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    {numeration}  

Жил-был царь, у него была дочь. Он и объявил своим людям: кто найдет лошадь, собаку
и сокола, за того я отдам свою дочь замуж. Нашелся его дворовый Аполлон. Аполлон
велел собрать двадцать таких же молодцев, как он, чтоб они на него были похожи.
Собрали двадцать человек и поехали к другому королю, чтоб у него украсть лошадь,
собаку и сокола. Вот они приезжают к этому городу; разбили палатки. Царь посмотрел в
подзорную трубку, кто там приехал, и посылает гонцов. «Ступайте узнайте, кто там
приехал: король ли королевич, царь ли царевич? Не моих ли дочерей сватать?» — Вот
приехали гонцы к Аполлону, спрашивают: «Кто приехал — царь ли царевич, король ли
королевич?» Выскочил Аполлон и говорит: «Я не царь-царевич, не король-королевич, а
вор Аполлон, приехал воровать коня, собаку и сокола!» Король сказал: «Как он с нами
пособится?» — и приказал завалить горой конюшню и поставить караульных. Они,
Аполлон с товарищами, приехали, лошади копытами разломали гору, и они украли
лошадь, сокола и собаку и уехали домой. «Вот мы достали тебе, царь! Отдашь ли свою
дочь за меня?» — говорит Аполлон. Царь сказал: «Отдаю!» — и сделали свадьбу. А тот
король, у которого они украли, и посылает бумагу, а в бумаге было написано: «Если вы
мне не пришлете этого вора, то ваше царство разорю!» Аполлон распустил было своих
братьев, а теперь собрал, достал парных коней и парные уздечки: все были, как один.
Простились и поехали. Приезжают, разбили палатки. Опять король смотрит в
подзорную трубу. «Кто ко мне приехал: король ли королевич, царь ли царевич, не моих
ли дочерей сватать?» Приехали к Аполлону, спрашивают: «Кто приехал?» Аполлон
выскочил и говорит: «Я не король-королевич, не царь-царевич, я — вор Аполлон, что
украл у тебя лошадь, сокола и собаку!»

    

А у короля было три дочери: старшая дочь сделала бал и пригласила их к себе обедать.
Они приехали, стали обедать. Она и вшила Аполлону золотой волосок. Когда отобедали,
они и пошли гулять в сад. Аполлон и говорит: «Братцы, нет ли у меня приметы?» Искали
у него приметы и нашли золотой волосок, и говорят: «У тебя золотой волосок!» Он
погладил им всем головы: у них у всех стали золотые волоски. Пришли и стали кофе
кушать. Дочь и спрашивает у них: «Позвольте, нужно между вами вора найти!» Ходила,
ходила она кругом их и не нашла вора. Назавтра средняя дочь сделала бал и просила их
к себе на бал. Они и приехали к ней, стали обедать, и она пришила Аполлону
серебряный волосок. После обеда, они пошли гулять в сад. «Братцы, братцы! Нет ли на
мне приметы?» Искали, искали они у него примету, и нашли серебряный волосок, и
сказали: «У тебя серебряный волосок!» Он опять им погладил по головам, и у них у всех
стали серебряные волоски. Потом они пришли кофе пить. Вот средняя сестра и говорит:
«Погодите, между вами надо вора найти!» Искала, искала она, да не нашла.

    

Потом младшая сестра пригласила их к себе на бал. Когда они приехали и стали
обедать, она Аполлону и вколола булавку в воротник так, что не заметно. После обеда
они пошли гулять в сад. Аполлон и говорит: «Братцы, братцы! Нет ли у меня приметы?»
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Они искали, искали, не нашли приметы! «Нету», — говорят. Он им и сказал: «Теперь я
попался!» Пришли они пить кофе; младшая сестра и нашла вора и велела ему остаться.
Он и сказал своим братьям: «Вы ступайте на луга! Там живите. Когда я в первый раз
заиграю в рожок, то вы готовьте коней. Если я во второй раз заиграю, то вы приезжайте
ко мне! Если я заиграю в третий раз, то вы секите и рубите всех, кто вам попадется!»
После этого Аполлона посадили в темницу и послали спросить, какое ему наказание
сделать. Он и сказал: «Сделайте три виселицы: одну золотую, другую серебряную,
третью медную!» Вот сделали все это. Собрался весь народ смотреть, как будут его
казнить. Он и попросил у короля позволить спеть* ему песню. Король позволил. Аполлон
выпил стакан сбитню, потом начал петь.

    

*А в начале было обещано заиграть в рожок!

    

    

Братья и приготовили коней. Аполлон взошел на первую лестницу и просит у короля
опять спеть ему песню. Он велел спеть. Он опять выпил стакан сбитню, потом начал
петь. Братья и приехали к нему. Он опять просит спеть, а сам взошел на вторую
лестницу. Он ему велел. Аполлон выпил стакан сбитню, взошел на последнюю лестницу
и начал петь. Братья и начали рубить народ. Аполлон и говорит королю: «Король,
посмотри, назади тебя что!» Он оглянулся, увидел, что рубят. Король стал на колени
перед Аполлоном и стал просить помилования. Он ему и сказал: «Видишь три виселицы
одну для тебя, другую для твоей жены, а третью для того, кто пришел спросить: „Какую
мне смерть надо?“» — и сказнил их.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана И. А. Худяковым в Тобольске. Текст приводится по И. А. Худяков /
Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 946A* Балдак Борисъевич = ВСС 946A* Балдак
Борисъевич   
 

    {/spoiler}
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