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    {numeration}  

Жил купець Василий Ивановиць, и был у ево сын, и звали сына Иван Васильевиць, а
доцьку Авдотья Васильевна. И вот у этово купця много было лавок и хлебных лабазов.
Поехал он за границу торговать. Нагрузил он двенадцать кораблей и взял с собой сына.
И вот отправилисе они с сыном за границу. Подъезжают они к городу. Привалили оне к
пристани. И вот этот купець пошел в город. И вот он откупил у одново купца свободный
магазин, и стал он в этом магазине торговать с сыном. И пошла У их торговля хорошо. И
так што они прожили в этом городе с год времени. А дома осталосе доцька, и доцька
стала так торговать, што лутше отца. И стала делать пиры. И на пиры стала приглашать
разных богатых людей. А в том городе она торговала, был попом дядя ейной. И звали
ево Поп-Протопоп. И вот стало завидно этому попу, што так племянница после отца пиры
делат, а ево на пиры не приглашала, потому што он был целовек нехорошей. А этот поп
написал своему брату письмо, што доцька наша стала роспутницять и роспутила все
хозяйство. И вот отець на доцьку осерцял, и вот посылает он сына на родину, и велел
этому сыну убить доцьку, потому што она роспустила всё своё именье. 

    

И вот приезжает сын, и приходит он к дому. Сестра ево стрецяет. И вот брат вынел
револьвер из кармана и хоцет убить сестру. Сестра и говорит: «За што ты меня, Иван
Васильевиць, хочешь бить?» — «Потому што ты роспустила всё именье и стала гулять с
богатым людям». И вот сестра стала брата просить: «Што не бей меня, а отправь лутше
куда-нибудь в тёмной лес». 

    

Тогда сшили ей кожаной мешок и надели этот мешок ей на голову. Посадили её на
лошёдь и повезли в лес. Отвезли её очень далеко, потому што ей оттуда не выйти, и
оставили её одну там. И вот осталась она одна в тёмном лесу. И ходила она в этом лесу
несколько времени (так што месяца три), и продрала этот мешок об суковьё, и потом
разорвала этот мешок и пошла куды глаза глядят. И вот ходила она много времени и
изорвала на себе всю одежду, так што сделалась вся голая. А в то время ездил на охоту
царьской сын и заехал он в этот густой лес, а эта девиця спала на дереве, и подбегают к
ей собаки и залаяли громко. И услыхал цяревиць и поехал к собакам. Подъезжает к
собакам и видит на дереве спяшшую девицу и кричит ей: «Кто там такой?» Девица эта
пробудиласе: «Я, говорит, добрый целовек». — «Кто ты такой?» — «Я доцька купця
Василья Ивановиця». — «Как ты сюды попала?» — «Я сюды попала так, што меня
отвезли на лошаде и в кожаном мешке». — «А за што тебя отвезли?» — «Я и сама не
знаю, за што отвезли». — «Ну так поедем со мной», — говорит. «Нет, говорит, я голая,
дайте мне какую-нибудь одёжу. Я надену тогда и поеду с тобой». И вот он снял с себя
вёрхнюю одёжу, отворотил лицё и подал ей одёжу. И вот надела она эту одёжу, и сели
на коня, и поехали. 
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Приезжают оне во дворец царевиця. И стал он эту Авдотью Васильевну под скры´тием
кормить, и кормил её три года. И потом отець царевиця стал говорить, штобы он
женилсы. «Вот, говорит, папинька, есть у меня найдена себе невеста». — «Где же у
тебя найдена невеста?» — говорит. «Вот я ездил на охоту и нашёл её голую в лесу, и вот
привёз я её домой и кормил я её три года аж. Да и эту и лажу взять». Отець сыну не
перецил. И обвенцялись они с Авдотьей Васильевной. И вот жили оне три года, и стала
этта Авдотья Васильевна у своево хозяина проситсы к отцу за границу. И вот отпустил
её хозяин к отцу за границу, и наредил он корабь, и дал ей солдат двадцать человек. И
вот отправились оне в путь. И когда они ехали морем, тогда один офицер и стал
нападать на Авдотью Васильевну, чтобы грех сотворить. И вот она вышла на палубу и
говорит: «Ну, служивые, кто за меня заступит, тот на правую сторону отходи, а кто за
офицера, тот на левую». И вот только на её сторону вышло два солдата. А остальные те
за офицера. И вот опустилисе оне в корабь.

    

    

Она и говорит этому офицеру: «Когда мы съедем в город, тогда с дороги закажем
байну, и мы в байне с тобой грех сотворим». И вот приезжают оне к городу, и вот
выходят оне на берег. Тогда с дороги заказали они байну в городе, и вот похвалила она
двух солдатов, которые за неё пошли. И говорит им: «Вот што, служивые, ешли придёт
офицер в байну, так дам я вам весть, а вы станьте за байну». И вот пришли оне в байну
— офицер с женой царевиця. И вот когда офицер стал напирать на неё, штобы грех
сотворила с ним, тогда она шёлкнула об раму, и прибегают два солдата: «Што угодно,
молодая царица?» — «Да вот дайте этому офицеру такую байну, штоб он ввек не здумал
грех сотворить с цюжим жонам». И вот схватили два солдата этово офицера и давай
ремённым плёткам драть: «Што, больше не будешь напирать на чужих жен?» Вот он
сказал, што не буду. Тогда она ему и сказала: «Заклянись тапериче нёбом и землёй, што
не будешь больше меня тревожить, ежели назад поедем». 

