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    {numeration}  

Мужицёк ходил за охотой. День весь ходил, ницево не убил. Идёт он домой. Во своём
поле увидел рябцика на стожье´, сидит на коле. «Вот где мне Бог подал!» — говорит.
Поднял курок и лопнул этово рябцика. Рябцик сидит. Он другой раз заправил, другой
раз стрелил — рябцик сидит. «Постой, говорит, это недаром!» Взял ружьё, сейчас
посмотрел во ствол, а там человечья рука против ряба´. «А, говорит, цёртовская сила,
погодите!» А у нево пуговицы менные были у рубахи. Взял оторвал, заправил в ружьё,
поднял курок и лопнул. Рябцик пал — всё-таки руку прострелил. «Ну, говорит, цёрт,
теперь отохотницял!» Мужик ушёл домой.

    

Вот не идёт мужик в лес год, ни другой, ни третей. Потом взял ружьё и пошёл церёз три
года. «Теперь, говорит, цёрт забыл!» Вышел за´ поле. Вдруг показался тёмный лес.
Мужик догадалсы: «Постой, говорит, видно, цёрт меня удурацил!» Взял топор из-за
пояса и огня наклал. Потом нашёл пень берёзовый, срубил и принёс к огню. Надел
балахон и свою шляпу, опоясал кушаком, а сам отошёл сажень десять и сел за куст. Вот
цёрт идет, несёт рудину на плеце — страшное дело! Увидел мужика, што он лежит у
огня, тяпнул этой рудиной поперёк огня и сам сел. «Ну, говорит, топерь я на тебе
посижу!» А в это время мужицёк справилсы опять, поднял курок и сзаду-то ему в спину
той же менной пулей как стегнул, он и опрокинулсы! «Теперь, говорит, охотницек, не
бойсы никово!» Мужик ходит и до сих пор.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Григория Ефимовича Медведева  в дер.
Тереховы-Малаховы Мишутинской области.

    

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

    

    Сказка соответствует типу:  Айвазян А.I.22в Лешего можно убить медной пуговицей  

Айвазян А.I.27г
Леший и охотник: Охотник стреляет в дичь, попадает в лешего
 
Айвазян А.I.27е
Леший и охотник: Охотник надевает свою одежду на пень и спасается от гнева лешего
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