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    {numeration}  

Жила в деревне старушка. У ней был сынок Ванюшка. Работой он никакой не занималсе,
только ходил за охотой. И ходил до тех пор, пока было кой цево хлебишка. Есть ему
стало нецево. Продал собаку соседу. Продал потом другую. Потом он сошел опять в лес
без собак. И слышит в лесу шум сильней и страшной. Подумал он итти туда и боитсы:
собак нет с собой. Всё-таки решился итти. Подходит — дерутсы медведь со змеем.
Медведь ему и говорит: «Убей-ко, Ваня, змея!» А змей говорит: «Убей медведя!» Он
подумал, которово убить. Если медведя оставить, то коровёнку последнюю съест. Убил
медведя. Змей обратилсы в человека и сказал ему: «Ну, пойдем, Ваня, теперь со мной!»

    

Подходит он к хижине. «Постой, Ваня, здесь, а я пойду в дом зайду». Приходит он в дом.
Обрадовались отец и мать ему, потому што не видали его три года. «Где ты, сыноцик,
взелсы? Росцитовали — тебя нет в живово». — «Пожалуй, был ли я жив, дока´ такой
человек не спас». — «Где же у тебя тот человек?» — «Вот здесь, на улице». — «Поди,
зови ево сюда!» — «Иди, Ваня, в избу!» Ваню приняли за дорогово гостя и угошшали
очень хорошо ево. Потом этот змий ему сказал: «Вот, што, Ваня, я тебе скажу — ты
исполни. Будет отец-мать давать злата и серебра много — ницево не возьми. Только ты
проси у их из стеклянного шкафу золотой перстень». Вот отец и мать предлагают ему:
«Што тебе, Ваня, угонно — бери злата и серебра». — «Ницево мне не надо, ни золото
ваше, не серебро. Когда же вам будет не жалко, дайте мне из стекляннаво шкафа
золотой перстень!» Подали ему золотой перстень и распростились.

    

Ваня пошел. Котораво он змия спас, тот пошел ево провожать. Попошли оне немного.
«Ну, топерь, Ваня, прошшай! Передень перстень с руки на руку!» Только перенадел
Ваня перстень с руки на руку, и вылетело 33 сокола: «Што угонно, Ваня?» — «Неужели
мне отсель пешком идти! Несите меня!» Тольки Ваня поспел сказать, тогда уж был Ваня
дома. Старушка ево посленним крохам накормила ужином. Потом лег спать. Когда народ
весь заснул, тогда Ваня выходит на старое крыльце. Принадел перстень с руки на руку.
Вылетело 33 сокола. «Што угонно, Ваня?» — «Стройте мне самые богатые мага´зины,
штобы были нагружены всякими нужными припасами. И принесите мне клюци!» Ваня лёг
спать. Утром встаёт — клюци уже лежат на столе. И будит свою мать: «Ставай, матка,
иди за мукой!» Мамка прокрицяла: «Куда ж я пойду за мукой? Я вчера обошла всю
деревню, а севонни не знаю, куда итти». — «Вот давай, ставай! У нас своих мага´зинов
много, много своих припасов!» Старуха прокрицяла и встала, и зглянула в окно, и
подивилась, откуда взялись такие магазины. Ваня ей сказал: «Вот, иди! Это — наши
магазины». Подает ей клюци. Старуха приходит в магазины, берет муку, которая только
пришла ей по нраву. «Ну, пеки теперь, мама, пироги! Как испецешь пироги, вот в город
свататьсы за меня иди! Знаешь богатово купца. Вот к нему и иди!»
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Старуха пироги испекла, направилась свататьсы. Город от деревни был недалеко.
Старуха приходит к купцю. «Што тебе надо, старушка?» — «Да вот што, милостивый
государь! Сын меня прислал к вам посвататьсы». Купец подумал, што такое старуха
здумала. Однако вышел на парадное крыльцё и посмотрел в подзорную трубу. И видит
стоит богатых 12 магазинов. «Што такое будет со старухой?! Вот што, бабушка, приходи
завтрашний день, а мы пока подумаем». Старуха отправилась домой. Ваня её
спрашивает: «Што ж тебе купец сказал?» — «Купец мне не отказал, завтра велел
приходить».

    

    

Ланно. День прошел. Вот наступила ноць. Как народ только заснул, Ваня выходит на
крыльце, переодевает с руки на руку кольце. Вылетело 33 сокола: «Што тебе угонно,
Ваня?» — «Стройте мне конюшню! Штобы в этой конюшне было 12 жеребцёв и штобы
был каретник, и для этих лошадей были бы збруя и кареты!» Ваня ложитсы спать, Утром
встает — конюшня была готова. Ваня стаёт и будит свою мать: «Ставай, старуха! Пора
пець пироги! К купцю свататьсы итти!» Старуха напекла пирогов, а Ваня запряг ей трех
жеребцов. Старуха приезжаёт в город, подъезжаёт к купьцю. Купець старушку
принимает. Посмотрел опять в подзорную трубу. Видит — у Вани и конюшня богатая
построена. Знацит, и жеребци ево. «Вот што, бабушка! Помани ешшо, до завтра, пока
ешшо подумаем». Старушка отправилась домой. Ваня спрашивает: «Ну, што тебе купец
сказал?» — «Пока погодить велел до завтре».

