старику: «Пора нам заявить, што какие-то купцы явились». Оне опять
сутки мани´ли. А на третьи сутки дядюшка и говорит: «Што нам ведь пора к королю идти
с подарками-то!» Вот он забрал подарков и пошёл. Дядюшко отправился, а Иван
купеческой сын и говорит: «Дедушко, а мы-то с цем пойдём?» — «А поди, говорит, Иван
купеческой сын, купи три чашки хлебные, што хлеб валеют». Он сходил, купил и принёс
ему. «Ладны ли, дедушко?» А он ему отвечает: «Ладны´, ладны´ — умел выбрать». Вот
набрал камешков в чашечку, другой закрыл.

    

    

«На, понеси королю подарки». А он ему: «Што ты, дедушко, какие это королю подарки!»
Ему и стыдно итти с этими-то чашками и каменьём. Дедушко велел итти — и пошёл.
Подходит, ево там: «Цево ты несёшь?» — «Подарки королю!» — «А што ты, какие это
подарки королю! Он тебя выгонит!» — «Не вашо дело». Вот ево пропустили к королю в
дом. Королю доложили, што «Такой-то купеческой сын пришёл к тебе с подарками».
Король выходит, на ево и смотрит. Он ему и подаёт: «Извольте от меня принять
подарки!» Принял король подарки, пошёл в свою комнату. Роскрыл эти чашки, подарки
— так в горнице осияло. Сильнё он обрадел этим подаркам, и королева обрадела.
Король им отвечает: «Вот вы являйтесь в такое-то число, я вас росчитаю». Вот оне
отправились на корабли. Какое число там — к ему к росчету. Вот их король росчитал
(оне деньги получили вполне) и отпустил их. Отправились на свои корабли. Вот оне там
сутки двое там, трое ли пируют, дедушко с дядюшкой.
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Вот, видно, был хитрой король — узнал этово вьюношу. У этово короля была дочь в
росслабленьи несколько годов. Была она сведена в храм Божий. На другой день король
объясняет: «Кто, говорит, к ноче сойдёт мою дочь караулить? Я тово человека
награжу´, говорит. Выздоровеет и замужество отдам тово человека!» А он сидел, Иван
купеческой сын, и говорит: «Ой, дедушко, я пойду караулить!» — «Ой ты! Куды лизёшь,
молокосос!? Поди, говорит, купи куль груши и возьми с собой в церкву». Вот он купил и
снес к но´че. И россыпал по всей черкве. «А ты, говорит, што, Иван купечечской сын,
видишь — не отвертывайся — все читай в книжку, а то живому не бывать!» Вот он там
сидит всю ночь, вдруг и выходит нечистой дух. «От нашево короля обед севодня нам!» —
и начали собирать груши по церкве. Вот пока грушу ели, и петушки спели. Их и не стало.
Вот идут сторожа черкву отпирать, зашли в черкву. Богу помолились, а Иван купеческой
сын жив. Он отправился к дедушку на свой корабль. Вот дедушко и спрашивает: «Што же
ты видел?» — говорит. Он и россказал. «Это ешшо тебе не служба, а служба ешшо вся
впереди!»

    

Вот сутки прожил, а к ноче опять отправлеться надо. Вот Иван купеческой сын
запечалился, а дедушко: «Што ты, Иван купеческой сын, запечалился?» — «А не знаю,
говорит, што и будет!» — «Ступай ты к ноче, я тебе росскажу: ежели дело слелаэшь, так
и жив будешь — Бог помилует. На, говорит, тебе уголёк, оцерти´сь, оцерти и её
(девичу)». Вот он и пошёл, с дедушкой простился. «На, говорит, тебе книжку, я тебе дам
и цитай мою. Што оне делать будут, а ты им отвиту не давай — всё цитай!» Вот, што
дедушко велел, он и послушал, и пошёл к ноче в церковь. Ево и заперли. Вот в самую
полночь и сделалось, там шум, вереск, набралась полная церква. Вот оне и кричат: «Ой!
Севодни ись нечево — нынче и их съидим». А он все цитает. Сю книжку прочитал —
последнее слово. «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже!» Оне все и
скрылись. «Ну, топерь, королевна, ставай!» Взял, поднял за руки и поставил на´ ноги.
Заставил её Богу молиться: «Молись до тех пор, пока сторожа не придут!» Оне и
молились оба до утра. Ключи забрякали, двери отпирают, сторожа´ пришли. Двери
растворили, ужастились — оба Богу молятся, живы! Вот он им отвицяет, сторожам:
«Идите, королю скажите — дочь здорова, на ногах стоит». Король обраде´л. «Ну,
запрегите ко´ней, самых лутших лошадей и поежжайте привезите ко мне в царство, во
дворець».

