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Живут старик и старуха. Детей у них нет. Старик ходит к царскому городу. Делает
деревянную сетку. Однажды идет по каменистому берегу. На нем налима нашел. Хочет
топориком убить. Налим говорит:
- Не убивай меня! Сыном вырасти. Старик налима в мешок положил, на плечо поднял, до
дома донес. На кровать положил, жене сказал: - Сына у нас нет. Я нашел сына.

Сына растят, кормят; так живут три года. Сын вырос. Однажды он отцу сказал: - Иди к
царю сватать, у него есть дочь. Старик говорит: - Царь свою дочь нам не отдаст. Всякие
короли приезжают-не отдает, купцы приезжают-не отдает, разные другие приезжают не отдает. Нам не отдаст. Налим сказал: - Все же иди! Старик ушел. Дошел до царя.
Когда старик пришел, царь
говорит:
- Что тебе нужно? Старик сказал:
- Есть у меня сын-налим, сватать меня послал. Царь сказал:
- Разные короли приходят, купцы приходят-не отдаю.
Из-за стены дочь заговорила. Она сказала:
- Это-то так. Ты дай ему работу. Дай ему срок. Русский срок до трех
раз. Если сделает-пойду за него. Не сделает - голову отрубишь.
Царь наклонился над столом. Потом голову приподнял и сказал:
Служба эта такая: в одну ночь около моего дома пусть сделает дом. Моя
дочь в старый ваш дом не пойдет. Если не сделает, ваши головы отрублю.
Вышел старик. Горько-горько плачет. От слез чуть не падает. Дошел до
дома. Пришел к сыну-налиму. Налим-сын спросил:
- Отец, что ты плачешь? Старик сказал:
- Как не плакать? Разве нам отдаст дочь? Работу дал - в одну ночь велит
сделать дом; как сделаешь? Если не сделаешь, наши головы отрубит.
Налим-сын сказал:
- Не плачь! Завтра само что-нибудь будет. Спи пока! Отец с матерью
легли спать. Как отец лег спать, налим пополз к дверям. Дополз до порога,
перевернулся через голову и превратился в молодца-красивей его мужчины нет.
Вышел на улицу, железный посох вниз рукояткой воткнул. Тридцать солдат
выскочили и спросили:
- Что нужно, хозяин?
Налим сказал:
- Около царского дома постройте дом. Новый дом пусть будет такой, как
царский. Тридцать солдат сказали:
- Это наше дело!
Шум от ног только поднялся. Налим пошел домой, дошел до порога, через
голову перевернулся, налимом стал. Лег на кровать.
Утром рано налим отца разбудил и сказал отцу:
- Возьми топор и иди к царскому дому, посмотри, что появилось.
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Старик ушел. Около царя появился дом красивее царского дома. Царь в
окно увидел и сказал:
- Налим-сын, наверное, не простой человек. Старик топором куда попало
колотит, дом только звенит. Старик домой пошел. Дошел до дома. Сын-налим
спросил:
- Что появилось?
Старик сказал:
-Дом появился, красивее царского. Налим-сын отцу сказал:
- Иди-ка опять, что скажет царь? Старик ушел. Радуется. Дошел до
царского дома. Вошел. Царь спросил:
- Что тебе надо? Старик сказал:
- Налим-сын меня послал. Царь сказал:
- Около моей церкви пусть сделает новую церковь, но такую, какая у
меня. Моя дочь в старой церкви венчаться не хочет. От новой церкви к старой
пусть будет каменный мост. От церкви к дому пусть будет каменный мост. От
моего дома к новому дому пусть будет каменный мост. Когда на свадьбе будем
гулять, по тому мосту будем ездить. Если не сделает, ваши головы отрублю.
Старик вышел. Горько-горько плачет. От слез чуть не падает. Думает:
Дом-то он в одну ночь Сделал. А теперь-то как столько сделает? Зачем я нашел
налима, на смерть себе нашел! Надо было его убить .
