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    {numeration}  

В одной деревне был мужичок не очень богат. Детей у него было семеро или восьмеро.
И так он очень бился хлебом и скудался, так што два, три дня голодом сидел. В некое
время легли спать со своей женой. «Ну што теперь мы станем делать, раз хлеба нет?»
— «А вот што, баба: у барина дача есть. Я лутше поеду в ночное время, бревно или два
срублю». А баба ему на ответ и говорит: «Как, мужик, действительно, у нас лошадь
худая, ты поэдёшь? Неравно тибя в лисе там застанут. На сторожа попадёшь, а нет — на
барина». — «Да ведь што будет, што Бох подаст. Делать нечево; поеду, раз надумал».
Таким образом напехал кошель сена, запряг лошадку и поехал. Приэжжает он в эту дачу
к самому этому помешшику и сворачивает с дороги. Оммял место и прибрал две ёлочки.
Дал лошади сена, а сам пошёл рубить эти ёлки. Срубил эти ёлки и обделал, как следует,
честь честью. Срубил, надо навалить было на лошадь. Навалил на дровни, завязал, как
следует, и мызгнул на её. Она лошадь худая, не повезла. Он разгорел на её, поругал и
распряг. Потом дерево свалил, оглобли связал и потом давай дерево вывозить.
Недалёко от дороги, как видать стало большую дорогу, и слышит: кто-то едет. Вот он
остановился и смотрит. Едет этой дачи барин и говорит своему кучеру: «Кучер, кто-то у
нас в дачи рубит!» Посылает своево кучера: «В эту повёртку сходи! Узнай». Тот кучер
туда сбежал. Видит — мужик стоит на дороге, отдыхает с возом. Вот ему мужик и
говорит: «Мужичок, иди, тебя барин требует».

     

Как мужичок испугался! Делать нечево, и пошёл на дорогу Вошел на дорогу, шапку снял
и кланяется. И просит у барина прощенье: «Виноват, барин, ребят много, нужда
заставила идти в лес». Вот барин и говорит: «Ну што, мужичок: дрова срубил што с ними
делать будешь?» — «Свезу в город и прода´м. И куплю хлеба пуд или два, тогда будут у
меня робята есть». Барин ему и говорит: «Мужичок, я тебя сошлю!» А мужик и говорит:
«Ваша воля. Куда хотите, туда и девайте». — «Вот, значит, это тебе, мужичок, не
добыча. А вот я тебе дело дам, такую задачу дам — если ты сделаешь, тогда награжу
деньга´м и хлебом». — «Ну ладно, сказывайте, какую делать причину». — «Вот у меня
жеребец пятигодовалый есть. Вот вы ево украдите´, тогда я вас награжу, а если не
украдите, тогда я сказню´ — голова на пла´ху!» Вот мужичок подумал сам себе: «Ну да
ладно, украду». Барин говорит: «Украдёшь, так я тебя буду ждать». — «Так што, барин,
дозвольте деревка увести, уж коли срублены». — «Ну да ладно!»

     

Вот барин уехал, а мужичок навалил два дерева и привёз домой. Приежжает домой, два
деревка свалил под окно и лошадку выпрег, а сам в избу вошёл и стал одёжу скидавать
с себя. Скинул как одёжу эту, сигарочку свернул, закурил и говорит своей бабе: «Баба!
Ставь на стол ужинать». А ему баба на ответ: «А што ужинать? Што припас, то и
ужинать». — «Ну ладно, баба, придётся так лёжиться спать. В лесе рубил, устал — да и
по-ись нечево!» Легли спать. Вот он и стал своей жене сказывать: «Я, говорит, севодня,
баба, попал на самово барина. Съехал в лес, да и попал на самово». — «Вот попал на
барина, што тебе за это будет!?» — «Да не знаю». — «Попал на барина, не помилуют!»
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Он и говорит своей жене: «Задал мне задачу барин. Решу, так помилует, а нет — голова
на плаху. Делать нечево, барин раз мне сказал, я ему ответил, што сделаю, украду
жеребца ваше-во». Посоветовались с женой. «Как, баба, нам ловчае украсть
жеребца-то? Придётся вина четверть купить и мёду на двугри-венной». — «Ну да как,
мужик, вина-то? Да денег нету!» — «А вот у тебя сарафан есть, снеси продай: может
быть, кто купит, рублишка три дадут за ево». Делать нечево, баба взяла сарафан в
деревню и продала. Приходит домой, отдает мужику деньги три рубля. Мужик деньги
получил, зашёл в кабак, купил четверть вина и пошёл в лавку. Зашёл, купил на 20 копеек
мёду полфунта. Пришёл домой и говорит своей жене: «Вот што, баба, делать нечево!
Одна у нас корова, да надо как-нибудь сметаны разживаться — наснеми бурак». Вот
баба взяла сметаны с кринок наснимала, бурак этот и принесла мужику. Та ночь
приходит. Мужику надо идти этово жеребца красть.

