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    {numeration}  

У цяря не было детей. Пошёл волхов, колдунов искать. И велели ему поймать рыбку
золотую. Поймали эту рыбину неводом; принесли ею´, дали служанке сварить. Служанка
попробовала, брюхо понесла. Вылила ополоски, сука выпила. А государыня рыбку съела
— та брюхо понесла. Все трое в онно время и родили. Этово назвали Иван-царевич, а
другово — Иван служанкин сын, а тово назвали Василий Сукин сын. Они росли не по
годам, а по цясам. Потом стали на улицу выходить гулять, с робятам поигрывать.
Которово за´ руку хватят, руку вывернут, которово за´ ногу хватят, ногу выдернут. Стали
на их жаловатьсы. Осударь их стал стюнять, уговаривать, а им, значит, не
пондравилось. «Дай нам добрых коней, а мы пои´дем в цисто поле погуляем!»

    

Государю не жалко было, хоть бы всех угнали лошадей, только бы уехали с глаз долой.
Эти выбрали — Иван служанкин сын и Иван-царевич, а тому не прибрать — Василию
Сукину сыну. Идёт пригорюнивши. Попадает ему старушка навстрецю. «Што ты, Василий
Сукин сын, пригорюнилсы?» — «Молци, старая цертовка: мне без тебя досанно!»
Отошёл от ей несколько места и одумалсы: «Старый целовек, он не знает ли
што-нибудь? — говорит. — Я спрошу её ужо-тко». Воротилсы и спросил старуху:
«Извини, што я изругал! Не знаешь ли ты, бабушка, где-нибудь мне коня´?» — «Знаю,
дитятко! — говорит. — Ступай, говорит, вот в таком-то месте есть погреб за двенадцати
дверям, и на двенадцати цепях стоит конь. Ён давно седока ждёт!» Василий
отправилсы. Пришёл к этому погребу, зацял двери ломать, а конь уцюял седока, зацял
ципи рвать. Василий Сукин сын сломал все Двери, а конь перервал все ципи. Сел на
коня´ и поехал.

    

Выехали они все три брата в поле вместе и давай покидывать палицям. «Нам братци,
надо старшово выбрать из себя! Кто палицу выше кинет, тот старшой из нас будёт!»
Иван-царевиць кинул высоко, а служанкин сын еще повыше, а Василий Сукин сын бросил
— и не видать село. Вот Василий Сукин сын старший брат сделалсы. Вот и отправились
оне путешествовать на цюжую сторону. Едут оне цистым полём, одолела их жажда,
хоцется попить водицы и поотдохнуть. Колодьцик увидели, ковшицёк серебреной.
Иван-царевичь говорит: «Давайте, братцы, попьёмте!» А Василий Сукин сын: «Ужо я
попробую, какова вода!» Попробовал мецём своим, вышло туловишше и голова, а воды не
село никакой. Сами поехали дальше и так продолжали три раз; три раз попадали эти
колодьци, и они сказнили трех целовек. Потом три кровати сказнили, тоже трех
женщин, тожо туловишше и голова´, но это женьские кровати. Продолжают дальше
ехать. Потом увидели на дороге стоит свинья, роскинула харю от земли до небеси´, не
обойти и не объехать ей. Этот Иван-царевич подбежал и хотел перескоцить и не мог
половину перескочить, так это и Иван служанкин сын, а Василий Сукин сын тяпнул ею´
за губу и сицясь в кузницу. Ковали, ковали и сковали сивую кобылу. Василий Сукин сын
сел на кобылу и поехал. Сами поехали дальше.
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Подъехали к избушке; зашли в избушку, а тут сидит дед-колдун. «А, вы, голубцики, трех
сынов моих убили и трех невесток погубили, и на старухе моей ездите! Топерь я с вами
не росстанусь! Топерь я вас погублю! Ежели вы мне достанете Елену Прекрасную, то вы
останетесь, а не достанете — погублю». Делать нецево, приходитсы им оставатьсы, и
осталисе. Отправились добры молодцы розыскивать Елену Прекрасную. Нашли ю´ за
тридевять земель, в тридевятом царстве и привезли ю´. (Как розыскивали позабыл, слов
не знаю.) Стал Василий Сукин сын по ту сторону реки. Старик спрашивает ево: «Ну, што,
привёз?» — говорит. «Привёз!» — «Ну, давай, говорит, её сюды!» — «Поди ты сюды,
возьми´ ю!» И ён пошёл церез реку, и Василий Сукин сын убил старика. Натаскал дров,
сжёг и развиял пепел.

    

Сами отправились дальше. Топерь их сели цетверо — Елена Прекрасная. Продолжают
путь свой, едут. Приехали они в один город; нет живово целовека, весь город пустой.