Старик пришел домой, налим-сын спрашивает:
- Что плачешь? Старик сказал:
- Как не плакать? Царь сказал: Церковь сделай! От новой церкви к моей
церкви пусть будет каменный мост. От моего дома к новому дому пусть будет
каменный мост. От моей церкви к моему дому пусть будет каменный мост... Если
не сделает, головы ваши отрублю.
Налим-сын сказал:
- Отец, ложись спать! Утром рано иди к царской церкви и возьми топор.
Старик лег спать. Как столько старик лег спать, налим к дверям пополз,
до порога дополз, через голову перевернулся, стал мужчиной. На улицу вышел,
посох рукояткой вниз воткнул. Тридцать солдат опять выскочили. Они спросили:
- Что нужно, хозяин? Налим сказал:
- Что нужно? Около царской церкви сделайте церковь такую, как царская.
Каменный мост сделайте до самого нового дома.
Тридцать солдат сказали:
- Это-то наше дело!
Только шум от ног пошел. Налим ушел, через голову перевернулся, опять
налимом стал, на кровать лег. Утром рано он разбудил отца и сказал:
- Иди. к царскому дому и посмотри, что появилось.
Старик взял топор и пошел. Церковь появилась красивее царской церкви:
кругом каменный мост. Старик куда попало ударяет, церковь только звенит.
Царь увидел в окно и сказал:
- Налим-сын, наверное, не простой человек: в одну ночь церковь сделал.
Старик домой ушел. Дошел до дома. Налим-сын сказал:
- Что появилось? Старик ответил:
- Церковь появилась.
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Налим-сын отцу сказал:
- Иди-ка опять!
Старик ушел. Очень радуется, точно по шерсти идет. Дошел до царя. Вошел
в дом. Царь спросил:
- Что нужно?
Старик сказал:
- Налим-сын меня послал. Царь сказал:
- Последняя работа. Если он это сделает, отдам свою дочь. Пусть найдет
трех лошадей с санями; все пусть будет готово. Если не найдет, ваши головы
отрублю. А если найдет, будут ли смеяться жители земли или нет, дочь свою
отдам.
Старик ушел. Горько-горько плачет. От слез чуть не падает. Дошел до
дома. Налим-сын сказал:
- Что плачешь?
- Как не плакать? Разве нам кто дочь отдаст? Я - старик, ты - налим!
Царь сказал: в одну ночь пусть найдет трех лошадей с санями, пусть все
приготовит.
Налим сказал:
- Ложись спать, само что-нибудь будет! Утром рано иди к царскому дому,
посмотри, что появится.
Старик лег спать. Как только отец лег спать, налим пополз к дверям.
Достиг порога, перевернулся через голову, мужчиной стал. Посох вниз
рукояткой воткнул. Тридцать солдат выскочили, спросили:
- Что нужно? Налим сказал:
- Что нужно? Найдите трех лошадей с санями, все приготовьте! Тридцать
солдат ответили:
- Это-то наше дело!
Бегом ушли. Налим-сын в дом вошел, дошел до порога, через голову
перевернулся, налимом стал. Лег на кровать. Утром рано разбудил отца и
сказал:
- Иди к царскому дому и посмотри, что там есть. Старик опять ушел. Под
окнами царского дома стоят три лошади с санями, все готово. Старик возится
около лошадей в санях. Царь в окно посмотрел, увидел лошадей.
- Налим-сын, наверное, не простой человек: в одну ночь лошадей нашел.
Старик домой ушел. Пришел к налиму-сыну и сказал:
- Лошади стоят под окнами царя. .Налим-сын отцу говорит:
- Опять иди-ка. Последний срок. Старик пошел, радуется, словно по
.шерсти идет. Очень радуется. Туда пришел. Царь спросил:
- Что нужно? Старик сказал:
- Налим-сын послал, последний срок, отдавай дочь! Царь сказал:
- Наверное отдам, такой был уговор. Жители города будут ли смеяться,
нет ли, наверное отдам, веди налима-сына!
Старик так радуется, бегом бежит. Добежал до дома. Налим-сын спросил:
- Отдает или нет? Старик сказал:
- За тобой пришел я. Свадьбу справлять будем! Старик налима в мешок
положил, на плечо поднял, понес к царскому дому. Люди стоят в бане, говорят:
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- Теперь наш царь совсем одичал: свою дочь отдает за налима.
