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Жил некогда царь, и был у него невиданной силы  палаван (Палаван - богатырь-борец). С виду

палаван был совсем как дэв –  огромный, весь в густой щетине, и потому прозвали его Дэвкаци –

дэв-человек.  Гордился царь своим палаваном: никто в целом царстве не мог побороть его. И  всё-

таки хотелось царю найти человека сильнее Дэвкаци.

Разослал царь гонцов по всем городам и селениям искать борца,  который одолел бы Дэвкаци.

Разбрелись царёвы слуги по всем дорогам, исходили леса и поля,  горы и долы, выбились из сил, но

не нашли охотника идти на гибель! Молва о  могучем Дэвкаци облетела всё царство, и никто не

решался померяться с ним  силой.

Возвращаются царёвы слуги назад и видят: сидит у дороги оборванный  мальчишка, грызёт корку

хлеба. Звали его Ивана.

– Возьмите меня с собой, хочу царский дворец посмотреть,– просит  их малыш.

Рассмеялись посланцы царя и прошли мимо. Увязался мальчик за ними,  не отстаёт.

– Беги-ка лучше домой,– говорит ему один из слуг.– Во дворце у цая  – Дэвкаци, попадёшься ему

на глаза, задаст жару.

– Не боюсь я вашего Дэвкаци! - говорит мальчик.

– Ишь храбрец!-рассмеялись слуги.– Может, ты поборешься с ним? Мы  как раз ищем такого

смельчака.

– А чего не побороться? - отвечает Иванэ.

И смешно царёвым слугам, и рады они, что нашли, кого искали. Не  беда, что мал. «А нам-то какое

дело, ежели не одолеет он Дэвкаци? Сам вызвался  побороться с ним»,– решили они и взяли Иванэ

во дворец.

Увидел царь мальчика и не знает – смеяться или сердиться.

– Послушай, малец-храбрец,– говорит царь.– Неужто будешь бороться  с моим Дэвкаци?

– А чего же не буду? Подумаешь, какой силач твой Дэвкаци! Покорми  меня месяц вволю, а там

сам увидишь.

Согласился царь потехи ради.

Ест и пьёт Иванэ, ест и пьёт с утра до вечера. Другие за год не  вырастают так, как Иванэ вырастает

за день.

Прошёл месяц. Назначили день схватки Дэвкаци с Иванэ.

С утра со всех концов толпами повалил народ на площадь посмотреть  на состязание. Людей

собралось тьма-тьмущая. На почётном месте царь сидит с  домочадцами.

Вышел на середину круга Дэвкаци. Подскочил к нему Иванэ. Не  подскочил, а подлетел! Пошёл по

кругу, словно по воздуху, ногами земли не  касается!

Вертится Дэвкаци, машет руками, а мальчика поймать никак не может.  Подпрыгнул Иванэ высоко-

высоко и упал на Дэвкаци с такой силой, что подмял его  под себя!

Закричали все, хлопают победителю, смеются над Дэвкаци, кричат ему  обидное: «Бийбуу!»

С того дня стал Иванэ царским палаваном.

Целыми днями разгуливает Иванэ перед дворцом и в саду. Ничего не  делает, ест, пьёт и отдыхает.

Одно у него занятие – показать свою силу и  ловкость, потешить царя.

Прошёл год, другой, и ещё прошло много дней.

У царя была дочь, и была она злая, заносчивая.

Случилось Иванэ увидеть её на террасе. Прошёлся он перед царевной  и сказал ей шутливые слова

по-крестьянски. Обиделась спесивая ^царевна. Не  понравилось ей, что деревенский парень посмел

заговорить с ней – с царской  дочерью. Решила она проучить Иванэ-палавана: дать ему такое дело,

чтобы он не  справился и все над ним посмеялись.
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Пошла она к царю и говорит:

– В саду Огненного дэва растёт яблоня бессмертия. Кто отведает её  плодов, будет жить вечно.

Хорошо бы этой яблоне расти в нашем саду!

– Хорошо бы, да кто отважится пойти к Огненному дэву?

– Неужто наш Иванэ-палаван не одолеет дэва?! Пошли его за яблоней.  Запала царю в голову

мысль о яблоне бессмертия. Призвал он к себе

Иванэ и говорит:

– Слушай, мой палаван. В саду у Огненного дэва растёт яблоня  бессмертия, пересади её в мой сад.

– С превеликой охотой! – отвечает Ивана.

Долго ли шёл, коротко ли, дошёл Ивана до сада Огненного дэва.  Стоит там яблоня, пылает вся от

красно-золотистых яблок.

Ударил Ивана ногой по стволу, и посыпались на землю, покатились  яблоки- ни одного не осталось

на ветках!

Сел Ивана под деревом, наелся яблок и прилёг в тени соснуть.

Почуял Огненный дэв запах человека и вошёл в сад. Увидел Иванэ под  деревом, подивился его

дерзости.

– Кто ты? Как посмел топтать землю в моём саду? – взревел он.  Вскочил Иванэ, поднял Огненного

дэва над головой и по горло всадил его в землю.  А потом занёс меч – отсечь ему голову.

