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    {numeration}  

Жил поп. У попа была попадья очень красива, и ходил медвидь, и три года на нее
зарился. На четвёртый ее и увёл. Вот жить им, жить — родился сын, нарекнули имя:
Иван Медвежье ушко. Иван Медвежье ушко ростет не по дням и цясам, и вырос он
большой, и говорит матери: «Цьто же, мама, у нас тятенька мохнатый, а мы не
мохнатые?» — «А то, цьто, Ваня, мы руськие, а ён зверь лесовой». — «Пойдём-ко,
матушка, на святую Русь!» Она же говорит: «Где же нам уйти на святую Русь? Ён нас
съест». Насушили сухариков и пошли. Мать идёт впереди, а ён назади. Ён ей все ноги
отступал. Медведь бежит следом и рыцит: «Съем! Сына выростила и ушла! Добегу —
съем!» Этот Иван Медвежье ушко шёл сзади. Медвидь налетел — ён, Иван, взял
медведя за ушко, тулово вылетело, а кожа в руках у Ивана Медвежьяго ушки осталась.
Вот ён и говорит: «Куда, мама, эта кожиця нести?» — «Неси, говорит, дают денежки
белыя».

    

Вот они и пришли к попу в сад. Поп и увидел их. Она яблони сгибает, яблоки литят, а ён,
Иван Медвежье ушко, деревья сгибает да с корнем воротит. Ёна и говорит: «Поцьто ты
яблони вороцяешь?» — «Да я вижу, цьто ты сгибаешь, и я сгибаю». Поп увидел их,
узнал, цьто жонка, поздоровколся с ними. Иван Медвежье ушко стал жить-поживать у
батька, стал ходить на улоцьку поигрывать с робятками. Ково за голову охватит, голову
оторвёт; ногу охватит — ногу оторвёт; руку охватит — руку оторвёт. Всех робят
изуродовал. И стали ходить к попу жалиться: «Цьто же у тебя сын за вольниця? Всех
робят изуродовал». Иван Медвежье ушко видит, цьто дело неладно, и говорит:
«Папенька с маменькой! Скуйте мне в 30 пудов па´лицю». Вот ён вышел в поле, в
широкое раздолье. Кинул палицю — улетела под небеса. Фатил, переломил ее; пошел
домой, плачет: «Папенька да маменька! Вы надо мной насмехаетесь! Скуйте мне еще в
60 пудов палицю». Вышел в поле, в широкое раздолье, фатил, опеть переломил. Идёт
опеть и плацет: «Ах, папенька с маменькой! Вы надо мной насмехаетесь. Дайте мне две
трудные денежки я сам скую». Вот ён и сошел к кузнецю. Кузнець куёт, а ён вороцяет.
Сковал 90 пудов палицю. Вышел в цистое поле, в широкое раздолье, выкинул палицю,
фатил — не переломил. «О, это по мне дубинка!»

    

