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    {numeration}  

Один офицер служил при одной роте солдат. И вот перевелсы у них русский табак —
махорка, значит. Вот он собрал своих учеников, пять солдатов молодых: «Ну, братцы,
как мы таперича без русского табаку жить будем? Надо нам как-нибудь наживать, или
напишем приговор, подпишем и уйдём». Написан приговор, и все пятеро подписалисе,
когда им идти. «Вот, братцы, се ноци, как можно, не спите, обирайте своё платье и
отправимсе!» Вот оне стали направляться, а прочие солдаты: «Куды вы это все
направляете свой багаж?» — «Так што нам с утра раньше к прачке — снесть надо всё».
Как пробило 12 часов, а чесовой уж задремал. Вот пошли оне за ворота, перекрестились
на все четыре стороны и отправились. Офицер этот и говорит: «Ну, братцы, куда это мы
пойдём?» — «Пойдём в лес, штобы нас никто не видал, а не то увидят, дак поймают!»

    

В лес они вошли и пошли этим лесом (а лес густой). Сначала шли по тропке, а потом и
тропинка потерялась. Вышли на поляну, а на поляне был стан, и стан этот весь землей
оброс. «Зайдёмте, братцы, в этот стан, поотдохнем — поутомилисе!» Зашли в стан и
видят: полочка сделана — четверка табаку, лист сделан и четверка бумаги. «Ну, братцы,
слава Богу, руссково табаку нашли! Теперь только одново не хватает — не знаем, в
которой стороне и жило?» Росклали они огонька, наварили кой-какой пишши в своих
котелках. Наварили и пообедали. Вот отобедали они, и офицер роскупоривает эту
четвёрку. Роскупорил, покурили, и этот табак с собой забрали.

    

Вышли оне изо стана и отправились на поперёк этой поляны. Перешли эту поляну и
опеть — лес густой. Зашли в лес и видят — доро´га. Этот офицер и говорит: «Пойдёмте
по этой дороге, или без дороги пойдём?» Один солдат и говорит: «Пойдёмте, братцы, по
дороге, куды эта дорога идёт». Вот и пошли оне по этой дороге. Выходят оне не на
большую поляночку и видят: большая биржа дров. Вот зашли оне в дома´, а в этих
дровах складена печка. И вот не видать никово, а пламя так и чешет в этой печки, а
никово нету около. Вот этот офицер и говорит: «Ну, братцы, вы подите, куды вам
следует, а я останусь этта. Што эта за печка?» Дал им денег, сколько было захвачено.
Эти солдаты пятеро и пошли, а он осталсы тут. Время так што к вечеру двигаетсы, а у
печки всё никово нет. И вот видит: на этой печке такая кнопочка белинькая; ему и надо
заглянуть в эту печку´, што делаетсы: он упёрсы рукой в эту кнопку, а сам и заглядывает
в эту печку. Вдруг появилсы мужик: «Што надо, молодой человек?» — «Как што надо?
Видишь, я пить и ись хочу!» Вот он ему принёс узёл такой, завязан в скатёрке. Развязал
около печи на дровах-ту. «Ну, говорит, садись, молодой офицер!» Вот этот офицер сел и
давай ись. За столом разговоры завели промежду собой. «Што, дяденька, нет ли у тебя
табаку руссково?» — «Да, говорит, трудно табак нажить в здешнем месте». — «А што
же?» — «Так што от жила далеко. Я ведь не такой человек, как ты — я ведь
полуверующий». Офицер испугалсе ево. «Не бойся, говорит, добрый человек, я ничево
тебе не сделаю. Протопи мне эту печку год, я тебе четвёрку представлю». Вот этот
офицер взялсы год шуровать эту печку за четвёрку табаку. «Только тогда я тебе
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четвёрку представлю, когда год отшуруешь эту печку». — «Ну, ланно, говорит,
возьмусь», — и стал дрова в печку класть.

