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В некотором царстве, не в нашем государстве жил-был царь на царстве, король на
королевстве, и были у него дети: сын Иван-царевич и дочь Елена Прекрасная. Появился
в его царстве медведь железная шерсть и начал его подданных есть... Ест медведь
людей, а царь сидит да думает, как бы ему спасти детей своих. Велел он построить
высокий столб, посадил на него Ивана-царевича и Елену Прекрасную и провизии им
поклал туда на пять лет.
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Переел медведь всех людей, прибежал в царский дворец и стал с досады грызть веник.
«Не грызи меня, медведь железная шерсть, - говорит ему веник, - а лучше ступай в поле,
там увидишь ты столб, а на том столбу сидят Иван-царевич и Елена Прекрасная!»
Прибежал медведь к столбу и начал его раскачивать. Испугался Иван-царевич и бросил
ему пищи, а медведь наелся, да и лег спать.

    3  

Спит медведь, а Иван-царевич и Елена Прекрасная бегут без оглядки... На дороге стоит
конь. «Конь, конь! Спаси нас», - говорят они. Только что сели на коня, медведь их и
догнал. Коня он разорвал на части, а их взял в пасть и принес к столбу. Дали они ему
пищи, он наелся и опять заснул. Спит медведь, а Иван-царевич и Елена Прекрасная
бегут без оглядки... По дороге идут гуси. «Гуси, гуси, спасите нас». Сели они на гусей и
полетели, а медведь проснулся, опалил гусей полымем, и принес их к столбу. Дали они
ему снова пищи: он наелся и опять заснул. Спит медведь, а Иван-царевич и Елена
Прекрасная бегут без оглядки... На дороге стоит бычок-третьячок: «Бычок, бычок! Спаси
нас: за нами гонится медведь железная шерсть». - «Садитесь на меня; ты,
Иван-царевич, сядь задом наперед и как увидишь медведя, скажи мне». Только что
догонит их медведь, бычок-третьячок др.... - да и залепит ему глаза. Три раза медведь
догонял, три раза бычок залеплял ему глаза. Стали они переправляться через реку,
медведь за ними - да и утонул.
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Захотели они есть, вот бычок им и говорит: «Зарежьте меня и съешьте, а косточки мои
соберите и ударьте; из них выйдет мужичок-кулачок - сам с ноготок, борода с локоток.
Он для вас все сделает». Время идет да идет, съели они бычка и захотели опять есть;
ударили легонько по косточкам, и вышел мужичок-кулачок. Вот пошли они в лес, а в том
лесу стоял дом, а дом тот был разбойничий. Кулачок убил и разбойников и атамана и
запер их в одной комнате; а Елене не велел туда ходить. Только она не вытерпела,
посмотрела и влюбилась в голову атамана.
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Попросила она Ивана-царевича достать ей живой и мертвой воды. Как только он достал
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воды живой и мертвой, царевна оживила атамана и сговорилась вместе с ним извести
Ивана-царевича. Наперво согласились они послать его за волчьим молоком. Пошел
Иван-царевич с мужичком-кулачком; находят волчицу: «Давай молока!» Она просит их
взять и волчонка, потому что он б даром хлеб ест. Взявши молоко и волчанка, пошли к
Елене Прекрасной; молоко отдали Елене, а волчонка взяли себе. Этим не смогли его
известь; послали за медвежьим молоком. Пошел Иван-царевич с мужичком-кулачком
доставать медвежьего молока; находят медведицу: «Давай молока!» Она просит взять и
медвежонка, потому что он ..., даром хлеб ест. Опять, взявши молоко и медвежонка,
пошли к Елене Прекрасной; отдали ей молоко, а медвежонка взяли себе. И этим не
смогли известь Ивана-царевича; послали его за львиным молоком. Иван-царевич пошел с
мужичком-кулачком; находят львицу, взяли молока; она просит их взять и львенка,
потому что он ..., даром хлеб ест. Воротились к Елене Прекрасной, отдали молоко,
львенка взяли себе.