– Не убивай меня, век рабом тебе буду, из любой беды выручу,– взмолился  дэв.– Дам тебе

зеркальце волшебное. Заглянешь в него – обернёшься зверем, каким  захочешь; заглянешь в

другой раз – опять человеком станешь.

– Ладно, дарю тебе жизнь, будешь мне братом,– молвил Иванэ. Огненный  дэв повёл побратима в

дом, угостил и подарил ему волшебное зеркальце. Рассказал  Иванэ, зачем послал его царь.

– Так и быть, забирай яблоню – не ссориться же из-за неё! – сказал  Огненный дэв и сам вырвал

дерево с корнем.

Положил Иванэ зеркальце в карман, взвалил яблоню бессмертия на  плечо и собрался идти назад.

– Если в беду попадёшь, кликни меня - мигом примчусь,– сказал ему  дэв на прощание.

Вернулся Иванэ и посадил яблоню перед дворцом.

Идёт время, а яблоня не цветёт, яблок не даёт. Насмехается спесивая  царевна над Иванэ-

палаваном:

– Ну какой ты палаван, Огненного дэва не одолел! И царя обманул –  простое дерево посадил.

Насмехается царевна, обрывает с яблони листья. А дерево больно  хлещет её за это ветками.

«Ладно, изведу я тебя, Иванэ»,– решила царевна. Пришла она к царю  и говорит:

– Не сумел Иванэ добыть тебе яблоню бессмертия, пусть добудет  златогривых раши, отобьёт их у

трёх дэвов-братьев. Не даром же ты его кормишь и  поишь.

Призвал царь своего палавана:

– Сослужи мне службу, Иванэ, покажи свою храбрость. Пригони  златогривых раши.

– С превеликой охотой,– отвечает Иванэ.

Взял Иванэ большой острый меч и пустился в путь.

Идёт он путём-дорогою, а сам не ведает, как златогривых раши  добыть. Вспомнил Иванэ о своём

побратиме. Кликнул он Огненного дэва. В единый  миг появился перед ним дэв.

– Что за нужда у тебя, братец? -спрашивает дев.

– Да вот царь не даёт покоя, велел доставить ему златогривых раши,  а я не знаю, где их искать.

– Не тужи, брат, помогу тебе, отведу во владения дэвов, у которых  златогривые раши,– говорит

Огненный дэв.

Привёл Огненный дэв Иванэ к широкой реке, за которой обитали три  дэва – три брата. Сел он на
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берегу под деревом, налил миску воды, укрепил на  краю её свечку и говорит своему побратиму:

– Я останусь на берегу, а ты иди к дороге, отбей у дэвов раши.  Если не справишься, приду на

помощь. Как покраснеет вода и погаснет свеча, буду  знать, что ты в беде.

Перешёл Иванэ реку и спрятался в кустах возле дороги, по которой  дэвы возвращались домой.

Настал час ужина. Показался старший дэв – трёхголовый, верхом на  златогривом раши. Только

подъехал он к кустам, Иванэ как крикнет:

– Хвит!

И взвился под дэвом раши.

– Но-о, волчья сыть! - взревел дэв.– Чего испугался? Далеко от нас  Иванэ-палаван.

– А вот и нет!

Подскочил Иванэ-палаван к дэву и одним махом снёс ему все три  головы. Взял златогривого раши

под уздцы и опять укрылся в кустах.

Показался на дороге средний – шестиголовый дэв, верхом на  златогривом раши. Только подъехал

он к кустам, как крикнет Иванэ:

– Хвит!

И стал раши под дэвом как вкопанный, шагу ступить боится.

– Но-о, волчья сыть! - взревел дэв.– Не бойся, далеко от нас  Иванэ-палаван.

– А вот и нет!

Выскочил Иванэ из кустов, взмахнул мечом и отрубил дэву все шесть  голов. Взял под уздцы

второго раши и сел подстерегать третьего дэва.

Вот наконец едет верхом младший дэв – девятиголовый! Только  подъехал он к кустам, Иванэ как

крикнет:

– Хвит!

И шарахнулся златогривый раши.

– Но-о, волчья сыть! – загремел гороподобный дэв.– Не нападёт на  нас тут Иванэ-палаван.

– А вот и нападу! -отозвался Иванэ и подскочил к девятиголовому  дэву. Громадный был дэв, не

сумел Иванэ снести ему головы. Подхватил дэв

Иванэ, усадил на ладонь, загоготал:

– Захочу, в порошок тебя сотру, в золу обращу, ха-ха-ха! – и  швырнул он Иванэ-палавана оземь.

По самую грудь ушёл в землю Иванэ. Вытащил дэв свой меч, и тут  Иванэ говорит чудовищу:

– Дай мне напоследок выкурить твою трубку, а там делай со мной что  хочешь.

Набил дэв трубку табаком и протянул человеку. А трубка у него  длинная-предлинная, большая-

пребольшая – целый мешок табака набивал дэв в неё.

