
Сеня-шут - Русские народные сказки

    {numeration}  

Семён был молодой парень красивой. Сошел к попу, нанялсе в роботники. У попа был
жеребёнок пяти лет. Он думает: «Пойду, порешу жеребёнка». Россердился на попа.
Приходит домой и говорит: «Батюшко! Жеребёнка я, говорит, под верхом объежжу».
Сел он на жеребёнка и поехал. Загонил жеребча он этово в грязь, жеребёнок увяз в
этой грязи. И не мог он выйти. Содрал он с ево кожу, приходит к свешшеннику и говорит:
«Батюшко, я, говорит, жеребца уходил. Кожу содрал и на огород повесил». Попу смешно
— заплакал о жеребёнке. Он на ево. «Ну, батюшко, прости эту вину». Вот он ему
простил эту вину, поп.

    

До сенокосу дожили, надо косы направлеть. «Нам не надо косы, давай шило и молоток».
Поп изготовил шило и молоток. Семён отправляетсе косить. Приходит в луг, наставлеет
шило на травину и колотит молотком. Сенокос идёт ходко. Сеня сам себе придумал, как
бы попа обмануть. Приходит домой и говорит: «На тебе, батюшко, шило и молоток, иди
сам коси, а я што-то приустал». Приходит домой и говорит: «Матушка, меня батюшко
послал, у меня брюхо болит, батюшка велел дать перчёвки». Пошумаркать ей доброво
захотелось. Она не повирила, выходит на крыльцо и кричит: «А што, дать роботнику?
Просит. Или не давать?» — «Дай», — кричит поп. И согласились, пошли в сарай;
пошумаркались и приходят домой. Вот попадья и спрашивает у попа: «Ты чево это велел
дать … роботнику». Поп россердилсе, Сеню-шута отгонил из роботников.

    

Приходит Сеня-шут домой. Пожил дня два дома. Потом видит, што поп идёт к ним в
деревню, и мимо окна этово Сениново надо итти. Он надел платье женьское, девичей
набасилси и сел под окно. Сидит и шьёт рубашку себе. Свешенник подходит к окну и
спрашивает: «Што, Сеня-шут дома?» Она отвецяет: «Дома, говорит. Я сестра ево». — «А
вот што, матушка, он у меня не дороботал. Наймись-ко на место ево в работничи».
Приходит она к попу жить. Прожила она недилю до воскресенья. Воскресенье
свешенник сделал помочь, накопилось на´помочь народу много. Одному молодцю
полюбилась эта роботниця; он её стал свататьси в замужество. Свешшенник согласился
замуж отдать. Назвалась Овдотьей. Просваталась за эту детину. Завелась у них
свадьба. Съехали к венчю с женихом, оввенчались, приежжают от венча молодые.
Ведут их на подклеть, на постель спать. Уклали молодых на постелю, и заняли межу
собою обниматься. А Сеня-шут видит, што неустойка: молодой не хуже парень. «Мне,
говорит, душечка на двор захотелось». — «У нас такие колдуны есть, могут тебя
испортить». Взял опустил в подполье, а там были козлы стояли. Он отвезалсе от
верёвки и привезал козла за рога. А сам вышел на двор, поднялся на сарай, а на сарае
стояла бадья с мёдом. Он вышел на сарай, а в ту пору молодой выташшыл козла и
закричал, што испортили молодую. Все сваребьяна бросились в ту избу, где находились
молодые.
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А в ту пору приходят 12 человек розбойников на сарай, а Сеня-шут лёг в бадью. Сгребли
розбойники эту бадью и унесли с Сеней-шутом. Он припал там к бадье, зарыка´л: «Вижу,
не уйти». А оне думают — следом бегут: «Давай, робята, идите поскоряе». А он крычит:
«Вижу, што не уйти». Они ешшо скоряе. Они как побежали вовсю, он во всю голову
крикнул: «Вижу, што не уйти». Оне бадью кинули и убежали в сторону. Сеня-шут взял,
нас… в бадью и сам ушел домой. На другой день розбойники: «Робята, идёмте, не
найдём ли бадью с мёдом». Приходят розбойники и видят: «Ой, робята, лежит бадья с
мёдом». Приходит один прежде всех и кричит: «Фу ты, это не мёд, а г…», — говорит. Те
не повирили — надо самим всем испробовать. Заругались. Пошли к Сене-шуту.

    

А он печку истопил и скипятил горшок глиняной белым ключом, и наклал в ево мясо.
Розбойники и´дут в избу. Заходят на сарай, только бы двери открыть, а он горшок
поставил на порог.

    

    

Они открыли двери: «Чево ты, Сеня-шут, делаешь?» — «А шти варю». — «Да как же ты
варишь?» — «А вот, поставлю на порог, он и кипит». — «Отдай нам этот горшок!» —
«Да, братци, по сотне рублей с брата, так дам». Оне деньги склали 1200 рублей. Обрали
горшок, ушли от Сени-шута, сошли в лес, одново оставили похлёбку варить. Поставил
горшок с мясом; весь день пе´талсе скипетить горшка — не мог. Вот приходят
розбойники: «Товаришш, скипетил ужин?» — «Не могу скипетить». А они ему говорят:
«Тебе охота захватить одному горшок. Пойдём, говорят, Сеню-шута теперь убьём».