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Потом атаман и Елена Прекрасная видят, что и этим нельзя известь Ивана-царевича;
послали его достать яиц жар-птицы. Отправился Иван-царевич с мужичком-кулачком
доставать яйца. Нашли они жар-птицу, хотели было взять яйца, она рассердилась и
проглотила мужичка-кулачка; а Иван-царевич пошел без яиц домой. Приходит к Елене
Прекрасной, рассказал ей, что не мог достать яиц и что жар-птица проглотила
мужичка-кулачка. Елена Прекрасная с атаманом обрадовались и говорят, что теперь
Иван-царевич без кулачка ничего не сделает; велели его убить. Иван-царевич услыхал
это и попросился у сестры помыться перед смертью в бане.
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Елена Прекрасная велела натопить баню. Иван-царевич пошел в баню, а Елена
Прекрасная послала к нему сказать, чтобы он скорее мылся. Иван-царевич ее не
послушал, все-таки мылся не спеша. Вдруг прибежали к нему волчонок, медвежонок и
львенок; говорят ему, что мужичок-кулачок спасся от жар-птицы и сейчас придет к нему.
Иван-царевич приказал им лечь под порог в бане; а сам все-таки мылся. Елена
Прекрасная посылает опять ему сказать, чтобы он скорее мылся, а если он не скоро
выйдет, то она сама придет. Иван-царевич все не слушал, не выходил из бани. Елена
Прекрасная ждала, ждала, не могла дождаться и пошла с атаманом посмотреть, что он
там делает. Приходит и видит, что он моется и не слушает приказания; рассердилась,
дала ему плюху. Откуда не возьмись мужичок-кулачок - велел волчонку, медвежонку и
львенку разорвать атамана на мелкие кусочки, а Елену взял, привязал голую к дереву,
чтоб ее тело съели комары да мухи; а сам отправился с Иваном-царевичем
путем-дорогою.
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Завидели большие палаты; говорит мужичок-кулачок: «Не хочешь ли, Иван-царевич,
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жениться? Вот в этом доме живет богатырь-девка; она ищет такого молодца, чтоб ее
одолел». Вот и пошли к тому дому. Не дошедчи немного, сел Иван-царевич на лошадь, а
мужичок-кулачок сзади его, и начали вызывать богатырь-девку драться. Дрались,
дрались; богатырь-девка ударила Ивана-царевича в грудь - Иван-царевич чуть-чуть не
упал, да его кулачок удержал. Потом Иван-царевич ударил богатырь-девку копьем - и
она тотчас свалилась с коня. Как сшиб Иван-царевич богатырь-девку, она и говорит ему:
«Ну, Иван-царевич, ты теперь можешь меня взять замуж».
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Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Иван-царевич женился на
богатырь-девке. «Ну, Иван-царевич,- говорит мужичок-кулачок, - если на первую ночь
сделается тебе дурно, то выходи ко мне; я в беде помогу». Вот лег Иван-царевич спать с
богатырь-девкою. Вдруг богатырь-девка положила ему на грудь руку, Ивану-царевичу
сделалось дурно; начал он проситься выйти. Вышедчи, кликнул мужичка-кулачка,
рассказал ему, что богатырь-девка его душит. Мужичок-кулачок пошел к
богатырь-девке, начал ее бить да приговаривать: «Почитай мужа, почитай мужа!» С
того времени стали они жить да поживать да добра наживать.
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После начала богатырь-девка просить Ивана-царевича, чтоб отвязал Елену Прекрасную
и взял бы ее к себе жить. Он сейчас послал отвязать и привесть ее к себе. Долго жила у
него Елена Прекрасная. Один раз говорит она Ивану-царевичу: «Братец! Дай я тебе
поищу». Начала искать ему и пустила в голову мертвый зуб; Иван-царевич начал
умирать. Львенок видит, что Иван-царевич умирает, выдернул у него мертвый зуб;
царевич стал оживать, а львенок умирать. Медвежонок вырвал зуб; львенок начал
оживать, а медвежонок умирать. Лисица видит, что он помирает, выдернула у него
мертвый зуб, и как она была хитрей всех, то, выдернувши, бросила зуб на сковороду,
отчего зуб и рассыпался в куски. За это Иван-царевич велел Елену, Прекрасную
привязать к хвосту. богатырского коня и размыкать по чистому полю. Я там был, мед
пил, по усам текло, а в рот не попало.
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