Старик все идет. Дошел до дома, сына-налима вынул, положил на
табуретку. Если вино подают, налиму-сыну в рот наливает. Неделю свадьбу
справляют. В новую церковь поехали, венчались. В новый дом приехали, сели
угощаться .Кончили гостить. Налим живет в новом доме, три года живет, днем
налимом бывает, ночью мужчиной бывает.
Однажды Марья-царевна утром рано затопила печку, Около печки сидит
печальная, думает про себя: Жители города в течение трех лет очень смеются
надо мной. Сожгу одежду налима-мужа - может, навсегда мужчиной станет .
В печке сожгла одежду, пришла в комнату, в спальню мужа, а мужа нет.
Марья-царевна села у окна. На окно маленькая птичка села и сказала:
- Марья-царевна, ты сожгла одежду налима-мужа, три года ты терпела, три
дня не дотерпела. Через три дня мужчиной стал бы.
Перед восходом солнца птичка улетела. Марья-царевна сидит печальная.
Неделю живет, все печалится: Налима-мужа где найду?
Через неделю Марья-царевна на улицу вышла, неизвестно куда зашагала.
Куда птичка улетела, туда по городу царевна пошла. Вышла на край города. На
краю города был дом. Из дома старая женщина кричит: - Марья-царевна, куда ты
идешь?
Марья-царевна сказала.
- Я сожгла одежду налима-мужа, иду искать его. Старуха сказала:
- В таком виде ты его не найдешь. Иди обратно. Отдай сковать трое
железных сапог, три железных шапки, три железных хлебца, тогда если
догонишь, так догонишь.
Марья-царевна назад ушла. Отдала ковать трое железных сапог, три
железных шапки, три железных хлебца, потом зашагала. Идет по городу, вышла к
краю города. Дошла до домика старухи. Старая женщина ее накормила, пустила
ночевать. Утром рано Марья-царевна собралась идти. Женщина сказала:
- Найдешь отверстие земли, на краю его наденешь железные сапоги,
железную шапку, один железный хлебец в рот положишь. Пойдешь по земляному
проходу. В той пещере кричащие будут кричать, плачущие будут плакать, поющие
будут петь. Они скажут: Марья-царевна, вернись сюда! Этих не слушай, куда
идешь, туда и иди. Как поднимешься из подземелья, сестра моя будет там, тебе
укажет дорогу. Пока по земляному проходу идешь, трое железных сапог все
износятся, три железных шапки все износятся. Если не выйдешь, как износятся,
в земляном проходе и умрешь .
Тогда Марья-царевна зашагала. Долго ли шла, коротко ли шла, тропинка
кончилась. Дошла до пещеры земли. Надела железные сапоги. Надела железную
шапку. Идет по земляному проходу. С двух сторон кричащие кричат, плачущие
плачут, поющие поют. Они говорят: Марья-царевна, сюда смотри! .
Марья-царевна куда шла, туда и идет. Идет, а в ноги попадают острые
концы железа, и в голову попадают концы железа. Ест хлебец. Сапоги другие
надела, шапку другую надела, другой хлебец в рот взяла. С двух сторон
плачущие плачут, кричащие кричат, они говорят: Марья-царевна, сюда вернись!
Марья-царевна куда шла, туда и идет. Поющие поют, смеющиеся смеются. Так и
идет она. В ноги попадают железные острые концы, в голову попадают железные
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острые концы. Последнее одела, последний хлебец в рот положила. Опять идет.
Железо попадает в ноги, железо попадает в голову. Думает: Зачем сожгла
одежду мужа-налима? Почему три года терпела, три дня не стерпела? В
подземелье умру я! .
Так идет. Потом показался свет величиной с ушко иглы. По щекам
Марьи-царевны течет кровь, от ног остается кровь. Так она едва добралась до
конца земляного прохода. На краю прохода лежала неделю. Через неделю
потихоньку зашагала и увидела дом. Она подошла к дому. Вошла. Там была
Баба-Яга. Она сказала:
- А, Марья-царевна, ты пришла! Куда идешь? Марья-царевна сказала:
- Я сожгла одежду налима-мужа, теперь на след налима-мужа пусть моя
смерть придет! Очень-очень жалею я его!