Иванэ медленно раскуривает трубку – тянет время, не хочет умирать,  ждёт, когда придёт на

помощь Огненный дэв.

А побратим его задремал в эту пору. Не видит, как краснеет вода в  миске, как гаснет свеча. Но вот

погасла свеча, и открыл Огненный дэв глаза.  Вскочил он и вихрем понёсся выручать Иванэ.

Налетел Огненный дэв на девятиголовое чудовище и одним ударом снёс  ему все девять голов.

Сели побратимы на златогривых раши, собираются в обратный путь, и  тут решил Иванэ

посмотреть, не остался ли кто в доме дэва.

– Обожди меня здесь,– говорит он побратиму.– Пойду погляжу, что в  доме дэвов творится.

Достал он волшебное зеркальце, глянул в него, обернулся кошкой и  пробрался в дом.

Сидит у очага клыкастая старуха, разговаривает сама с собой:

– Отчего мои сыновья не возвращаются? Не случилось ли с ними беды?

Не убил ли их кто? Огнём запылаю на пути злодея, испепелю его.  Снежной бурей налечу – под

собой схороню, потоком разольюсь – потоплю.
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Выбрался Ивана во двор, глянул в зеркальце и снова обратился в  человека. Рассказал побратиму,

как грозится клыкастая мать дэвов.

Вскочили они на златогривых раши, пустили их во весь опор. Не  успели они выехать из владений

дэвов, запылал на дороге огонь.

– Это старуха хочет нас сжечь,– говорит Ивана побратиму.

Выхватил он меч, ударил по языкам пламени. Мигом исчез огонь.

Помчались они дальше. Вот уже и река. Да не переехать её никак.  Разбушевалась она, бурлит,

пенится. И вдруг перекинулся через реку ветхий  мостик.

– Не отстаёт от нас старуха,– говорит Иванэ,– мостиком перекинулась,  рухнет под нами, и

потонем мы в реке.

Выхватил он меч, ударил по мосту. Развалился мост, и тотчас  успокоилась река. Перебрались

побратимы на другой берег, едут дальше.

Вдруг завихрился снег, и вырос на дороге огромный сугроб – никак  его не объехать, всё растёт и

растёт.

– Это опять старуха! – говорит Иванэ.

Выхватил он меч, ударил по сугробу. Мигом развалился сугроб и  очистилась дорога.

Тут распрощались побратимы, и каждый отправился своим путём.

Пригнал Иванэ-палаван царю златогривых раши. Радуется царь,  похваляется перед всеми

волшебными чудо-конями. Но не радуется спесивая  царевна. Душит её злость на Иванэ за то, что

со всеми поручениями справился.  Потеряла царевна покой, всё думает, за чем бы ещё послать

палавана, чтобы он  назад не смог воротиться.

Вот проведала она, что в далёком море буйволы с алмазными рогами  обитают, и пошла к царю:

– Слыхала я, что в далёком море, за семью горами, буйволы с  алмазными рогами есть. Вели

палавану добыть тех буйволов.

Послал царь Иванэ-палавана за буйволами с алмазными рогами.

Вышел Иванэ в поле и кликнул Огненного дэва. Явился его побратим.

– Что за новая беда у тебя, братец? -спрашивает дэв. Рассказал  Иванэ, за каким делом послал его

царь.

– Не тужи, не хитрое это дело,– говорит Огненный дэв.– Буйволы по  вечерам на берег выходят

воды из колодца попить. Не по вкусу им морская вода:  солёная да горькая. Колодец тот огромные

муравьи стерегут. Попроси у царя  двенадцать вьюков ваты, двенадцать кувшинов вина и сорок

туш овец. И воды  чистой заранее припаси. Кинь туши муравьям, набросятся они на мясо, а ты тем 

временем осуши колодец ватой и налей в него вина. Что делать дальше, сам  поймёшь.

Всё сделал Иванэ, как Огненный дэв велел, и стал ждать.

Вот зашло солнце, и вышли из моря алмазорогие буйволы. Подступили  они к колодцу и тут же

отпрянули – не понравился им запах вина! Ходят вокруг  колодца, мучает их жажда.

Увидели буйволы Иванэ и взмолились:

– Напои нас, человек, век тебе служить будем! Иванэ напоил их  водой и погнал к царю.

А буйволы те были всеведущие – всё ведали, всё знали.

– Славный ты человек,– говорят ему буйволы,– храбрый и сильный,  только погубят тебя глупый

царь и злая царевна, ежели не избавим мы тебя от их  козней.

Вот вернулся Иванэ с буйволами.

Вышли из дворца и царь, и царевна, и назир-визири посмотреть на  диковинных алмазорогих

буйволов. А буйволы пригнули головы и понеслись прямо на  царя и царевну. Еле успели они

отскочить в сторону и кинулись бежать прочь со  страху.

И никто с тех пор их не видал.
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Собрался народ и выбрал царём Иванэ-палавана. В тот же день  зацвела яблоня бессмертия перед

дворцом и запылали на ней потом  красно-золотистые яблоки.
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