
Барышня, кавалер и солдат - Русские народные сказки

    {numeration}  

Один кавалер с барышней были познакомивши и ходили в один номер каждый день, и
плотили за нево 2 рубля. Потом рядом же с ним во втором номере сидел солдат. У нево
было куплено табаку, бумаги и спичек. Курил табак. Отворена была дверь, и дым пёр,
как из трубы. Кавалер барышне говорит: «Как бы спросить этово солдата? Он, быть
можот, не знает по-немецки говорить, тогда бы мы с тобой стали иметь розговор
по-немецкие». Барышня и говорит: «Вот я пойду и сицясь спрошу у нево, знает он или
нет немецкий язык». Подходит и спрашивает солдата: «Што, служивый, знаете ли вы
немецкий язык?» — «Как же, я ево оцень знаю! Долгой, красной, как собачий…!»
Вернулась барышня своему кавалеру и говорит ему, што он ницево не знает, дал ответ
очень соромный! Потом стали розговаривать по-немецкие. «Дока же станем мы сюда
ходить и платить понапрасну деньги? Нельзя ли нам сделать иначе?» Она ему и
говорит: «В десеть часов вечера приезжайте к моему дому, а я вам спуш-шу полотно из
окна и потом притяну тебя к себе в окно, и нам будет очень спокойно».

    

Солдат действительно говорить умел по-немецкие. Выслушал ихний разговор и за час
раньше подъехал к окну на лёхковом. Стукнул о стенку. Барышня спушшает полотно,
представила ево к себе в комнату. «Што, милой, надо доставать нам с тобой огонька!» —
«Да не стоит! Нам и так очень хорошо!» Через час приехал тот самый кавалер и стукнул
об стенку. Солдат ей и говорит: «О! Это не иначе солдатишко наш розговор подслушал и
подъехал к окну. Давай спустим полотно и поташшим к самому окну и потом спустим!
Тогда и слушать будет не´кому!» Выкинули полотно и поташшили ево к самому окну, и
опустили полотно. И он упал на землю и сильно росшибся. Лехковой ево поднял на
телегу и повёз обратно сильно росшибленного. «Ну, этот уж больше не придёт в этот
номер». Провели ночь до самово утра, и потом он ей и говорит: «Как бы нам с вам
поменяться перстенями?» Подаёт она ему перстень, а у нево нету. Он отрезал от
шинели пуговицу и бросил её на´ пол. «Ох, извините, обронил я перстень! Ну да с у´тра
найдете! И пока до свиданья! До свету нужно мне выбратьсы отсель. А на завтрашний
день приходите в номер — я буду там».

    

Барышня приходит в номер на другой день, а кавалера ейнаго нету. Солдат опеть на
старом месте, курит махорку, дверь ростворена, и дым по-прежнему прёт ешшо пушше.
Барышня посидела во своем номере — товаришша к ней нет. Посмотрела к солдату в
номер и видит у нево на руке собственный ейный перстень. Потом она зашла к солдату в
номер и спрашивает ево: «Где же вы взяли этот перстень, служивый? Пожалуйста, всю
правду мне открой! Не вы ли у меня были в квартере?» Служивый обсказал всё, што он
выслушал ихний розговор и подъехал раньше и поэтому получил от вас перстень.
«Собственно, был я в вашей квартере». И оне сели рядом и стали иметь розговор о
следушшом. Она ево стала просить, што «Возьми меня за´муж, и будем жить
по-прежнёму». Обвенчались оне и до сих пор живут очень счастливо.
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Записана Б. и Ю. Соколовыми от Якова Ильича Маслакова .

    

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 —855* Солдат и царевна (трактирщица)     

    {/spoiler}
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