Женщина сказала:
- Налим-муж десять лет назад пришел, взял жену-дочь огненного царя.
Теперь живи пока у меня, другой раз я тебе укажу к нему дорогу.
Марья-царевна живет тут неделю. Через неделю пришло воскресенье.
Женщина сказала:
- Теперь тебе надо идти! Сегодня иди! Там есть сад. На конце сада есть
кочка, ты сядешь, на кочку. Женщина дала гребешок и сказала:
- Ты будешь расчесывать голову. Придут три женщины, все одинаковые, у
всех одежда одного цвета. Твоего мужа-налима жена будет средняя женщина. Она
скажет: Продай гребешок! А ты скажешь: Гребешок не продажный-заветный . Она
скажет: Какой завет? Ты скажешь: Если пустишь ночевать на одну ночь к
налиму-мужу, дам гребешок! Она скажет: Пущу! Ты гребешок сразу не давай.
Когда придете туда, тогда отдай!
Марья-царевна ушла. Дошла до конца сада, села на кочку. Пришли три
женщины, все одинаковые. Марья-царевна расчесывает голову. Средняя женщина
сказала:
- Продай гребешок! Мой город большой, а такого гребешка я не видела.
Марья-царевна сказала:
- Этот гребешок заветный. Жена налима спросила:
- Какой завет? Марья-царевна сказала:
- Если пустишь ночевать на одну ночь к налиму-мужу, я дам! - Жена
налима сказала:
- Пущу, дай гребешок! Марья-царевна сказала: '- Теперь не дам. Когда
придем туда, тогда дам. Жена налима сказала:
- Иди за нами!
Марья-царевна пошла за ними. Дошли они до дома налима-мужа. Дочь
огненного царя сказала:
- Ты немного подожди!
Она вошла в дом, недолго была, вышла и сказала:
- Если хочешь, ночуй!
В дверь впустила, гребешок взяла. Дверь закрыла. Марья-царевна подошла
к кровати. Налим-муж спит на кровати. Марья-царевна будит-разбудить не
может, никак не может.
Наступило утро, ключ щелкнул. Пришла жена налима-мужа, сказала:
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- Переночевала, теперь иди, выходи!
Марья-царевна пошла печальная. В дом, Бабы-Яги пришла печальная.
Пришла, неделю живет, все печалится. Через неделю старуха сказала:
- Теперь опять иди, на кочку сядешь. Старуха дала ей кольцо и сказала:
- Кольцо наденешь на руку. Придут три женщины. Средняя женщина скажет:
Продай кольцо! Ты скажешь:
Кольцо заветное! Она спросит: Какой завет? Ты скажешь: Завет такой:
если пустишь ночевать на одну ночь к налиму-мужу, тогда отдам! Сразу не
отдавай кольцо. Когда до дома дойдете, тогда отдай. Если тут отдашь, тебя
обманет.
Марья-царевна ушла. К концу сада дошла, на кочку села. Через некоторое
время пришли три женщины. Средняя женщина сказала:
- Продай кольцо! Марья-царевна сказала:
- Кольцо заветное.
Жена налима-мужа спросила:
- Завет какой? Марья-царевна сказала:
- Если пустишь ночевать на одну ночь к налиму-мужу, я дам. Такой завет!
Жена налима-мужа сказала:
- Пущу!
Марья-царевна сказала:
- Теперь не дам. Когда туда придем, тогда дам. . Жена налима-мужа
сказала:
- Иди, иди! Марья-царевна зашагала. Дошли туда, к краю двери дошли.
Жена налима-мужа сказала:
- Постой немного!
Она в дом вошла, недолго была, опять вышла. Взяла кольцо, Марью-царевну
пустила в дверь, сказала:
- Если хочешь, ночуй!
Дверь закрыла. Марья-царевна подошла к кровати. Муж-налим пьяный.
Марья-царевна всю ночь будит, разбудить не может, никак не может!