И шел, шел далеко ли, низко, высоко ли, близко, дошел до Горыни-богатыря. Горы с
места на место перекидывает богатырь. «Бог помоць тебе, Горыня-богатырь!» — «Поди,
добрый целовек! Какой я богатырь? Есть Иван Медвежье ушко, подюжае меня». —
«Пойдем со мной в товаришши». — «Я, говорит, рад товаришшу». Шли далеко ли, низко,
высоко ли близко и дошли до Дубины-богатыря. «Бог помоць тебе, Дубина-богатырь!» —
«Какой я богатырь. Есь Иван Медвежье ушко, ён подюжае меня». — «Я самый и есь». —
«Возьми меня в товаришши». — «Пойдём, я рад товаришшу».
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И шли далеко ли, низко, высоко ли, близко и дошли до хором. Хоромы в лесу. И зашли. В
хоромах нет никово, и полный дом валов (коров по-нашему). Потом быцька закололи, в
пицьку склали и ожарили. Пои´ли, стали жеребий метать, кому в лес итти, кому дома
оставаться. Остался жеребий — Горыне-богатырю дома оставатьсе. Ён быцька заколол,
на лежаноцьку и лёг. Идёт старицёк с ноготок, бородка с локоток и рыцит у двери:
«Отворите». И ён взял с лежаноцьки слез и отворил. «Цьто есь в пеце, вороти на плеце,
всё съем». — «Где тебе, гнилая хра´котина? Где тебе съесть?» — «Съем». Ён ему
поносил, а ён всё съел. Ево пихнул, а сам ушел — старицёк-от. Когда пришли: «Цьто,
братец, нажарил ли нам говядины?» — «Нет, братцы, не могу: угорел». Ну вот они
сейчас быцька закололи, в пецьку склали. Потом на другой день опеть достаетсе
Дубине-богатырю оставатьсе дома, а Ивану Медвежьему ушку итти в лес. Он быцька
заколол, в пецьку склал, как же и тот, на лежаноцьку лёг. Идет старицёк с ноготок,
бородка с локоток. «Отворите!» — говорит. Ён стал, отворил. «Цьто есь на пече, вороти
на плеце, всё съем». — «Где тебе, гнилая хра´котина? Где тебе съесть?» — «Съем».
Съел. Бил, бил, под лавку пихнул. Пришли из лесу. «Цьто, изжарил?» —

    

    

«Нет». — «Цьто, по-моему? (говорит Горыня)». — «Я по-твоему». Быцька изжарили,
наи´лись.

    

На третей день Ивану Медвежьему ушку, оставатьсе дома. Ен двух быцьков заколол, в
пецьку склал, на лежаноцьку и лёг. Идет старицёк с ноготок, бородка с локоток, и рыцит
у двери: «Отворите!» Ён взял с лежаноцьки слез и говорит: «Ех, гнилая хра´котина, я
отцу-матери не отво´ривал и тебе не отворю!» Старицёк рыцит: «Отворите!» Старик
цяпал, цяпал, сам дверь и отцяпал. «Цьто есь в пече, все вороти на плече: все съем!» —
«Где тебе, гнилая хракотина, съесть!» Взял ён свою палицу и подоткнул под домом, и
вы´знял этот дом. И посадил ево бородой кверху, и сам сел под окошецько. Ево и
подразниваэт: «Ты, уга´ра, ты ходишь?» Взял ево опять взад: «Дураки придут, мол,
испугаются». Ево снес, взял и посадил в рошшеп. Те приходят из лесу. «Ешьте, говорит,
братци; нашел я вам уга´р. Высекайте по дубинке по хорошей». И высек по дубинке, и
сошли в лес, и стали ево бить, и ён рвалсе, рвалсе, со пнём и убежал. Добежал до
плиты, плиту отворотил и под плиту убежал.

    

Пришли, всех быков закололи и сколько там шша. Из быков вырезали ремни, из ремней
сделали ципь. И отпустили Ивана Медвежье ушко, и опустили по´д землю. Ён и пошел.
Шел, шел далёко ли, низко, высоко ли, близко, дошел до меднаво дома и оперсе во свою
палицу, и перескоцил белокаменну стену, и зашел к девице в дом. Сидит девиця, тцёт, и
кросе´ньця медныя. «И Бог помоць, девиця, кросёньця ткать!» — «Подит-ко, добрый
целовек, не воро´на ли тебя в пузыре занесла?» — «Ах, девиця хороша, да не умеюци
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спрашиваешь. Не есь молодець, если воро´на в пузыре занесла. Есь молодець, когда сам
пришел». — «Куда же ты пошел?» — «Я, говорит, пошел: не видала ли ты старицька со
пнём?» — «Видала, скажу, только возьми меня замуж». — «Возьму», — говорит. «Это
наш отец, и поди дальше от меня, там моя сестра есь, она больше меня знает».