    

    

Мужичок и отправился сам себе преспокойно. Близко ли, далёко, не дошёл вёрст пяти.
Ну, барин — сказано, в котору ночь придёт вор, — запер жеребца в конюшни под замки
и приставил трех сторожей и трех собак. И наказал этим сторожам: «Если вы
прокараулите этово жеребца — и голова на пла´ху!» Оне ему ответ и говорят: «Ладно,
барин, будем свою голову беречь!» Никаких делов, никаких беспокойств, зашли в
скотную, взели лампу и сидят преспокойно. Этот мужичок приходит к конюшне. Ево
звали Капси´рко. Подошёл к конюшне — как собаки ево заучали! Сам себе и думает:
«Как это мне половчае сделать, штобы собаки не заметили?» Вот он помаленьку
пробрался к воротам: было подворотечко, у подворотечки окошечко было небольшое.
Взял бурачок, сметану вылил на землю. Собаки этот дух услыхали и давай сметану
лизать, и урчеть отстали.

     

Этот мужичок стал потихоньку под подвал рыться. Вот он, как вырыл эту ямку, и зашёл
преспокойно, тихим образом в конюшню, вычерпнул спичку и осмотрел, где конь стоит,
этот Сивко. Осмотрел с коня Сивко уздечку (уздечко висело на стопочке) и поставил
четвертную вина, где конь ел в яслях сено, а сам забрался под эти е´сли и забился в
назём. Через несколько времени очередь сторожу нести сено коню´. Сено взял и стал
класти сено в если, а сеном забряк о стекло. «Вдруг што такое брякает?!» Взял фонарь
в руки, посмотрел: четверть водки! Сичас эту четвертную взял и закрыкал: «Ой, ребята!
Бог послал четвертную вина, пьём», — говорит. Приносит в скотную. «Ну, робята,
давайте теперь по чашечке выпьем!» А один старик и говорит: «А как если мы выпьем по
чашечке, может, по другой захочем?» А этот, кто принес: «По одной выпьем и больше не
станем«. И третий сторож говорит: «А если выпьем, да прокараулим — и голова на
пла´ху». — «Ничево, выпьем по чашечке, а больше и не будем». Роскупорили четвертную
и налили по чашечке, ивыпили. Выпили и поманили. Один говорит: «Давай, товарищ,
наливай по другой!» По другой налили и выпили. Как по две чашечки выпили, у них и
зашумело в голове. Они заговорили и писенки запили. Один говорит: «Да што: по две
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выпили, давайте и по третей!» Вот они по третьей налили и выпили. И сделались
гораздо пьяны и писни запили, и остаточки все допили. Напились и спать полегли:
даром што жеребец! Вот спать легли. Этот Капсирушко услыхал, што спать полегли, —
тихо всё, не слыхать, взял уздечко, вычерпнул спичечку, оглядел коня, где стоит,
отворил ворота и надел уздечко. Вывел коня на улицу, подвел к камню, сел и уехал.