    

А Сеня-шут убил двух поросёнков и вынел из их пузыри, и налил в их крови. И повисил
жене под пазухи. Приходят розбойники, он жене росказал: «Што я повесил тебе пузыри,
а ты на стол станешь собирать — ходи и ругай меня. А я тебя стану, ударю, а ты свались
с ног. Я, говорит, ножом шваркну, а ты лежи, тошно зарезаная». Розбойники приходят и
кричат: «Што, Сеня-шут дома?» — «Дома». — «Мы тебя топерь убьём, зацем ты нас
обманул». — «Ну, братци, идите в избу, я с вами поем, и за хлеба, за соли меня
порежете!» Вот они приходят, сили розбойники за стол. Жена, ходит и ругаетсе: «Вот,
говорит, бед наделал, и миня за тебя убьют». Он ее по´ уху ударил, Сеня-шут, жену
свою. Та с ног упала. Он сгрёб ножик под руки, пошла кровь из ее: она решилась жизни
своей, затаила дыхание. Розбойники говорят: «Што ты, Сеня-шут, жену свою зарезал?»
— «Ничево, говорит, мне не сделаетсе». Взял с полу погонялку хлеснул ее до трёх раз —
старуха на ноги стала живая. Розбойники спрашивают ее: «Это што, Сеня-шут, у тебя
есь-то?» — «А это такая погонялка — ударь три раза, живой человек будет». —
«Продай нам эту погонялку. Мы тебя живово оставим и деньги заплатим». — «По сотне с
брата». Оне деньги склали по сотне с брата 1200 рублей. Взели погонялку и ушли от
Сени, от шута. Один и говорит: «Давайте мне погонялку. У меня жена браниться охоча».
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Погонялку взял себе. Приходит он домой; жона стала ругать ево: «Што ты
бродяжничаешь?» Он ударил свою жону по уху, она и с ног слетела, потом ножом под
пазухи, под обе шаркнул. Она и дух вон. Он взял погонялку и давай ее бить погонялкой.
Баба у ево не стаёт. Он к товаришшам обрашаетсы и говорит: «Нас Сеня-шут обманул:
бабу луплю — она не стаёт». Они говорят: «Тебе охота погонялку захватить одному!» И
друг по дружки погонялкой всех баб и прирезали.

    

«А, говорят, Сеня шут обманул. Робята, давай ево зарежем». — «Ах, братци мои, братци
мои! Зацем вы миня ругаете? Коли зарезали баб, так несите в город продавать — мясо
дорого в городе». Оне уклали 12 баб в воз и поехали торговать. Приэжжают они, стали
в рынок, где мясом торгуют и стали их спрашивать: «Што на возу´?» Оне отвецяют, што
мясо в возу. Роскрыли — 12 баб зарезанных. Их захватили, отвели в острог, 12
разбойников. Они сидят и толкуют межу собой: «Прими на себя вину один, што зарезал
12 баб». Дело до суда дошло. Один принел на себя вину, што зарезал всех баб. Ево
отправили на каторгу. А 11 человек оправдались. Приходят к Сене-шуту, захватили
Сеню-шута в рогозенной куль и покатили на озеро. Надо пролубь сделать и опустить
Сеню-шута на´ озеро. Отошли от большой дороги несколько пролубь делать, а он в куле
и зарычал: «Не умею ни судить, ни рядить, ни во стуле сидить, ни пером писать». А в ту
пору ехал мимо Сени-шута барин с колокольчиком. «Вот сбегай, — говорит он кучеру, —
погледи, што это». Кучер росказал; росшыли куль: «Вылезай!» Сеня-шут вылез из куля, а
на то место зашел барин в куль и велел зашыть. Этот барин рычит: «Я умею…» А Сеня
шут приходит, сел в тройку с колокольциком. И говорит лакею: «Поворацивай взад». А
барин сидит в куле и рычит: «Умею судить». Розбойники приходят и говорят: «Ладно,
твою мать, там насудишься». Взели куль в пролубь и опустили. А Сеня-шут подъехал
несколько места: «Овворацивай назад». Разбойники навстречю:

    

    

«Ой! Што за цёрт, не успели опустить в воду, а и´дет в тройке с колокольциком, и лакий
свой». — «Ой, братци, я там буркал, буркал да трёх буркал и набуркал: трёх лошадей с
колокольциком и лакий свой». — «А ешшо, есть ли там кони?» — «Ой! Ярмонка
большая». — «А поспеем?» — «Бежите скоряе, а не то время пропустите». Они бегом, и
все друг за дружкой в пролубь. А Сеня-шут и теперь живёт богато.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Никиты Петровича Косатника .

    

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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    Сказка соответствует типу:  ВСС 1535 Дорогая кожа     ВСС 1538* Шут-невеста     ВС
С 1539
Шут
   

    {/spoiler}
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