    

И вот он шел, шел: далеко ли, низко, высоко ли, близко: дошел до золотово дому и
оперсе´ на свою палицю, и перескоцил белокаменну стену, и вошел к девице в дом.
Сидит девиця тцёт, и кросе´ньця серебреные. «Бог помоць тебе, девиця, кросеньця
ткать!» — «Поди-тко, добрый целовек! Не воро´на ли тебя в пузыре занесла?» — «Ах,
девиця хороша, да не умеюци спрашиваешь! Не есь молодець, когда воро´на в пузыре
принесла, есь молодець, когда сам пришел». — «Куда же ты пошел?» — «Не видала ли
ты старицька со пнём?» — «А возьми замуж, скажу. Это — мой отец. Там еще есь моя
сестра, она больше моево знаэт».

    

Вот он опеть и пошел. Шел, шел, высоко ли, близко, далеко ли, низко, и дошел до
золото´во дому. И оперсе о свою палицю, и перескоцил каменну стену, и зашел к девице
в дом. «Бог помочь тебе, девиця, кросеньця ткать!» — «Поди-тко, добрый целовек! Не
ворона ли тебя в пузыре принесла?» — «Ах, девиця хороша, да не умеюци спрашиваешь!
Не есь молодець, если воро´на в пузыре принесла, есь молодец, когда сам пришел». —
«Куда же ты пошел?» — «А вот не слыхали ли старицька со пнём?» — «Возьми меня
замуж, скажу». — «Возьму». — «Это старицёк наш отец. Поди выди на крыльце: ён спит
в дубу, только дуб стонет». Ён вышел на крыльцё — только дуб стонет: так спит
старицёк. И взял он свою палицу, и пошел к этому старику. И бил, бил этова старика, и
до тово ево бил, цьто одна борода осталась. Ён эту бороду подогнул под кушак. Иван
Медвежье ушко и не видал, как она подоткнулась, и пошел опеть к девице взать.
«Пойди, девиця, замуж!» Девица вышла, снарядилась. Вышли из этова дома. Иван
Медвежье ушко и говорит: «Жаль, говорит, итти из этова дому — жар горит!» Она
платоцьком махнула, всё золото к нему по´д ноги и подкатилось: «Бери это золото, Иван
Медвежье ушко, в карман». И пошли они опеть, и пришли к другой сестре. И также
сказал: «Пойдем, девиця, замуж». Такжо и эта девиця снарядилась и вышла. А ён и
говорит: «Жар горит! Как из этово дому итти же?!» Она платоцьком махнула, всё
серебро ему по´д ноги подкатилось.

    

    

Клади, Иван Медвежье ушко, в карман. Вот ён всех трех сестёр взял замуж: на всех
товаришшей и на себя по неви´сте.
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Приходит он к ци´пе. Посадил девицю на ципь, посадил, ципью тряхнул. Товаришши и
поташшили. Выташшили девицю и поцяли оне драться проме´жу собой. Тому надоть и
другому надоть. Ёна и говорит им: «Не деритесь, там ешшо есь красивее меня». Опеть
опустили ципь туды к ему. И он опеть посадил девицю. Оне опеть драться. Опеть надо
тому и другому: эта красивее. Ёна и говорит: «Не деритесь, там ешшо красивее меня».
Третий раз опустили ципь к нему. Посадил третью теперь девицу. Ципью трехнул, они и
потянули. Выташшили, и оне опеть нацяли дратьсе: эта ешшо красивее. Ена и говорит:
«Выташшите Ивана Медвежье ушко!» И опустили опеть ципь и поташшили; Ивана
Медвежье ушко и выташшили. И только ему вытти, и увидели этово старика бороду, и
взели ципь и обси´кли. «Ташши´м, говорят, старика, Ивана Медвежьего ушка´». Иван
Медвежье ушко по колен в землю ушел.

