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    {numeration}  

Жил-был богатый купец. Пошел он ходить по чужим сторонам, дошел до реки и захотел
пить; стал он в той реке пить, и схватил его Чудо-Юдо Беззаконный и просит: «Отдай ты
мне, чего дома не знаешь». Купец думал, думал: «Кажется, я все дома знаю!» И сказал:
«Ну, возьми!» Чудо-Юдо отпустил его. Отправился купец на родину; немалое время был
он в пути, пришел домой, а без него жена сына родила. И растет этот сын не по годам,
не по дням, а по часам, по минутам. Требует Чудо-Юдо уплаты. «Подай, - говорит, - мне,
что сам обещал». Отец не дает, жалко ему своего сына, а сын говорит: «Что же делать,
батюшка! Благослови меня, я пойду».

    

Шел он, шел много ли, мало ли время и пришел к темному лесу; стоит избушка на куриных
ножках, на бараньих рожках. Говорит Иван купецкий сын: «Избушка, избушка! Обратись
к лесу задком, ко мне передком». Сейчас избушка повернулась; он взошел в нее, а в
избушке сидит баба-яга костяная нога. «Ого, - говорит, - давно русским духом не пахло!
Здравствуй, Иван купецкий сын! Мой братец Чудо-Юдо тебя ждет - не дождется». Он
спрашивает: «Как же мне пройтить к нему?» Баба-яга дала ему шар и сказывает: «Куда
покатится этот шар, туда и ступай!»

    

Прикатился этот шар к другой изобке; взошел туда Иван купецкий сын, а в изобке сидит
баба-яга костяная нога; сама на стуле, нос в потолок, одна нога в правый угол, а другая
в левый. «Здравствуй, Иван купецкий сын! Мой братец тебя давно дожидается!» - «Как
же мне пройтить к нему?» Баба-яга дала ему шар и сказывает: «Ступай, куда шар
покатится». Прикатился шар к третьей изобке; Иван купецкий сын взошел в эту изобку, а
в ней сидит Чудо-Юдова дочка. «Здравствуй, Иван купецкий сын! Мой батюшка давно
тебя дожидается». - «Как же мне пройтить к нему?» - «А вот ступай по этой проталинке
- и прямо выйдешь к моему батюшке».

    

Он пошел той проталинкою и дошел до моря синего. По одну сторону моря синего
плавает семьдесят семь уточек, по другую сторону изгорода стоит, на изгороде висят
всё человечьи головы. Говорит Иван купецкий сын: «Быть моей головушке на этой
изгороде!» А сам слезно плачет. Вышла к нему девица-красавица и спрашивает: «Об чем
ты, добрый молодец, плачешь?» - «Как же мне не плакать? Шел я много время, а никак
не найду Чуда-Юда Беззаконного». Девица в ответ ему: «Шагни назад три шага - и
будешь там». Он шагнул назад три шага и очутился в большом доме. Говорит ему
Чудо-Юдо: «Давно я тебя дожидаюсь, Иван купецкий сын! Вот тебе за провинок, что ты
долго не приходил: поставь мне за ночь амбар; а если не поставишь, так голова твоя
будет отрублена».
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Вышел Иван купецкий сын, стоит и плачет около колодца, идет к нему девушка Василиса
Премудрая: «Об чем плачешь, добрый молодец?» - «Как же мне не плакать? Твой
батюшка велел мне поставить за ночь амбар». - «Не плачь, Иван купецкий сын! Молись
богу да ложись спать». Вышла Василиса Премудрая на крыльцо и закричала:
«Батюшкины работнички, матушкины заботнички! Подите сюда с вилами, с топорами и с
долотами». Пришли работнички, за одну ночь амбар поставили.

     

    

Василиса Премудрая говорит: «Иван купецкий сын! Поди к амбару и побивай там
гвоздики». Он и пошел. Приходит к нему Чудо-Юдо: «А, Иван купецкий сын! Я хитер, а ты
хитрее меня». Потом приказал ему: за ночь поле вспахать и сбороновать, пшеницу
посеять, сжать, обмолотить и в амбар убрать.

    

Иван купецкий сын больше того еще заплакал; опять идет к нему Василиса Премудрая и
говорит: «Об чем же ты плачешь, Иван купецкий сын?» - «Как же мне не плакать? Твой
батюшка велел поле вспахать и пшеницу убрать». - «Не плачь, Иван купецкий сын!
Молись богу да ложись спать; все будет сделано». Вышла Василиса Премудрая на
крыльцо и закричала: «Батюшкины работнички, матушкины заботнички! Подите сюда с
сохами и с боронами, с серпами и с цепами поле убирать». Вот поле вспахали, хлеб
убрали и в амбар переносили. Василиса Премудрая посылает: «Ступай, Иван купецкий
сын, и подметай в амбаре». Приходит в амбар Чудо-Юдо: «А, Иван купецкий сын! Я
хитер, а ты хитрее меня». Потом приказал ему поставить за ночь дворец рядом с своим
домом, чтобы крыльцо было к крыльцу подведено.

    

Иван купецкий сын еще больше того залился слезами. Идет к нему Василиса Премудрая:
«Об чем же ты плачешь, Иван купецкий сын?» - «Как же мне не плакать? Твой батюшка
велел мне поставить дворец». - «Не плачь, Иван купецкий сын! Я все сделаю; молись
богу да ложись спать». Василиса Премудрая вышла на крыльцо и закричала:
«Батюшкины работнички, матушкины заботнички, подите сюда со всем своим струментом
и за одну ночь поставьте дворец». Утром Василиса Премудрая говорит: «Иван купецкий
сын! Поди к дому и поколачивай гвоздики». Он пошел. Приходит к нему Чудо-Юдо: «А,
Иван купецкий сын! Я хитер, а ты хитрее меня. Ну, теперь узнай из семидесяти семи
моих дочерей Василису Премудрую. Если узнаешь, отдам ее за тебя замуж».

