
Три царства - медное, серебряное и золотое - Русские народные сказки

    {numeration}  

Бывало да живало - жили-были старик да старушка; у них было три сына: первый -
Егорушко Залёт, второй - Миша Косолапый, третий - Ивашко Запечник. Вот вздумали
отец и мать их женить; послали большого сына присматривать невесту, он шел да шел -
много времени; где ни посмотрит на девок, не может прибрать себе невесты, всё не
глянутся. Потом встретил на дороге змея о трех головах и испугался, а змей говорит
ему: «Куда, добрый человек, направился?» Егорушко говорит: «Пошел свататься, да не
могу невесты приискать». Змей говорит: «Пойдем со мной; я поведу тебя, можешь ли
достать невесту?»

    

Вот шли да шли, дошли до большого камня. Змей говорит: «Отвороти камень; там чего
желаешь, то и получишь». Егорушко старался отворотить, но ничего не мог сделать.
Змей сказал ему: «Дак нет же тебе невесты!» И Егорушко воротился домой, сказал отцу
и матери обо всем. Отец и мать опять думали-подумали, как жить да быть, послали
среднего сына, Мишу Косолапого. С тем то же самое случилось. Вот старик и старушка
думали-подумали, не знают, что делать: если послать Ивашка Запечного, тому ничего не
сделать!

    

А Ивашко Запечный стал сам проситься посмотреть змея; отец и мать сперва не пускали
его, но после пустили. И Ивашко тоже шел да шел, и встретил змея о трех головах.
Спросил его змей: «Куда направился, добрый человек?» Он сказал: «Братья хотели
жениться, да не смогли достать невесту; а теперь мне черед выпал». - «Пожалуй,
пойдем, я покажу; сможешь ли ты достать невесту?»

    

Вот пошли змей с Ивашком, дошли до того же камня, и змей приказал камень отворотить
с места. Ивашко хватил его, и камень как не бывал - с места слетел; тут оказалась дыра
в землю, и близ нее утверждены ремни. Вот змей и говорит: «Ивашко! Садись на ремни;
я тебя спущу, и ты там пойдешь и дойдешь до трех царств, а в каждом царстве увидишь
по девице».

    

Ивашко спустился и пошел; шел да шел, и дошел до медного царства; тут зашел и увидел
девицу, прекрасную из себя. Девица говорит: «Добро пожаловать, небывалый гость!
Приходи и садись, где место просто видишь; да скажись, откуда идешь и куда?» - «Ах,
девица красная! - сказал Ивашко. - Не накормила, не напоила, да стала вести
спрашивать». Вот девица собрала на стол всякого кушанья и напитков; Ивашко выпил и
поел и стал рассказывать, что иду-де искать себе невесты: «если милость твоя будет -
прошу выйтить за меня». - «Нет, добрый человек, - сказала девица, - ступай ты вперед,
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дойдешь до серебряного царства: там есть девица еще прекраснее меня!» - и подарила
ему серебряный перстень.

    

Вот добрый молодец поблагодарил девицу за хлеб за соль, распростился и пошел; шел
да шел, и дошел до серебряного царства; зашел сюда и увидел: сидит девица
прекраснее первой. Помолился он богу и бил челом: «Здорово, красная девица!» Она
отвечала: «Добро пожаловать, прохожий молодец! Садись да хвастай: чей, да откуль, и
какими делами сюда зашел?» - «Ах, прекрасная девица! - сказал Ивашко. - Не напоила,
не накормила, да стала вести спрашивать». Вот собрала девица стол, принесла всякого
кушанья и напитков; тогда Ивашко попил, поел, сколько хотел, и начал рассказывать,
что он пошел искать невесты, и просил ее замуж за себя. Она сказала ему: «Ступай
вперед, там есть еще золотое царство, и в том царстве есть еще прекраснее меня
девица», - и подарила ему золотой перстень.