    

Теперь ему вытти нельзя. И порошшитался в сторону, другую, и вышел, и пошел. И шел
он высоко ли, близко, далеко ли, низко, дошел до пастушка. Пастушок пасёт стадо,
полторасто животи´н. «Бог помоць тебе, пастушок, большим ста´диком влада´ть!» — «Не
што бы владать, да у нас в цярстве не´ тихо». — «Поцему же у вас не´ тихо?» — «Да
змей народ ее. Кабы кто этому делу помог, царь треть бы царьева отдал: царева доць
приведена на съеденье к морю». И сказал Иван Медвежье ушко: «Поди донеси цярю,
помогу я этому горю». Приходит Иван Медвежье ушко к морю. Море сколыбалось.
Выходит трехглавый змей. «О, говорит, Иван Медвежье ушко, молод ты проти´ву меня
стоять!» — «О, говорит, змей проклятый! Я парень хо´лос, нежонатый, а ты меня
пороцишь! На сколько же вёрст разойдёмся?» Змей и сказал: «На три версты!» На три
версты разошлись. Иван Медвежье ушко своею палицей розмахнулсе, палицей стегнул,
все три головы отлетели. Похоронил ён эти головы. «Живите теперь тихо, ницево теперь
вам не будет!» 

    

Вот ён пошел. Шел высоко ли, близко, далеко ли, ниско, и дошел до моря. У моря птица
Нагай, и ее´ гнездо´ тут, и подымаетсе сильняя погода. У ее´ детки и зарыкали в гнезде.
Ён взял свой балахонцик снял, их и оку´тал. Оне и говорят: «О, Иван Медвежье ушко,
уходи подальше, а то матушка при´дет, тебя съест». И он в лес отшатился. Подымаете
шум, гам — птиця Ногай летит к своим деткам. И прилетела и говорит: «Ах вы, детушки
малые! Кто вас от погодушки сохранил?» — «Мамушка. Нас Иван Медвежье ушко,
сохранил». — «Иван Медвежье ушко. Иди сюда», — говорит. Ён подошел. «Цьто тебе
надо?» — «Мне, птиця Ногай, не надо не злата и се´ребра! Вынеси меня на светую
Русь». Вот ёна ему сказала: «Настрелей мене и соро´к, и воро´н, сколько там шшан
насоли гове´дины и ставь на меня, и сам садись. Што я повернусь, то мне кусок говёдины
давай». И што овернется, ён ей кусок говедины и давает. Ей долго лететь. Она раз
овернулась, дать нёцево, и другое овернулась, дать нёцево. Третий раз овернулась, он
взял свои икры из ног вырезал да ей и скорошил. Потом ёна ево принесла на место.
«Слизовай, Иван Медвежье ушко», — говорит. Ён и говорит: «Нельзя мне, птица Ногай,
слизти, я икры с ног искормил тебе». Ёна сказала: «Какое у тебя меско´ скусно´е, я бы
тебя всево съела». Ёна взяла и выхаркнула взать, и приложила ему взать к ногам.
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Вот ён пошел домой, ёна полетела на свое место. И приходит ён домой. Ево товарипшш в
байне. Ево супруга в байне. (А она у них, как в казацихах.) Вот ён подошел и засвистал у
байни. Ёна и уцюяла ево свист. И обрадела ему, и плацет горько. «Послушай-ко, Иван
Медвежье ушко, мне жира-то без тебя какая!» Вот ёна и зашла опеть в байну. И всё
неладно. Жару наметала — неладно! Её бранят и ругают. Ён отворил байну и говорит:
«Ах вы, братци! Вы моё добро так и помните? Так мою-то жону´ и держите?» И взял их
на ногу наступил, за другую раздёрнул и взял воронам, сорокам всех роскидал их. А
ихних жон выдал замуж. Я была на свадебке, пивко пила, по у´су текло, а в рот не
бывало.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Анны Савичевой .

    

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 301A Три подземных царства     

    {/spoiler}
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