
Переновое чудо - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жил старик со старухой; у них была дочь, хорошенькая собой. Жена умирает и
отказывает мужу своему кольцо. «Если, говорит, кому кольцо будет впору, на той и
женись!» Только он ходил по всему белому свету: никому это кольцо не впору. Приходит
домой и положил это кольцо на окошко. Дочь взяла и надела это кольцо себе на руку и
говорит: «Папаша! Это кольцо мне впору!» — «Ну, говорит, я на тебе женюсь!» — «Как
же, говорит, папаша?» — «Так и так, мне мать приказывала». — «Ну, говорит, папаша,
надо кровать заказать делать!» Заказала она кровать сделать с потайным ящиком.
Сделали кровать; она и села в эти потайные ящики: отец и не нашел ее.

    

Стали продавать эту кровать. Иван-царевич стал покупать, купил эту кровать, поставил
ее в свою комнату. Как ему принесут кушать, а он выйдет из комнаты, она выйдет из
кровати, все съест у него. Раз так случилось, два и три. Принесли ему еще кушать; он
взял и спрятался. Она вдруг выскочила, стала есть. Он ее и поймал; а она была
красавица собой. Надел он на нее платье, которое называется переновое чудо, и сказал
матери, чтоб, что она сама ест, то бы и ей подавали. Уезжает он на охоту и долго его
нету. Мать и забыла переновое чудо; оно в угле стояло в ее комнате. Его и не
покормили. Наконец, эта девушка взяла сняла с себя платье и убежала.

    

Бежала, бежала; влезла около колодезя на дуб. А около колодезя жила просвирня. У
этой просвирни было три дочери. Вот просвирня посылает старшую дочь за водой.
Приходит к этому колодезю и видит тень (отраженье) этой красавицы в колодезе. «Ах,
какая, говорит, я красавица, а за водой надо идти!» Бросила ведра, пришла домой. Мать
посылает среднюю. Та пошла, увидала в колодезе тень этой красавицы. «Ах, говорит,
какая я красавица, а за водой надо идти!» Бросила ведра, пришла домой. «Не пойду я,
говорит, за водой: я такая красавица!» Вот мать посылает младшую за водой. И та
воротилась. Пошла сама мать и увидала на дубу эту красавицу. «Слезь говорит,
пожалуйста, оттуда!» Вот она слезла; та взяла ее в просвирни.

    

Иван-царевич пришел домой, узнал, что ее нет, так стал скучать; сделался болен. Только
узнала об этом девушка, переновое чудо, испекла Ивану-царевичу просфиру и свой
вензель перстнем выдавила; с бабой отослала Ивану-царевичу. Съел он; ему полутчило.
«Откуда ты взяла просфиру? Ступай, попроси другую!» Она принесла во второй раз;
Иван-царевич и заметил вензель. Пошел гулять и зашел к просвирне. «Покажите мне,
чем тот вензель выдавили?» Принесли ему кольцо. «Чье кольце, позовите ее!» Они ее и
вывели. Иван-царевич узнал ее, женился на ней; стали жить да поживать.
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    Сказка соответствует типу:  AT 510B Платье из золота, серебра и звезд = ВСС 510B
Свиной чехол
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