    

Вот сичас ему подвозят эту дочерь, король принимает честно, благородно и целует
обоих. Зашли в комнату, Богу помолились, и оба обради´ли, отец и мать — сколько годов
в расслаблении лежала! «Ну топерь, — говорит король, — ты её освободил, я позволяю
на ей жениться. Вот я те столько силы (солдатов) подписываю людей». Вот он подписал
всё, сколько следует. «Вот завтрёшней день повинцяем вас. Вот как вас повинцяем!
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Ты уж не Иван купеческой сын, а королевич». Вот он повинчался с ей. Стали делать,
пировать. А он и здумал про дедушка-то. «Ой! У меня на корабле есть дедушко —
доверенный прикашшык». Король роспорядился: «Запрегите самых лучших коней, едьте
на пристань, привезите дедушку и дядюшку на пир-от». Сицяс подъехали за ими. Под
ручки захватили, в корету посадили подвезли ко дворчю, дедушку и дядюшку стритили,
за гостей почитать будут! Вот дедушко и стал ево судачить. «Эх, Иван-королевич,
позабыл ты дедушка! Повинчался на королевне!» Вот оне так суточки пировали, двои,
трои. Дедушко ему отвечает: «Иван-королевич! Хорошо гостить, да времё
отправляться». — «Вот когды будем, дедушко, отправляться?» — «Да вот на
завтрашней день корабль будет отправляться». Да король на корабельную пристань
велел сказать: «Штобы простору было нам: отправляется Иван-королевич!» А от эти
корабельны хозяева удивляются: «Эх! Вот Господи, Господи! Был Иван купеческой сын,
а стал Иван-королевич!» Там кони приказали запречи´ и подъехали ко дворцю. Он
приказал войско и музыка. Войско выставил наперед и музыку. Вот Иван-королевич по
рюмочке выпил и отправляться стал. Вышли на белы дворы, и сели они в кореты. Музыка
вперед и войсько вперёд. Там корабельни хозяева все испугались: «Што это такое!
Живучи´ не бывало! Ой, Иван-королевич идёт, отправляется».

    

Вот и зошли они на корабль. Вот дедушко и говорит ему: «Молитесь Богу, теперь ты —
Иван-королевич, а ты — королевна». Вот дедушко стал на руль. «А ты, Иван-королевич,
ставай на нос». Простились с тестем и со всеми родственниками, а дядюшка отправился
за двое сутки прежде. У их на кораблях войсько, силы и музыка с собой. Вот оне сколько
время ехали. «Иван-королевич! Посмотрите подзорную трубку!» Он посмотрел. «Вот,
дедушко, недалёко што чернеет. Ой, дедушко, слава Богу, остров». — «Ну, слава Богу,
можно погулять и войсько покормить!» Они суточки пировали тут; всё есть — и пить и
ись (не как у нас!). На другие сутки дедушко приказал войську наносить дров и приказал
эти дрова сожечи. Эти дрова розгорились на мелкой уголёк — жар сильний стал. Взял
он эту королевну в огонь бросил и сожог. Этот Иван-королевич запечалился, и жаль ему
(дедушке): «Што же ты, Иван-королевич, запечалился?» «Да как же, дедушка, мне жаль
её!» — «Не печалься, подождём немного». Вот это дедушко дунул в этот пепел, на две
статьи он и сделался. «Вот ты можешь ли отгадать, какой от дров пепел и какой от
человека?» Иван-королевич посмотрел и узнал. «Вот этот!» — говорит. «Ну молодец!»
Взял этот дедушко этот пепел в руки и кинул этот пепел на воду. Этот пепел расплылся
по воде — так она здрава выскочила, красивее далёко стала. «Вот, Иван-королевич,
топерь жива, вся нечистая сила из нея вышла! Ну, топерь отправляемся на корабль».

    

Опять си´ли и поехали. Корабль бежит, и серьце радуется у дедушки, у
Ивана-королевича и у войська, у всех! Он у ней и спросил: «Што, королевна, чувствуешь
ли теперь што?» — «Да ничево, дедушко, я теперь жива и здорова». Вот они поехали
несколько время, вот он и говорит: «Иван-королевич! Посмотри в подзорную трубку, не
увидишь ли што?» — «Мне, говорит, дедушко, показывает што-то, чернеет», — говорит.
Вот ближе и ближе, он и увидал! «Ой, дедушко, наш город!» — «Ну и слава Богу, домой
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попал!» И дали знать в свой город — надо стритить Ивана-королевича с войськом. Вот
их воинской начальник выставил войсько и музыку и стретил. Дедушко этот и говорит:
«Иван-королевич! Спросите, што мать ваша жива ли? Таково-то прежнево купця дом
жив ли?» Так роспознали, узнали. «Да там всё крапива! И дому нету!» Розыскать и мать
приказал; розыскали и мать. Там приказали выстроить дом, царьской дворец королю.
Выстроили ему дворец самый лутшей. Жить да поживать! И теперь живут. 

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Созонта Кузьмича Петрушечова .

    

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 307 Девушка, встающая из гроба     ВСС 849* Крест
(образ)&nbsp;&mdash; порука
   

    {/spoiler}
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