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    {numeration}  

Жил-был мальчик, сирота. Пошел он, шел, шел: едут мужики с красным товаром и его
посадили с собой. Вот они ехали, ехали с ним. Подъехали: стоит эдакой бугор высокий!
И в этом бугре лощина; этот мальчик взглянул туда. «У, говорит, дядюшка, какой там
камушек драгоценный!» Вот эти мужики взяли этого мальчика и спустили туда в
лощинку. «Швыряй (бросай), говорят, его нам оттуда!» — «Э, дядюшка, тут их (камней)
много!» Вот стал он швырять; швырял, швырял. Они весь красный товар покидали, все
камышков наклали. Наклали воза и уехали; этого Ваню (мальчика) там и бросили.

    

Вот этот мальчик шел, шел; пришел в лес: стоит избушка, в избушке нет никого. Только
стоит на столе корчик (ковшик) водицы да просфирка. Вот он взял сел за стол;
просфирочку ест, она все не убавляется у него; водицы пьет, и вода все не убавляется у
него. Он и лег отдыхать. Отдохнул, встал и пошел. И опять шел, шел; и опять в эту же
самую избушку пришел. Мужичок лежит за столом, а на столе тот же корчик водицы и та
же просфирка. Вот мальчик и говорит: «И, дедушка! Я ходил, ходил, зашел в твою
избушку. У тебя, дедушка, водицы напился и наелся!» — «Ну, что ж, говорит, ничего;
поешь опять!» Вот он поел просфирки, водицы попил и стал жить с этим дедушкой. Жил,
жил и говорит он дедушке: «Что бы, дедушка, ты меня бы женил!» Вот дедушка дал ему
ключи: «Отопри ты все три клетки, что у меня в саду. Которая из трех (невест) тебе
больше понравится, ту и возьми!» Вот он взял ключи, отпер все три клетки; одна хорошо
поет, другая еще лучше, третья еще лучше. Взял он и женился на третьей. Пожил
несколько времени с ней. «Дедушка, я хочу у тебя попроситься, пусти меня к матушке
повидаться!» Дедушка и отпустил его.

    

Приехал он с женой в свою деревню. Ему и говорят: «Ваня, твоя мать в кабаке
валяется!» Он и говорит жене: «Ты, говорит, постой здесь! Я пойду узнаю: точно ли моя
мать пьяная валяется?» Вот он пошел; а жена и улетела от него. «Скажите, говорит,
моему дураку, чтобы он меня в три дня искал, а то ему беда будет!» Вот ему и
сказывают: «Улетела твоя жена, велела тебе сказать, чтоб искал ты ее в три дня, а то
тебе беда будет». Приходит к дедушке и рассказывает. Вот дедушка дал ему коня.
«Сядь, говорит, на него и не птрукай и не нукай, незамай (пусть) сам едет, куда знает!»
Вот этот мальчик сел на коня; он его привез в лес и остановился.

    

Вот слез этот мальчик с коня и плачет. Летит ворона. «Кра, кра! Что ты, Ванюша,
плачешь?» — «Как же мне не плакать? У меня жена пропала, велела мне в три дня
искать, а то беда мне будет!» — «Хватайся мне, Ваня, за ноги; я уволоку тебя к твоей
жене!» Вот он хватился ей за ноги; она взяла его и уволокла на небеса, где его жена.
Вот она (его жена) и говорит: «Слуги мои! Подайте мне корец воды, полотенце и
большое зеркало!» Вот она умылась, смотрит в зеркало, говорит своему отцу с матерью.
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«Ну, я, говорит, хитра, а мой дурак еще хитрее; его ворона утащила на небеса!» Ворона
ему и говорит: «Ванюшка, хватайся за ноги крепче; а то она (жена) тебя погубит и мне
худо будет!» Вот ворона и сволокла его наземь.

    

Вот он идет, плачет. Рыба из моря и говорит: «Ваня! О чем ты плачешь?» — «Как же мне
не плакать? У меня жена ушла, сказала, чтоб я ее в три дня искал, а то беда будет». —
«Ну, говорит, полезай, ко мне в рот!» Вот он и влез рыбе в роте. А жена его и говорит:
«Слуги мои! Подайте корец водицы, полотенце и зеркало!» Подали ей; умылась, смотрит
в зеркало и говорит своему отцу, матери: «Батюшка-матушка! Я хитра, а мой дурак еще
хитрее; он у рыбы во рту». Рыба и говорит ему: «Ванюшка, вылезай скорее. А то тебе
худо и мне худо будет!» Вылез он у рыбы изо рту.

    

    

Идет он и плачет. Девушка белье катает и спрашивает у него: «Что, говорит, Ваня, о чем
ты плачешь?» — «Как мне не плакать? У меня жена ушла, сказала, чтоб я ее в три дня
искал, а то беда будет!» — «Ложись, говорит, в сундук, я тебя бельем закладу!» Лег он,
она его и заклала бельем. Вот жена его и говорит: «Слуги мои! Подайте мне корец воды,
полотенце и зеркало!» Подали ей; стала она глядеться; говорит своему отцу и матери:
«Батюшка-матушка! Нет моего дурачка, пропал; верно, решился (погиб, умер)!» Вот
Ванюша на этой девице, что его бельем заклала, обвенчался. Едет он от венца. Старая
его жена встречает его на дороге с подарками; у ней на подносе были подарки-то. Вот
взял вскочил, по подносу ударил; все у ней уронил. А ее взял к лошадиному хвосту
привязал, по чистому полю размыкал.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана И. А. Худяковым в с. Мишине Зарайского уезда Рязанской губернии. Текст
приводится по И. А. Худяков / Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа
Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 936* Золотая гора = ВСС 936* Золотая гора     AT 329
Прятанье от дьявола = 
ВСС 329
Елена Премудрая
   

    {/spoiler}
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