    

Иван купецкий сын больше того заплакал. Вышла к нему Василиса Премудрая: «Об чем
ты плачешь?» - «Как же мне не плакать? Твой батюшка велел узнать тебя изо всех своих
дочерей». - «Не плачь, Иван купецкий сын! Все возможно сделать. Стану я входить в

 2 / 4



Морской царь и Василиса Премудрая - Русские народные сказки

горницу - перейду через порог и топну ногой; сяду я на лавочку - платочком махну и
колечко с руки на руку передену: по тому узнавай!» Чудо-Юдо велел всем дочерям
собраться в одну горницу и приказал Ивану купецкому сыну узнавать Василису
Премудрую. Иван купецкий сын посмотрел и узнал Василису Премудрую. Чудо-Юдо
говорит: «Ну, я хитер, а ты хитрее меня!» - и отдал за него Василису Премудрую замуж.

    

Стал Иван купецкий сын проситься в свою сторону: у нас весело жить! Василиса
Премудрая снарядилась, взяла с собой убрус, мыло и гребенку, и пошли они в путь; а в
доме посадили по всем четырем углам по кукле. Чудо-Юдо посылает людей звать к себе
Василису Премудрую и Ивана купецкого сына чай кушать, а куклы отвечают: «Мы только
что встали!» Немного спустя посылает опять звать; куклы отвечают: «Сейчас идем!»
Чудо-Юдо посылает в третий раз: «Подите посмотрите - дома ли они?» Заглянули в
горницу, в горнице по всем четырем углам куклы сидят, а их нету.

    

      

Чудо-Юдо рассердился, послал догонять. Стали гонцы догонять, Василиса Премудрая и
говорит: «Иван купецкий сын! Припади к сырой земле, не догоняют ли нас?» Он припал к
земле и говорит: «Догоняют!» Она бросила гребенку - сделался дремучий лес, нельзя ни
пройтить, ни проехать. Которые догоняли их - дошли до лесу и воротились назад;
докладывают: «Никак нельзя пройти!» Чудо-Юдо велел взять топоры и рубить лес;
тотчас принялись рубить и прорубили дорожку.

    

Стали опять догонять; Василиса Премудрая говорит: «Иван купецкий сын! Припади к
сырой земле, не догоняют ли нас?» Он припал к земле и говорит: «Догоняют!» Василиса
Премудрая бросила мыло - поднялась высокая гора. Которые догоняли - опять
воротились назад: «На пути стоит высокая гора; никак нельзя ни пройтить, ни
проехать!» Чудо-Юдо велел взять заступы и рыть гору. Прокопали дорожку и опять
догоняют. Василиса Премудрая говорит: «Иван купецкий сын! Припади к сырой земле,
не догоняют ли нас?» Иван купецкий сын припал к земле и говорит: «Догоняют!»
Василиса Премудрая сейчас кинула убрус - сделалось широкое море. Которые догоняли -
подошли к морю: никак нельзя перейтить, и воротились назад.

    

А Иван купецкий сын и Василиса Премудрая пришли в свою сторону. Он собирается к
отцу идти, а Василиса Премудрая села на дереве около пруда и сказала, ему; «Со всеми
поздоровайся, только не здоровайся с маленьким, что в люльке лежит; если ты с ним
поцелуешься, то меня позабудешь». Иван купецкий сын пришел домой, со всеми
поздоровался, поцеловался и с маленьким - и забыл свою Василису Премудрую. Отец
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приискал ему невесту и задумал его женить.

    

Утром пошла Иванова сестра за водой, увидала в воде Василису Премудрую и говорит:
«Какая я хорошая, какая я пригожая! Не мне носить воду!» Бросила ведра и воротилась
домой. Потом пошла другая сестра: «Ах, я еще лучше; да понесу я воду!» И эта бросила
ведра. Пошла за водой мать, только почерпнула ведра, а Василиса кричит с дерева:
«Здорово, тетушка! Возьми меня к себе погреться». Она взяла ее к себе в дом. Стала
хозяйка пироги в печку сажать; Василиса Премудрая и говорит: «Тетушка, дай мне
теста». Хозяйка не отказала; Василиса Премудрая взяла да в это тесто пустила из
своего пальчика крови, сделала пирожок и дала посадить в печь. Пирожок Василисы
Премудрой вышел так хорош, так пригож, просто чудо! Хозяйка просит у Василисы
Премудрой пирожок на княжий стол; она и отдала ей.

    

Подали его на княжий стол, отрезали кусок - оттуда вылетел голубь; потом еще
отрезали - вылетела голубка; голубь сел на окне, голубка села на печном столбе. Голубь
заворковал, а голубка говорит ему: «Воркуй, воркуй, голубок! Не забудь ты свою голубку,
как Иван купецкий сын свою позабыл!» Немножко погодя голубь опять заворковал, а
голубка говорит: «Воркуй, воркуй, голубок! Не забудь ты свою голубку, как Иван
купецкий сын свою позабыл!» Иван купецкий сын услышал то воркованье, вскочил из-за
стола и сказал отцу с матерью: «Не эта моя суженая, а вот моя жена Василиса
Премудрая». Взял ее за себя и стал с нею жить-поживать, добра наживать.

  {/numeration}
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