     

Вдруг просыпаются утром сторожа. Один сторож и говорит: «Пойти посмотреть коня?
Стоит ли? А не то, может быть, украли». Сторож сошёл: коня и нет! В скотную и своим
товарищам, и говорит: «Всё, ребята! У нас коня нету!» — «Ну што, говорят, у нас голова
на плаху теперь к нам». Другой говорит: «Делать нечево, раз провинились — и быть
нам!» В утре, как часов в 9, стаёт барин и проверяет сторожей. Пришёл — в конюшне
коня нет. И приходит в скотную, и говорит своим сторожам: «Где же у вас конь?» Ну как
оне виноваты, стали у барина прощенья просить. Барин рассердился и приказал их
голова на плаху, снять всем им. «Ну, делать нечево! Капсирко украл, нужно будет
наградить ево!» Барин взял 2000 рублей и два воза хлеба, приказал роботникам свести
Капсирко на дом. Деньги отдал роботникам. Возы наклали и поехали туда к Капсирко. К
Капсирку привезли. «Вот, барин прислал тебе два воза хлеба и 2000 рублей денег».
Мужичок и говорит: «Ну, баба, слава Богу, зажили мы, стали теперь богаты!»

     

Мужик живёт себе спокойно неделю, и другую, денег много, и хлеба тово боле. Все две
недели прожил, потом ево барин опять и приказывает, этово Капсирко, к себе опять на
дом. Посылаэт ему письмо, и по письму является этот Капсирко к ему в дом, к барину. И
говорит: «Што, барин, нужно, чево требуете?» —

    

    

«А вот што, Капсирко: у меня есть до тебя просьба — укради барыню. Украдёшь, так
деньгам награжу. Не украдёшь — голова на плаху». Подумал сам себе и говорит: «Коня
украл, а барыню не хитро´ украсть». Сам себе шапочку снял и домой преспокойно
отправился. Приходит и говорит своей жене: «Барин опять дал мне приказ: украсть мне
барыню. Если не украдёшь — голова на плаху, а украдёшь — деньгам наградит».

     

Вот ладно, хорошо, набаси´лся в ту ночь, как надо барыню украсти, запряг Сивко
краденово в санишки в неражие, а сам набаси´лся, как кудеса, и перемарался весь во
саже. Сел на этово коня и поехал к барину к дому. Подъэжжает к баринову дому и едет
мимо паратнаво крыльца, и насвистывает. Бароня и говорит барину: «Я выйду, пойду
посмотрю, што это за чудо едет?» Барин и говорит ей: «Смотри, не выходи!» — «Нет,
барин, не терпится, выйду посмотрю». Барин не мог унять. Как она вышла на крыльцо и
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спустилась на нижние ступеньки, а этот Капсирко не зевал долго. Эту барыну цап-царап
— ив сани, и увёз.

     

И´дет близко ли, далёко, доехал до озера и видит, што какой-то человек там сидит и
говорит: «Ково везешь?» А Капсирко на ответ: «Барыню везу». (Он не человек, а чёрт из
озера.) — «Продай мне эту барыню!» — «А сколько, говорит, возьмёшь?» — «А шляпу
денег навалишь!» — «Ну ладно, делать нечево, отдавай барыню, а шляпу денег навалю».
Вот чёрт взял барыню за руку и повёл в жилище к себе. А своим чертятам приказал
носить денег в шляпу. А этот Капсирко не будь глуп, взял провертел дыру´ в шляпе. Вот
черти носили, носили денег, покуда саней не наносили, и шляпы не могли наносить. Как
сани стали наношены полны денег, и шляпа стала полна денег. Капсирко денежки обрал
и поехал домой с деньгами.

     

