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{numeration}
В некотором царстве, в некотором государстве, в одном селе жил старик со старухой.
Был у них сын Иван-дурачок. Поехал сын пахать в жаркий день; к нему на лошадь паутье
(овод) насели. Взял он с размаху ушиб этих пауков. Вразумилось ему, что он богатырь.
Взял у матери кумашник, косырь; сел на лошадь, поехал. Едет путем-дорогой. Видит:
идут три дороги и стоит столб, где богатыри записываются. Вот он расписался:
«Проехал Иван Косырев, побил с маху триста душ».

Едут за ним два сильные богатыря, подписались на столбе, поехали его догонять.
Видят: он с косырем едет… Раскинули шатры; и он расставил палочки, надел кумашник,
сидит под ним, а лошадь пустил в заповедные луга. Видит царь, что в его заповедных
лугах ходят чужие лошади. Посылает царь на этих богатырей своего богатыря. Вот
первый богатырь выехал, победил этого богатыря; второй богатырь выехал;
разъехались на несколько верст. Победил этот богатырь царского богатыря. Высылает
царь в третий раз на Ивана Косырева самого сильного богатыря. «Смотри, говорит, что
Иван Косырев будет делать, и ты то же делай!» Вот Иван Косырев взял свою лошадь,
надел лапти, взял в руки камень, и тот богатырь взял камень. Разъехались на пятьдесят
сажень, стал Иван Косырев камнем косырь точить; и тот богатырь стал камнем саблю
точить и переломил… Иван Косырев наскакал, срубил ему косыришком голову.

Потом стали эти богатыри по очереди с Иваном Косыревым разъезжаться на пятьдесят
сажен. Стал Иван Косырев камнем косырь точить, и они тоже; у них сабли
переломились. Он одного убил, другого осапил (оцарапал)… Стали они горевать: «Как
бы нам своего брата на свет произвести?» Поехал один из них к двум колодцам, забрал
живой и мертвой воды. А у этих колодцев цепи, бадья — все золотое. Хотел он взять, да
нет: лошадь перетянуло; тяжелы очень. Приехал назад, оживили брата. «Ах, говорит,
как я долго спал!» И назвали они тут Ивана Косырева старшим братом.

Вот поехали они все вместе; едут путем-дорогой, слышат: стон в лесу. Заехали в лес; в
лесу гробница стоит, а кто стонет, не знают. Вот первый брат лег в этот гроб, ему не
впору. Второй брат и говорит: «Если этот гроб мне впору, закрывайте доской». Лег он;
гроб ему очень впору. Иван Косырев закрыл его… Вдруг налетело три обруча железных,
потом три обруча медных. Этот богатырь и говорит оттуда: «Ну, Иван Косырев! Знаю я,
что ты мужик простой, силы в тебе нету… Так только тебе пособляло… Смотри: пойдет
из гроба одна пена, не трогай. Пойдет другая, тоже не трогай… Пойдет третья, ты ее
съешь и будешь ты богатырем могучим»… Он так и сделал, съел эту третью пену.
Распростился, поехали с братом.
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Едут; навстречу им богатырь с пивной головой… Начали сражаться. Этот богатырь с
пивной головой убил меньшего брата; начал с Иваном Косыревым разъезжаться.
Спотыкнулась лошадь у этого богатыря, Иван Косырев и изрубил его на мелкие части,
взял надел его латы, сел на лошадь, поехал. Эта лошадь несла, несла его, все руки ему
перецарапала.

На третий день встречается он опять с богатырем. Разъехались на три версты. Иван
Косырев как мечом хватит его по башке, убил его; забрал у него все золото, поехал
домой, отдал своему отцу. И я там был, мед-пиво пил; по усам текло, да в рот не попало.
{/numeration}

{spoiler title=Примечание}

Записана И. А. Худяковым в с. Котовке Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
Текст приводится по И. А. Худяков / Великорусские сказки. Великорусские загадки
(Тропа Троянова, 2001)

Сказка соответствует типу: AT 1640 Храбрый портной = ВСС 1640 Фома Беренников
ВСС (—650C*)
Илья Муромец
{/spoiler}
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