    

    

На задворках нашли одново целовека и спрашивали ево: «Где у вас народ в городе?» —
«Повадилсы змей, говорит, приел всево народа!» Они остановились в одном домике
ноцевать. Василий Сукин сын выспросил у этово человека, где ходит этот змей. «А вот
тут, говорит, из-под моста!» Ён и отправил Ивана-царевиця первую ноць караулить, а
сами остались тут двое. Иван-царевич посидел несколько время и уснул; а Василий
Сукин сын не обнадеялсы на Ивана-царевиця, пошёл сам. Пришёл к этому мосту — змей
и выходит. Конь потыкнулсы, на руке сокол стрепенулсы. Змей сказал: «Ты што это,
конь, потыкаешши? Ты што, воронья перья, трепешшишши? Надо мной слышишь
невзгоду, или над собой? Надо мной, кажется, вряд! Есть только один Василий Сукин
сын, и то ён в малых летах ешшо; а ежели бы ён здись был, то на ладонь посадил, а
другой прихлопнул — мокренько было бы!» А Василий Сукин сын и выходит. «Што ты,
поганая пога´ниця, похваляешши? Давай-ко, говорит, разъедимсы!» Розъехались, а
Василий Сукин сын как ударил мецём, ссек все три головы. Туловишше под мост, а
головы в дом привёз. Ивана-царевича не разбудил, так и оставил. Пришёл в дом и сам
лёг, уснул крепким сном. Потом пробудилсы, спрашивает Ивана-царевиця: «Што ты,
говорит, видел ково или нет?» — «Никово я, говорит, не видал! Это соврали!» — «Ну,
ланно, говорит, всё равно, на другую ноць покараулим!»

    

Ну, день прошёл. Отправляет Ивана служанкина сына караулить. И тот также посидел и
уклалсы спать, а Василию Сукину сыну не спитсе. Тот стал и опять пошёл к мосту.
Приходит к мосту, змей выходит. Конь потыкнулсы, на руке у нево соко´л стрепенулсы.
«Ты што, собачье мясо, потыкаешши? А ты што, воронье перье, трепешшишши? Надо
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мной слышите невзгоду, али над собой? Надо мной, кажется, вряд! Есть Василий Сукин
сын, так ён в малых летах; то бы он здись был, я бы его на лодонь посадил, а другой
прихлопнул — мокренько было бы!» Василий Сукин сын выходит. «Што ты, поганая
поганица, похваяешши? Давай, розъедимсы!» Розъехались. Василий Сукин сын как
ударит, все шесть голов и ссек сразу. Туловишшо под мост, а голову с собой взял. Опять
лёжитсы отдыхать, и уснул крепким сном богатырским. Проснулсы, встал и спрашивает
Ивана служанкина сына: «Не видал ли ты цево?» — «Ницево я тут не видал!» Не
признаютсы.

    

Потом Василий Сукин сын сошёл в город, взял несколько колод карт. Принёс карты и
положил на стол, и сказал: «Вот, говорит, братья, играйте в карты всю ноць и глядите
(платок положил носовой белой), как заходит он красным пятнам, вы как можно
торопитесь ко мне». А сам отправилсе караулить. Вот около полноци и выходит змей
девятиглавый. У ево конь потыкнулсы, на руке соко´л встрепенулсы. «Ты цево, говорит,
конь, потыкаешши? А ты, воронье перье, трепешшишши? Надо мной слышишь невзгоду,
али над собой? Надо мной — вряд! Есть Василий Сукин сын, только в малых летах; на
лодонь посажу и другой прихлопну, и мокренько будет!» Василий Сукин сын выходит.
«Што ты, поганая поганица, похваляешши? Не видавши молодця, не хвастай! А вот,
говорит, давай розъедимсы!» Розъехались, и как он махнул, сразу шесть голов и снёс. А
потом три головы остались. Бились, ешшо, значит, он голову снёс. Василий Сукин сын
взял и фурашку бросил туды и крышу сдёрнул с дома, а братья спят. Видит, што делать
нецево. Стал говорить: «Поганая поганица, нам не цесть, не хвала — друг дружку убьем:
а давай, говорит, роспишемсы, пускай ты старшой брат, а я младший!» Ен посвалилсы, ён
размахнулсы и те две головы ссек остальные. Сам пал и уснул крепким сном, и спал три
дня и три ноци. Потом пробудилсы.

    

Пришёл в дом, а братьей и в духах нету, также и Елены Прекрасной. Ему делать нецева,
Василию Сукину сыну, и он отправилсы в догоню.

    

    

Они приехали в свое цярьство и похвалились государю, што привезли Елену
Прекрасную. «Мы достали сами собой!» И хотелось ему повеньцятьсы на ей. В скором
време Василий Сукин сын подъехал и отбил у их Елену Прекрасную, и сказал государю:
«Достал я ею´, а никак не оне!» На ей женилсы, и жить стали и топерь живут.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Григория Ефимовича Медведева  в дер.
Тереховы-Малаховы Мишутинской области.
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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 300A Бой на калиновом мосту     ВСС 303 Два
брата     

    

    {/spoiler}

 4 / 4

index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&catid=98&id=2504
index.php?option=com_content&view=article&catid=98&id=2513
index.php?option=com_content&view=article&catid=98&id=2513