    

И вот вышла она из байны, взяла двух солдат с собой и пошла по городу. И купила она
собе небольшой мага´зин и стала она в этом магазине торговать рогозам, а вывеску
вывесила, што «продаю пару на деньги, а дюжину в долг». А этих двух солдат отпустила
в город и дала им денег, и сказала, што «гуляйтё, пока я вас не потребую», а сама стала
торговать. И повалило к ней народу со всех сторон, што не успеть рогоз отпускать. А
сама купила собе прикашенькую одёжу, остригла волосы, штобы никто не мог её узнать.
И вот не напасти стало рогоз. И вот торговала она целый год. И вот церез год понесли
её за эти рогожи долг. И вот приходит в эту лавку ейный брат Иван Васильевиць и
спрашивает: «Што же вы так дешево отдаете рогозы?» — «Потому я дешево рогозы
отдаю, што от Ивана Васильевице хоцю доход отнять». И вот торговала она три года, и
закрыла она этот магазин, и пошла по городу, и стала спрашивать: «Где торгует
загранишный купець по фамилии Серогор?» И вот приводят её к тому магазину, где
торговал купець Василий Ивановиць. И вот стала спрашивать у нево: «Кто вы такой и

 2 / 5



Купец Серогор и его двое детей - Русские народные сказки

давно ли здесь живете?» Он сказал, што «живу цетвертый год здесь». — «А сами,
говорит, откудова?» — «Из таково-то города», — говорит. «А как вас зовут?» — «А меня
зовут Василий Ивановиць». — «А што, не ваш ли сын хотел убить доцьку вашу?» — «А
кто тебе ска´зывал?» — говорит. «Да я в том городе был в то время, как приехал сын
ваш из-за границы, и стоял близко у вас. И вот когда сын уехал к вам обратно, тогда
вашу доцьку зашили в кожаный мешок и отвезли её в лес. Дак вот, не знаю, жива она
или нет? А што, господин купець, не можно ли у вас переноцевать?» — «Можно,
можно», — говорит загранишный торговець. 

    

И вот когда она взошла в дом (а на тот раз у его был бал, из-за границы приехал брат
купця Поп-Протопоп и был тоже офицер, который смушшал её грех сотворить), и вот
завели они промежду собой разговор: «Не знаете ли кто-нибудь каких сказок?» Тогда
этот прикашшик поставил посреди комнаты стул и сказал: «Ну, слушайте, господа, я вам
былицу скажу, только с тем уговором, што не любо — не слушай, а врать — не мешай;
если кто перебаёт, с тово сто рублей денег и 25 палок по пятам. Ну, слушайте, буду
рассказывать былицу. В одном городе жил купець Василий Ивановиць Серогор, и был у
ево сын Иван Васильевиць, а доцька была Авдотья Васильевна. Когда направлялсы
торговать за границу, то он снарядил 12 кораблей. Когда он приехал в город, и откупил
он у одново купця свободный мага´зин, и стал он торговать хорошо. И прожил он с год
времени за границей, а дома была оставши доцька Авдотья Васильевна. И стала так
торговать, што лутше отца. Стала делать пиры и созывать богатых купцёв. А в том
городе жил дядя ейной, Поп-Протопоп, и завидно стало этому дяде, што так доцька
стала пиры делать. И написал письмо своему брату, што провела доцька все ваше
именье. Тогда отець этой послал своево сына, штобы убить её…» 

    

    

А в то времё Поп-Протопоп скоцил с места. «Врёшь, я, говорит, не писал письма!» —
«Так вот, братец, клади 100 рублей денег, да дайте ему 25 палок по пятам, штобы не
совалсе в цюжие розговоры!» — «И вот приходит сын ево к дому, и стрецяет ево сёстра.
И он вынимает револьвер из кармана и хочет убить свою сестру (а я в то время сзади
ево стоял). И вот она стала своево брата просить, штобы не губил её напрасно, а лутше
отправил бы её куда-нибудь в тёмный лес…» А отець с сыном все эти розговоры
слушают и спрашивают: «А што, вы были с ней в то время?» — «Я, говорит, всё время с
ней был. И вот когда её посадили в кожаный мешок, и посадили на лошадь, и повезли её
в лес. А я взади шёл и плакал, што напрасно повезли купецескую доцьку в лес. И вот
отвезли её в лес, и сняли её с коня, и оставили одною´ в тёмном лесу. И вот она ходила
три месяца по´ лесу, изодрала на себе всю одежду и осталосе голая. И ходила она так с
месяц. А потом время к вецеру; она забралась на дерево ноцёвать. И вот утром, пока она
спала´, охотилсы на зверей царьской сын. И вот отбилсы он от своих слуг и заехал в этот
густой лес. И были у нево с собой собаки. Когда собаки отбежали от него и нашли эту
девицу и залаяли, тогда царевиць подъехал и разбудил её. А я в то время с ним был. И

