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    {numeration}  

Был купець богатой, у ево был сын Иван. Вот выпросил у батька 100 рублей. «Пойду,
куплю чево-нибудь хорошеньково». Взял сто рублей, ницево не мог прибрать. Видит,
бьют кота серово. «Дай, говорят, сто рублей, так не станем бить!» И отдал 100 рублей;
кота не стали бить. Отдал 100 рублей, и кот за и´м пошел. На другой день стал опять
просить у батька 100 рублей. «Пойду, говорит, цево-нибудь куплю севодня». Ходил,
ходил, опять ницево не мог прибрать хорошово по мысли. Опять пришел на то же место,
бьют кобеля´ серово. «Што это, робятушки, вы бьите´?» — «Как не бить? Нам он много
досадил. Давай 100 рублей, не станем бить». Он отдал 100 рублей. Он пошел, кобель за
ним пошел. Приходит домой, батька рассердился: «Што ты, дурак, деньги приводишь
понапрасну?» Пошел на третей день, не смеет у батька прошать, у батька денег.
Выпросил у матки. Она и дала ему 100 рублей опеть. Ходил, ходил, ницево не мог
прибрать. На том же месте бьют серую змию. «Што вы, робятушки, за што ее бьите?» —
«Она много нам досадила», — говорят. «Што бы вам надо, штобы вы не стали бить ее?»
— «Дайте 100 рублей». Подал он 100 рублей, они бить не стали. Пошел, и змей за им
пошла. Вот он не смиет домой идти. «Куды деваться?» А змеи и говорит: «Пойдем со
мной!» Вот он и пошол с ей.

    

Подошла она к реке. «Садись, говорит, на миня». Он сел на ее, она скоцила в реку.
Оцютиласе на крыльце у дому. Заводила она ево в дом. Старуха и спрашивает: «Где ты
находилась?» — «Да вот миня мужик выкупил — миня убили бы». А она ему ешшо
раньше наказала: «Проси одно кольцё у ее, больше ницево не надо». Она и стала
говорить: «Бери сколько хочешь за ее, што ты ее выкупил». — «Не надо мне ницево —
дай мне одно кольцё с руки». Отдала кольце. «Ну вынеси опеть ево на´вонь». Она взяла
опеть ево на берег вынула, и запецялилсе, што одно кольце взял, не´ взял золота. И
говорит она ему: «Разве, не худо тебе? Одно кольцё, переложи-ко с ру´ки на´ руку».
Переложил он с руки на руку, выскоцило 12 поителей, 12 кормителей: «Цево, Иван
купецеской сын, угодно?» — «А мне угодно: напоите, накормите и спать повалите».
Напоили, накормили и спать повалили. Вот он отдохнул. Стал, колечко переложил — не
стало ницево. Домой и пошел.

    

Приходит домой, посылаэт батька свататьсе к цярю доцьку. Вот цярь и говорит: «Как я
отдам, когда у тебя и дом худ, проти´ву миня?» — «Завтра и дом будет хорошой!»
Колечко переложил с руки на руку — выскоцило 12 кормителей, 12 поителей: «Цево
тебе, Иван купецеской сын, угодно?» — «Сделайте дом, штобы лучше царьсково
дворьця». Выстроили дом, так цярь отроду не видал. Опеть посылаэт батька свататьси.
«Вели, говорит, твоему сыну, штобы вырыл яму 40 сажен длины и 10 сажен глубины, от
моево дому до своево. На´слал бы мостики калёные и столбики тоцёные. Наслал сукна
драгоценные, на каждой столбик наслал бы берёзок, насадил бы на каждую берёзку
птичек-пташек. Поехали бы к венценью, штобы пташки-птицьки роспевали». Приходит
батько, всё россказал. Он с руки на руку кольце переложил — выскоцило 12
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кормителей, 12 поителей. «Цево тебе, Иван купецеской сын, угодно?» — «А вот што:
сделайте, штобы была вырыта яма 40 сажен длины и 10 сажен глубины, от царьсково
дому до моево. Штобы были насланы мостики калёные и столбики тоцёные, сукна
драгоценные, на каждой столбик — берёзок, на каждую берёзку птичек-пташек
насадить. Поехали бы к венце´нью, штобы пташки-птици роспевали». К утрию всё это
изготовили. Цярь посмотрел, увидел — всё готово, видно, надо доцька отдавать.

    

Вот он и отдал доцьку, повенцели, и жили довольно хорошо. Думает, што она ево больно
любит. Вот она ево выпытала. Он и россказал, цем он это розбогател, што колечко
делает. Вот она обрала это колечко с ево руки, и похитила. Взятши, и уехала от нево за
моря´. Она любила пастуха. Спросили они. Потерялась у нево жонка; и сказали на ево,
што он убил ее. Цярь приказал выкопать яму, посадили ево в яму, закрыли заслонками
железными, загребли песками рутожолтыми, одно окошечко оставили езы´ отпускать. У
нево кобелик и котик зароза´лись во хлеве.

    

    

Кое-как да двери отворили. Убежали они к синему мо´рю. Поежжали гости,
корабельшыки, они около их ласкалисе. И пригласили на корабль, и говорят: «Ох, какие
хорошенькие — котик и кобе´лик! Возьмём их на´ судно». Как подъехали к берегу, они
выскоцили на бережок да и убежали. Побежали, побежали, выбежали на долину. На
этой долине стоит избушка. Зашли они в избушку, а в этой избушке она спит с пастухом
на диване. Кольце у ее в ро´те. Котик взял засунул хвост в нос, она зачхала, кольцё-то
вылетит, а кобель-ет сгрёб и в рот. Марш, побежали к синему морю. Опеть поежжают
крешшоные за моря´; они опеть тут ласкаютсе. «Эх, какие хорошенькие, возьмём их на´
судно». Ехали, всё такие смирные были, вдруг стали драться между собою — кольцё и
укатилось в море. Оне и нацяли с одново драться. Вдруг приехали они к берегу. Ловци
ловя´т, а эти гости взели то´ню у них, и вышела им шшука большая. И стали ее пороть, и
выпало кольце из ее. Котик сгрёб кольцё и в рот; и убежали они от их. Прибежали,
опустил котик кольце в пешшо´ру к Ивану в яму. Он взял это кольце с руки на руку
переложил, вышло 12 кормителей, 12 поителей. Он видит: «Што надо мной деетсе!
Выньте миня отсюдь из ямы». Они розворочали всё, достали ево из ямы. Вот он вышел
из ямы, сицяс прямо у цярю´. «Ваше цярьское величество! Ты засадил миня в засад, а
доцька твоя живёт, говорят, у пастуха за морями». Сицясь цярь солдатов наредил и
отправил за ей. Солдаты пришли, а она спит в обнимку с пастухом. Взели солдаты,
похватили их обеих, приташшыли к цярю, ей голову ссек и ему. А этому Ивану сказал:
«Женись на любой, бери полцярсва, а помру, тебе всё цярьсво, когды я тебя понапрасну
в яму садил». Вот он стал жить поживать, женился на другой, стал хоро´шенько жить.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Андрея Михайловича Ганина .
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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 560 Волшебное кольцо     

    {/spoiler}
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