Приехал домой и живёт сам себе барином: денег много, всего слава Богу. Живёт
преспокойно. Проходит неделя и другая, и стало барину без барыни скучно жить
одному. Делать нечево, говорит: «Не выкупить мне у Капсирки барыни обратно своей?»
При-казываэт этово Капсирко к себе в дом. Капсирушко, как услышал, што барин
приказывает, отправляется к барину в дом. Приходит к барину и говорит: «Што, барин,
нужно? Зачем требовал?» Этот барин и говорит: «Што, Капсирушко, обратно мне барони
не возвратишь?» — «Ну же, отчево, барин, можно! А сколько ты за труды мне
положишь?» — «А вот што: только возврати обратно, тогда половину дачи подпишу и
10000 денег». — «Ну ладно, коли я возвращу барыню, но только с тем уговором, штобы
два ведра вина и несколько розог». Вот ладно. Преспокойно Капсирушко отправился к
озеру, где он барыню продал, пришёл на то место, сделал как бы шалашечку и стал
преспокойно сидеть у озера. Сидит да веревки вьёт. Вот, выходит из озера чертёнок и
говорит: «Чево, Капсирушко, делаешь?» А Капсирушко ему на ответ: «Стану веревки
вить, да озеро сушить, да чертят душить!» Вот чертёнок испугалсы и опять в воду
убежал туды. Вот чертёнок и говорит старшему чёрту, на´большему. На´большой
посылает опять чертёнка побольше. Вот другой чертёнок выходит из воды и спрашивает
у Капсирко: «Што делаешь?» — «Да вот нонче годы такие — вот буду веревки вить,
озеро сушить, да чертят давить всех». Как чертенок этот испугался, опять в воду
убежал. Делать нечево, приходится приходить старшему чёрту, самому главному. Вышел
и спрашивает: «Што будешь делать?» — «Да вот веревки вить, да озеро сушить, да
чертят душить». — «А почему же ты станешь?» — «А отдай мне барыню назад». А черт и
говорит ему: «А как я тебе барыню отдам?» — «Вот сделаем три штуки; если, который
которого переборим, того и барони». — «А вот што, Капсирко, давай свиснем. Кто шибче
свиснет, тот в воду упадёт, тому барони не видать». Вот ладно. Чёрт и говорит: «Ставай,
Капсирко, на бережок на самой. Я буду теперь свистать». Капсирушко стал на берег,
чёрт свиснул свой ноготь, и Капсирко чуть в воду не упал. Капсирко и говорит: «Ну, чёрт,
топерь ты ставай — я буду свистать».
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А чёрт и говорит: «Ладно! Я глаза завяжу». — «Да завяжи покрепче, штобы глаза не
вылетели!» Вот чёрт стал к самому краю воды на берег, а Капсирко взял дубинку и ему
по уху как раз даст — чёрт в воду и улетел.

     

Выходит из воды чёрт и говорит: «А вот, Капсирко, есть еще предметы: кто друг дружку
обежит, тово и барони». Этот Капсирко и говорит: «Эй ты, чёрт, чево ты схватываесся со
мной. Есть у меня внучок 7 лет — и тот тебя обежит!» У Капсирко был пойман зайчик:
они стали рядом оба и побежали. А Капсирко взял своево зайчика полонул, ударил по
ж…, оба и побежали. Где за зайцем гониться чёрту. Чёрт порвал все по кустам, не мог
внучета догонить. Как чёрт бежит обратно, а Капсирко ему и говорит: «Чево тихо
бежишь? У меня внучет прибежал». А у нево был другой пойман зайчик.

     

«Ну делать нечево! Ну дам ешшо третью штуку: кто ково победит, тово и барони». А этот
Капсирко и говорит ему: «Ой ты, чёрт, меня обежать не мог, где тебе меня обделать! У
меня есть дед семидесяти лет — и тот тебя обделает». Этот чёрт и говорит: «Где
есть-от?» — «А вот, поди, он тут и лежит». Чёрт приходит в это место, где лежит этот
дед, и говорит: «Ей, где ты, дед семидесяти лет, выходи, будем барахтатьсы&»;. А этот
дед, дейсвительно, был медви´дь — славной. Чёрт и говорит: «А как ево звать?» — «А
этово дедушка зовут Михаилом». Не порато хотелось выходить медвидю из берлоги, да
делать нечево, надо выходить барахтатьсы. Вышел медвить, и стали барахтаться с
чёртом. Так барахтались, медви´дь так черта уломал, што Боже упаси нас! Вот чёрт и
зарыка´л: «Капсирко, закличь деда своево семидесяти лет, и барони не надо. Бери её!»

     

Через несколько времени чёрт приказал вывести бароню из своево жи´лища. Бароню
вывели к Капсирке. Он взял её, и преспокойно отправились от озера. Привёл эту бароню
к барину и отправился, как получил деньги и подписали половину усадьбы, к себе домой.
Пошёл мимо бариново саду, где ходила свинья, Золотые Щетинки, с поросятами. А
барин, действительно, — эту свинку пасли три пастуха — и наказал он этим пастухам:
«Если вы эту свинку, Золотые Щетинки, прокараулите, то голова на плаху». А Капсирко
видит: день красной был. Тихонько в сад зашёл, свинку взял напутал, обвязал её и за
плечо, а поросят в карман оклал и отправился. Потом этих поросяток пастухи хватились.
«Поросяток нет!» Барин узнал — поросяток нет, и голова на плаху — готово! Послал за
свиньей погоню. Лошадей запрягли и поехали.