 3 / 5



Купец Серогор и его двое детей - Русские народные сказки

снял он с себя верхнюю одёжу и надел на ею´. И потом посадил ею´ на коня и повёз
домой. Привёз домой и кормил ён её три года. Когда отець стал ему говорить, штобы он
жёнилсы и сказал: «Куда ехать свататьсы?» Тогда царевиць сказал, што «У меня
невеста найдена». Отець спросил: «Где же ты её нашёл?» — «А вот, говорит, ездил
один день на охоту, и отбилсе я от своих слуг, и заехал я в густой лес, и там её нашёл на
дереве, и она в то время спала´. И вот разбудил я её и надел на ею´ верхнюю одёжу
свою, вот и привёз ею´ домой». Тогда отець ему не стал перецить. И обвенчалсы этот
царьской сын на Авдотье Васильевне. И прожила она три года за´мужем, и стала она
проситсы в гости к отцу за´ границу. Когда ево муж отпустил в гости, то дал ей в охрану
20 целовек солдат и одново офицера. Вот когда отвалили мы от берега, то заехали на
средину моря. Тогда этот офицер стал напирать на Авдотью Васильевну, штобы грех
сотворить. Тогда она cогласилась так, што сколько солдат на ейную сторону пойдёт и
сколько на офицерскую. И вот оказалось, што на ейную сторону только два солдата, а
остальные за офицера. И она согласиласе до тех пор грех не сотворять, пока не
приедут в город, и заказать байну, и в байне грех сотворить. Когда они приехали к
городу пришли в город, заказали байну. А она двух солдат с собой взяла и велела до
приказу ейного за байной стоять, до тех пор пока не позову. И вот пришли они в байну. В
то время стал на неё офицер напирать, штобы грех сотворить, а она щёлкнула в раму
пальцам, и прибежали два солдата. «Што тебе нужно?» — «Вот дайте этому офицеру
такую байну (и указала пёрстом на офицера), штобы он цюжих жён не вводил в грех»».

    

Тогда этот офицер с места соскоцил: «Врёшь, говорит, я этово не делал». — «Слышите,
господа! Клади 100 рублей денег и дайте ему 25 палок. И вот когда этому офицеру
солдаты плёткам напороли, тогда он ушёл в город и не знает, где он до сих пор
находилсе. А эта Авдотья Васильевна сошла, откупила у одново купця небольшой
магазин и стала торговать рогозам — пару на деньги, а дюжину в долг. И вот пошла у ей
торговля хорошо. За рогозы долг весь собрала она. И потом остригла она себе косу и
купила себе прикашецьку одёжу и пошла по городу гулять. И вот приходит она к
Василью Ивановицю, к купцю, в лавку, и попросилась она у ево ноцевать. И вот он ей и
позволил ноцевать. А вецером приехал брат ево Поп-Протопоп и офицер, который
напирал на её в бане. А я всё время с ней, говорит, находилсы. Так вот, Василий
Ивановиць, господин Серогор, не можете ли вы узнать ково-нибудь из нас за свою
доцьку?» 

    

    

Тогда отець стал вокруг себя оглядывать — тех всех знает, а её не мог признать. «Да
ей, говорит, здесь нету». — «Нет, говорит, она здесь! Если хотите, так я её приведу к
вам». Тогда купець сказал: «Приведите». И вот этот прикашшик вышел из дома и
переоделсы в женьскую одёжу, и приходит в дом. «Ну што теперь узнал?» Купець
спрашивает: «Это вы, Авдотья Васильевна?» — «Я, говорит, папенька». Тогда отець пал
в ноги доцьке стал просить прошшенья: «Прости, милая доценька, што я неланно
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наделал!» И вот они поцеловались с ним, и стал он у ей спрашивать: «Где же ты
находишши?» — «Я нахожусь топерь, пака  замужем в таком-то городе за царьским
сыном». — «А што, говорит, муж твой здесь?» — «Нет, говорит, нету, осталсы дома». —
«Дак вот, милая доценька, теперь раздам я всё имение этта и поеду с тобой». А брата
своево отправил муку сиять в монастырь на три года. 

    

И вот отправились они в путь-дорогу. Взяли с собой всех солдат. Вот приезжают они к
царю. И вот стрецают их муж Авдотьи Васильевны и потом отець ево. И вот приходят
они в царьской дворець. И задали такой пир, што всем старикам на память. А офицера
этово, который отправлен был с ей, разжа´ловал, а солдаты, которые за неё шли, тех
наградил. Был он офицером, а топерь рядовым солдатом, а эти были солдатам, сделал
офицерам. И вот созвали они на пир сколько было в городе народу — старых и малых,
хромых и слепых. И вот в то время я шёл мимо этово города, тоже зашёл на пир: пиво и
вино пил, по усам текло, а в рот не попало.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Василия Васильевича Шарашова .

    

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:  ВСС 883A Оклеветанная девушка     

    

    {/spoiler}
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