Наступило утро. Двери хлопнули, жена налима-мужа пришла, сказала:
- Ты переночевала, теперь иди! Марья-царевна вышла. К прежнему домику
ушла, дошла до старухи. Старуха спросила:
- Налима-мужа видела ли? Марья-царевна сказала:
- Только глазами видела! Пьяный, разбудить никак не могла! Старуха
сказала:
-Твоя подруга-хитрая баба, дорогой водой напоила мужа.
Опять неделю живет Марья-царевна, все печалится, печалится. Через
неделю праздник. Старуха сказала:
- Марья-царевна, иди опять! Вот тебе платок. Красивее нет ничего. Если
в этот раз не разбудишь, всю жизнь не увидишь мужа. Последний раз платок
тебе дала. Теперь иди! Теперь-то сама знаешь, как надо сделать.
Марья-царевна ушла. Дошла до конца сада, на кочку села. Опять через
некоторое время пришли три женщины. Марья-царевна платок на голову повязала.
Средняя женщина сказала:
- Продай платок! Такой красивый платок я не видела. Продай платок!
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Марья-царевна сказала:
- Платок заветный. Жена налима спросила:
- Какой завет? Марья-царевна сказала:
- Если пустишь ночевать на одну ночь к налиму-мужу, тогда дам! Жена
налима сказала:
- Пущу, дай! Марья-царевна сказала:
- Теперь не дам! Когда туда дойдем, тогда дам. Жена мужа-налима
сказала:
- Иди за нами! Марья-царевна зашагала. Пришли туда. До крайней двери
дошли. Жена налима сказала:
- Немного постой!
Она в дом вошла, недолго была, опять вышла. Платок взяла, Марью-царевну
в дверь пустила. Марья-царевна вошла, подошла к кровати. Будит налима-мужа.
Налим-муж пьяный. Не может разбудить. Всю ночь будит, никак не может
разбудить! Настало утро. Так и не может разбудить Марья-царевна, никак
разбудить не может, заплакала. Слеза упала на лицо мужа-налима. Ключ
брякнул. Двери хлопнули. Вошла жена мужа-налима и сказала:
- Выходи, довольно!
Налим-муж проснулся и сказал:
- Дождь, что ли? В лицо капля капнула! Посмотрел хорошенько-увидел
Марью-царевну и сказал:
- Другая моя жена, стой! Ты, жена, после взята, подруга твоя-вот моя
настоящая жена!
Другая жена его только стоит, молчит. Муж-налим сказал:
- Марья-царевна! Ты пришла!
Налим собрал жителей города. Всех больших людей угощает. Он говорит:
- Большие люди, думайте! Которую из жен я возьму? Одна жена, не боясь
смерти, меня доставала, другая жена за платок, за колечко, за гребешок меня
продает, - которую возьму, большие люди, скажите?!
Большие люди сказали:
- Одна тебя достает, не боясь смерти - ее взять надо, она твоя
настоящая жена! Другая жена твоя на смерть тебя продает!
Гостят. Потом налим сказал:
- Марья-царевна, ехать надо! Другой жене сказал:
- Сами живите, хозяином города другого выберите. Налим взял один ящик,
ржавый ящик. Вышли на улицу. Налим сказал:
- Марья-царевна, закрой глаза! Марья-царевна закрыла глаза. Только
ветер идет. Остановились. Налим-муж сказал:
- Марья-царевна, открой глаза! Открыла глаза. Сидят в чистом поле. На
берегу реки сидят. Впереди город виден. Налим сказал:
- Знаешь ли этот город? Марья-царевна сказала:
- Нет, не знаю. Налим сказал:
- Город твоего отца.
Ящик открыл. Марья-царевна потеряла сознание. Потом пришло сознание.
Открыла глаза. С налимом-мужем спят на одной постели. Внутри дома много
всяких вещей. На улице лошади ходят, коровы ходят. Края города глаз не
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достает. Налим-муж проснулся и сказал:
- Марья-царевна, раньше ты указала три работы, поэтому ты и мучилась.
Потом налим привел деда-отца и мать. Сели угощаться. Налим сел царем.
Так и зажили. Отец, мать вместе с ними живут.
Вот и конец.
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