     

Вот вор слышит, што догонеют, недалёко. Как сделать? Сторону свернул, свинку оставил
и за конавочку вышел: вывитриться ему надо. Взял присел и накатал, да и шапочкой

 5 / 7



Капсирко - Русские народные сказки

закрыл, да сам стоит у этой шапочки. Вот кучер увидал ево и стал спрашивать: «Не
видал ли ты вора со свиньей, не прохаживал ли здесь?» Человек ему и говорит: «Нет,
батюшка, не видал. А што, я могу догонить етово вора?» — «Нет, тебе не догонить,
потому што ты не умеешь на ко´нех ешшо ездить». — «А што, дорога одна?» — «Нет.
Сюда дорога, и туда дорога, и эдак дорога». — «А я бы догонил!» — «Так што, брат,
догони!» — «Нет, товарищ, нельзя мне догонеть. Так вот што — я рад бы догонеть, да
поймал сокола´ и посадил под шапку: так вот нельзя от нево уйти». А этот кучер и
говорит: «Да што, я постою, постерегу. Догони, пожалуста!» Кучера оставил беречь
сокола, а сам того — сел на кони и поехал. Кучер остался один, стоял долго времени.
Ждёт, ждёт — человека нет и ко´ней нету: угнали. Сам себе и думаэт: «Што за сокол?
Надо погледить!» Взял тихонечко, маленечко туда руку пихнул под шапочку, потом руку
вынел и всю руку в навозе перемарал. Потом и заругался. «Што теперь мне будет?!
Свиньи не догнал, и коней потерял!!» Делать нечево, отправился домой. А этот коней
убрал, своротил в сторонку, и выпряг лошадей, и сходил за свиньей.

    

    

Принёс свинью и поросяток. Вышел на дорогу, идёт себе преспокойно дорогой. Гребёт
старуха в стороне. Вот и говорит ей: «Вот, говорит, старуха, паны´ (Литва) едут».
(Прежде панов боялись.) Вот эта старуха говорит ему: «Што, батюшка, спасти нельзя от
панов?» — «Ну ладно, ставай раком я тебе… сеном заложр. Он взял свой перст и
держит. И идет барин, увидал этого человека в стороне. «Што мужичок, не видал ли
этта вора со свиньёй?» А этот мужичок: «Нет, барин, не видал». Этот барин и говорит:
«А што, мужичок, догоню я этово вора на ко-них?» — «Нет, не догонишь, ты ешшо
неладно повозничаешь». Этот барин спрашивает: «Што, дорога одна?» — «Нет, не одна.
Туды дорога, и сюды дорога, и эдак дорога». — «А што, мужичок, возьмись догонить
вора, я тебе заплачу´». — «Нет, батюшка, рад бы догонить, да нельзя». — «А што ты
делаэшь?» А этот мужичок и говорит: «Несчастье случилось». — «А какое у тебя,
мужичок, несчастье случилось?» — «Да вот, вёз бочку патоки, да ось сломал и сеном
заклал, потому што рассохлась». — «А што это тут перст заткнул?» — «А гвоздь потерял
и заткнул». — «А вот што: догони, а я подержу патоку». Этот мужичок сел на кони и
поехал, а барин заткнул себе перст с золотым кольцом и держит. А мужичок уехал — ни
слуху, ни духу. Вот барин ждать, подождать — нет никово. Вот барин вынел перстик и
облизал ево. Сам себе и думает: «Што за патока какая невкусная, неприятная?
Прокисла, знать!» Вдруг старуха и зашевелилась под сеном и спрашивает: «А што,
паны´-то приехали?» Тот очумелся и не знает, што делать такое. Разбросал сено, глядь:
старуха. Взял её ладонью ударил, и она в чащу улетела. И сам остался не при чем,
торговать кирпичей. И я там был, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Василия Васильевича Богданова  в селе Раменье,
Ферапонтовской волости.
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Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999
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Кто громче свистнет
   
ВСС 1525A
Ловкий вор
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    {/spoiler}
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