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    {numeration}  

Был царь; у царя один сын. Прослышал ён девушку хорошую в некотором цярстве. Такая
красавиця была у короля, што ни в сказке сказать, ни пером написать. Вот ён
отправилсы свататьсы. Подъезжаэт ён к этому городу, спускает коня во зелёные луга,
сам покупает кафтан с долгими полам, с большим воротником. Надел ён на сибя и пошел
по городу. Идёт мимо королевскаво дворьця, а королевна этта и увидела. «Батюшко,
возьмём, говорит, в садовники!» Ён сейцясь пригласил в садовники. Ён будки сделал
себе и поляживает в будке.

    

Из инных земель пишет ему, этому королю, штобы отдавал доць замуж за ево, а ежели
не отдашь, все царьство пройду и тебя в плен возьму, а доць насильно уведу. А у этово
князя была земелька маленькая. Ему не захотелось доцери отдать так без хлопот.
«Пускай лутше возьмёт, говорит, с войны, когда моя сила не хватит!» Вот тот выставил
силы страшное дело сколько, а у этово оцень мало. У ево было два зятя. Ён стал просить
зятьей, што «Съездите на подмогу, зятья». Зятья отправились, и эта доць поехала ево
тоже туды: слуцяе неустойка, там уж и возьмёт ею´. Там много ли, мало ли время ехали,
а этот садовник вышел в зелёные луга, крыкнул по-молодецкие, свиснул по-богатырские,
конь бежит, как стрела летит. «Стань, говорит, передо мной, как лист перед травой!»
Конь остановилсы. Ён в ушко влез, в другое вылез и напилсы, наелсы и снарядилсы,
такой цистяк сделалсы. Этих зятьей на полудороге и догнал. Оне и говорят: «Далеко ли,
молодець, поехал? Нам бы этаково воина Бог дал!» А ево уж и не видать. Приехал туды
ён, где Марья-королевна назнацяна была быть, и въехал — розгулялсы, раза два
прокатилсы, потом на силу и пустилсы: не только сам бьёт, колько конём мнёт. Церез
цяс силы не стало. Ён поворотил к Марье-королевне. Ёна ево пригласила обедать, а ён
сказал, што завтра приду. Идёт (едет) домой, а зятья ево попадают на стрецю королю.
Ён им по леньку плёткой по такому, што на спине кожа сошла. Приехал домой. В ушко
влез, в другое вылез: таким же и сделалсы. Надел долгой кафтан и отправилсы на своё
место в сад и спит сутки кругом. Зятья приехали и хвастают: «Победили, говорят, всю
силу!» Ну король сказал: «Слава Богу!» А Марья-королевна думает: «Не садовник это
был ли?» Сходит, постукаетсы, попасть к нему — не попасть. На другие сутки пришла к
ему, ён стал. Стала спрашивать ево. «А я нигде и не бывал, говорит, из сада вон!»

    

Церез несколько время ён опять накопил силы ешшо больше тово и взял двенадцать
богатырей, и пишет опять: «Выставлял бы силу, а нет вывозил бы Марью-царевну!»
Этому королю приходитсы опять просить зятьей. Попросил зятьей, они опять поехали.
Едут и не надеютсы, будет ли этакая помощь, как раньше была. Сутки время прошло.
Этот садовник вышел в зеленые луга, на шелковые травы, крикнул по-молодецькие, а
свиснул по-богатырьские — конь бежит, земля дрожит. «Стань передо мной, говорит,
как лист перед травой!» Конь остановилсы. Ён в ушко влез, в другое вылез. Напилсы,
наелсы и такой молодець сделалсы, дак страшное дело, ешшо красивее тово! Поехал и
зятьей этих нагнал на полудороге. Приехал, где Марье-царевне нужно встать,
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остановилсы, поогляделсы на силу, проехал раз-другой и потом пустилсы. Не только сам
рубил, колько конь топтал. С богатырём сшибси и ён ему руку ранил, а Иван-царевич ево
засек до смерти. Оцистил это поле и подъезжает к Марье-царевне. «Завяжите, говорит,
мне руку!» Ёна сняла платок и завязала ему руку и позвала ево на обед; а ён сказал, што
«завтра», и отправилсе домой. Со зятьям стретилсе, им по леньку дал по такому, што
сорвал кожу со спины долой. Потом приехал домой в зелёные луга. Слез с коня и
спустил в зелёные луга, в шелковыя травы. Потом приходит домой во всём и в эту будку
лёг опять и спит три дня и три ноци. Оттуды приехали зятья и выхваляютсы своему
тестю, што мы порешили: всё войсько побили и богатырей такжо; а Марье-королевне
запретили, што не сказывать, што не онне, будто што онне.

    

    

А у Марьи-королевны своё на уме, и кряду ходит туды в эту будку, докликатсы — не
докликатьсы, а будить — не добудитсы, и плацёт над им. Слеза ейная пала на шшеку, ён
и прохватил-сы. «Ах, как меня, говорит, ожгло сильно!» Стал тут, ёна ево тут и узнала,
платок на´ руку повязан, которой был у самой повязан. Потом взяла ево и повела в дом
на этот пир, где пировали зятья княжецькие. Привела и сказала: «Вот кто меня, папаша,
спас! Кто за меня заступал!» Отець спросил ево: «Ты цей, откуда, каково роду
племени?» Ён росказал, што таково царя сын я. Тут цестным пирком да за свадебку. Тут
повенцялсы на Марье-королевне. На свадьбе было оценно добро. Вина и пива и ржаных
пирогов и клюков было хорошо, а больше не было особенно ницево.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Григория Ефимовича Медведева  в дер.
Тереховы-Малаховы Мишутинской области.

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999

    

    Сказка примерно соответствует типу:  ВСС (532) Незнайка     

    

    {/spoiler}
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