    

    

Ивашко распростился и пошел вперед, шел да шел, и дошел до золотого царства, зашел и
увидел девицу прекраснее всех. Вот он богу помолился и, как следует, поздоровался с
девицей. Девица стала спрашивать его: откуда и куда идет? «Ах, красная девица! -
сказал он. - Не напоила, не накормила, да стала вести спрашивать». Вот она собрала на
стол всякого кушанья и напитков, чего лучше требовать нельзя. Ивашко Запечник
угостился всем хорошо и стал рассказывать: «Иду я, себе невесты ищу; если ты желаешь
за меня замуж, то пойдем со мною». Девица согласилась и подарила ему золотой
клубок, и пошли они вместе.

    

Шли да шли, и дошли до серебряного царства - тут взяли с собой девицу; опять шли да
шли, и дошли до медного царства - и тут взяли девицу, и все пошли до дыры, из которой
надобно вылезать, и ремни тут висят; а старшие братья уже стоят у дыры, хотят лезть
туда же искать Ивашку.

    

Вот Ивашко посадил на ремни девицу из медного царства и затряс за ремень; братья
потащили и вытащили девицу, а ремни опять опустили. Ивашко посадил девицу из
серебряного царства, и ту вытащили, а ремни опять опустили; потом посадил он девицу
из золотого царства, и ту вытащили, а ремни опустили. Тогда и сам Ивашко сел: братья
потащили и его, тащили, тащили, да как увидели, что это - Ивашко, подумали: «Пожалуй,
вытащим его, дак он не даст ни одной девицы!» - и обрезали ремни; Ивашко упал вниз.
Вот, делать нечего, поплакал он, поплакал и пошел вперед; шел да шел, и увидел: сидит
на пне старик - сам с четверть, а борода с локоть - и рассказал ему все, как и что с ним
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случилось. Старик научил его идти дальше: «Дойдешь до избушки, а в избушке лежит
длинный мужчина из угла в угол, и ты спроси у него, как выйти на Русь».

    

Вот Ивашко шел да шел, и дошел до избушки, зашел туда и сказал: «Сильный Идолище!
Не погуби меня: скажи, как на Русь попасть?» - «Фу, фу! - проговорил Идолище. -
Русскую коску никто не звал, сама пришла. Ну, пойди же ты за тридцать озер; там стоит
на куриной ножке избушка, а в избушке живет яга-баба; у ней есть орел-птица, и она
тебя вынесет». Вот добрый молодец шел да шел, и дошел до избушки; зашел в избушку,
яга-баба закричала: «Фу, фу, фу! Русская коска, зачем сюда пришла?»

    

Тогда Ивашко сказал: «А вот, бабушка, пришел я по приказу сильного Идолища
попросить у тебя могучей птицы орла, чтобы она вытащила меня на Русь». - «Иди же ты,
- сказала яга-баба, - в садок; у дверей стоит караул, и ты возьми у него ключи и ступай
за семь дверей; как будешь отпирать последние двери - тогда орел встрепенется
крыльями, и если ты его не испугаешься, то сядь на него и лети; только возьми с собою
говядины, и когда он станет оглядываться, ты давай ему по куску мяса.

    

Ивашко сделал все по приказанью ягой-бабки, сел на орла и полетел; летел, летел, орел
оглянулся - Ивашко дал ему кусок мяса; летел, летел и часто давал орлу мяса, уж
скормил все, а еще лететь не близко. Орел оглянулся, а мяса нет; вот орел выхватил у
Ивашка из холки кусок мяса, съел и вытащил его в ту же дыру на Русь. Когда сошел
Ивашко с орла, орел выхаркнул кусок мяса и велел ему приложить к холке. Ивашко
приложил, и холка заросла. Пришел Ивашко домой, взял у братьев девицу из золотого
царства, и стали они жить да быть, и теперь живут. Я там был, пиво пил; пиво-то по усу
текло, да в рот не попало.

  {/numeration}
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