    

Вот день и проходит, опять ноць подходит. Народ в деревне весь заснул. Ваня выходит
на крыльцё, передел с руки на руку кольцё. Вылетело 33 сокола. «Што угонно, Ваня?» —
«Стройте мне дом! Штобы таково дома в нашем городе лучше не было!» Сам пошёл спать.
Вутром Ваня встал, гляну´л в окно — дом был готов. И клицет свою мать: «Вставай-ко,
мамка! Пойдем в новый дом!» Приходят оне в новый дом. «Ну подавай, пеки пироги! Пора
свататьсы итти». Старуха напекла пирогов. Ваня запряг ей шесть жеребцёв. Старуха
подъехала к купьцю. Купець подивилсы и отдать за Ваню доць решилсы. Просватал
купець доць, подарил старухе богатые дары и старушку с церемонией домой проводил.
Старуха приезжает домой. Подает Ване дары. Ваня полуцил дары, тот же раз принялсы
за пиры. Потом Ваня жанилсы.

    

В жанитьбе Ване вышло несцястье. Купецькая доць всё-таки Ваню не любила, и тольке
ей нужно было узнать, што это такое у Вани действуетсы. Это жана узнала, што стало
богатьство у Вани церез кольцё. И потом у соннаво сняла у Вани кольцё. Передела
кольцо с руки на руку. Вылетело 33 сокола: «Што угонно, купецькая доць?» — «Вот,
несите моево Ваню в лес и спустите в дуплё кверху ногам. А меня несите в такой-то
город к Ивану купецькому сыну (дружку прежнему)». Вот 33 сокола схватили Ваню и
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снесли в дуплё. Вот Ваня лежит там и думает собе: «Вот тут и смерть моя!» Всё-таки
Ваня не пропал. Этот ёный сусед с ёным собакам ходил на охоту. Эти собаки и попали на
это дуплё, залаяли. Вот охотник подходит: «Што это собаки лают? Наверно, кто-нибудь
там есть!». Дуплё прорубил и расколол, и вывалилсы оттуда Ваня. Вылез и сплакал: «Эх,
дорогой сусед! Продай мне собак назад! Сколько не возьмёшь, а все-таки продай!» Тот
согласилсы и отдал ему собак. Приходит ён домой. Всё богатьство у нево дома, а тольки
жены нету. Стал ён тосковать об жене.

    

А собаки эти были вроде уценых — это все поняли, об цем их хозяин скуцает. И убежали
у Вани собаки. И не знает Ваня, куда ушли собаки. Они прибегают в тот город к этому
купьцю, где находилась Ванина жена. Эти собаки такие были ласковые. Одну собаку
залюбили на кухне. А другую собаку полюбил купецеский сын. Куда бы ён не пошел, а
собацки всё с им были. Эта была серая собацка оцень хитрая. Всё жила и высматривала,
где хранитсы у них золотой перстень. Потом высмотрела, што перстень хранитсы в
стеклянном шкафу. Купецеский сын заснул.

    

    

Эта собацка сломала шкаф и унесла кольцё. И пустились бежать домой обе собацки. На
дороге им было озеро. Кругом им бежать далёко. И потом пустились вплав. Плыли,
плыли, и тяжело им стало плыть. И оннако этой собацке трунно держать было перстень.
И хотели переменитсы — другая взять перстень, и обронили перстень в озеро. Потом
оне выплыли на берег и приласкались к рыболовам. Рыболовы собачек кормят. Потом
они закинули невод. Поймали шшуку. Поймали и говорит один: «Давайте, робята, эту
шшуку сварим для себя!» Цистить стали и бросили кишки собаке. Собака схватила, и
попало ей кольце. И пустились бежать домой. Приносит Ване перстень. Ваня перстень
полуцил. Взял перстень передел с руки на руку. Вылетело 33 сокола. «Што угонно,
Ваня?» — «Несите жену мне сюда домой, а этово купецеского сына снесите туда, где не
находится народ не ногой».

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми в деревне Тереховы´-Мала´ховой Мишу´тинской волости
от А. П. Шарашова .

    

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

    

 3 / 4

index.php?option=com_content&view=article&catid=88&id=1915
index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&id=670


Ваня-охотник - Русские народные сказки

Состоит из сюжетов:
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