
Окаменелое царство (1) - Русские народные сказки

Жил-был старик; у старика был сын - славный сын; вздумал чего идти в дорогу,
простился-благословился и пошел.           Шел долго ли, коротко ли, скоро сказка
сказывается, не скоро дело делается; приходит в одно царство, видит - кругом камни! И
скот и люди - где кто был, стоял или сидел, кто куда ехал, там все и окаменели; иной
дрова рубил, руку с топором поднял, да так и остался! Враг пошутил над ними! Вот этот
парень походил по городу - ни одного человека не нашел живого; вошел в царский
чертог и думает: подожду, не будет ли кто? Вдруг прибегает царская дочь, увидела
этого человека, поклонилась, расспросила его: Откудова он, куда пошел и зачем, и
говорит: «Вот бы надо крепкого человека, чтобы он по три ночи молился во дворце;
тогда бы люди все стали опять людьми!»

    

Он согласился; угозорились, чтобы после (если бог велит воротить царя и людей
по-прежнему) она вышла за него замуж, и положили на том записи. Она дала ему
восковых свеч три снопухи - по снопухе на каждую ночь, сама уехала. Наступила ночь;
крестьянский сын стал на молитву. В полночь вдруг и набежало дьяволов множество;
кто дразнит его, кто говорит - надо заколоть, кто огня подпускает под него, кто - воду,
чего-чего не было! Страшно! А он стоит да молится. Петух спел - и дьяволов не стало. Он
в ночь снопуху свеч изжег, утром лег спать. Царская дочь приезжает, спрашивает: «Что,
жив ли ты?» - «Жив, слава богу». - «Ну, каково тебе было?» - «Страшно, да ничего, бог
милостив!» - «Смотри, на эту ночь еще страшней будет!» Переговорила и уехала.

    

И точно, на другую ночь еще больше дьявола страшили; крестьянский сын промолился.
На третью ночь и пуще того; он опять промолился, все свечи издержал. А царская дочь
после третьей ночи велела ему залезти в печь и написать рукопись, как спасал царство.
«А то, - говорит, - отец мой оживится, рассердится, забегает - беда тебе!» Он так и
сделал. Утро настало - вдруг весь народ оживился, начали ходить, бегать, стали
переезжать, только стук-от стоит! Царь также ожил, забегал, осердился. «Кто смел, -
говорит, - шутить над моим царством?» - и увидел у печи рукопись, прочитал. Приехала
дочь; она рукопись утвердила, сказала отцу, что точно так было. Царю понравилось;
тотчас свадьбу: крестьянский сын женился на царской дочери. Тесть по смерти своей
благословил все свое царство милому зятю. Крестьянский сын то все из-под больших
смотрел, а тут сам царем сделался, и теперь царствует - такой добрый для подданных,
особливо для солдат!
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