    

А над устьем была труба (черной избы), а в этой трубе, где дым проходил, было
привешено яицько. И это яйцё офицер копотил. Вот он копотил целый год и только
одново дня до сроку не мог отшуровать эту печку, взял и посмотрел в трубу (а ему было
наказано не смотреть). Вот приходит этот опять мужик и спрашивает: «Што, смотрел в
эту трубу, или нет?» — «Нет, говорит, я не глядел в трубе». — «Нет, говорит, глядел!» —
«А почём ты знаешь, што я глядел?» — «А посмотри, яйце белое село, а было цёрное.
Ешшо, братец, шуруй год. Если этот год прошуруешь, то принесу две четвёрки, и на две
копейки бумаги, и два коробка спичек».

    

    

Вот этот офицер опеть стал шуровать год. Прошуровал и второй год. «А стой-ко,
говорит, я опять посмотрю, што я копчу?» Только посмотрел это яйце — это яйце
сделалось белое. И хотел ево сорвать. Только руку протянул — слышит, говорит: «Не
тобой повешена, не тобой сорвётся!» — «А почему же тебя не трогать?» — «А потому
што год ешшо прокопочи, тогда узнаёшь, ково копотишь». Вот приходит этот мужик
опеть. «Ну, што посмотрел яйцё?» — «Посмотрел, извините». — «Ну, ланно, вот тебе
табак, спички и бумага, потому что созналисе. Ну еще возьмись на годок прокопотить
это яйцё». — «Можно», — говорит. «Сколько возьмёшь за этот год?» — «А вот когда
докопочу, тогда и скажу, сколько следует за работу». — «Ну, ланно, копоти».

    

Офицер стал печку шуровать, а мужик опять ушел. И за´ эти за три года он сжег 6 тысяч
кубо´в. Вот когда этот год к концу пошел, тогда он хотел посмотреть эту трубу, и
незаметно на што-то попала рука, и укололо ему руку. Вот у нево кровь потекла, он стоит
и смотрит на руку. Вот взял тряпочку, обертел руку — и висит ниточка. Взял за эту
ниточку (оборвать надо), дёрнул, и вдруг появилась ему барышня. «Што нужно, молодой
офицер?» — «Завяжите мне, пожалуйста, руку, я уколол цево-то». Завязала ему руку.
«А вот што, говорит, молодая барышня…» — «Што, говорит, молодой офицер?» — «А как
бы мне отсюдова убратьсы? Три года я здесь живу и не знаю, што это я за яйцё копочу».
— «А это ты яйцё копотишь — купеческую дочку». — «А што же мне за эти 3 года
попросить с ево?» — «Проси ты с ево это яицько, которое ты копотишь. Он тебе будет
давать золота и серебра — не берите этих денег, а просите всё яицько. А ешли он вам
не будет давать ево, тогда вы эту ниточку нажимайте, и он опеть будет вам являтьси».

    

Прошел и этот год. Приходит этот мужик и спрашивает: «Што же тебе за эти три года?»
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— «Дайте мне, говорит, это яицько, которое я копочу´». — «Нет, голубчик, не дам я тебе
этово яицька». — «А не дашь, я, говорит, пойду. Бог с тобой, с деньгам!» — «Ну, ступай»
— говорит. Вот этот молодой офицер и пошел. Отошёл немного и опеть воротилсы. «Дак
всё-таки, сколько тебе нужно за эти 3 года?» — «Да дайте, я прошу вас, яицько и
больше не спрошу ничего с вас». — «Жалко мне, говорит, тебе яицька, да придётсы
отдать, потому што ты хорошо шуровал. А куда тебе оно, это яицько?» — «А нужно,
говорит. Посмотрю на ево и буду знать, за што я три года жил». Вот взял он это яицьо,
сорвал ему: «На, голубчик!» Взял этот офицер это яицько в карман и пошёл. А он и
говорит ему: «В случае, какие неустойки, дак вспомни меня, я выучу».

    

Вот этот офицер и пошел. Шел он 3 дня голодом. На цетвёртой день выходит на поляну.
А на этой поляне река — и ему надо за реку, а не попась. Вот он и вспомнил этово
мужика — и появилсы серой конь! «Ну, говорит, садись, молодой офицер!» Вот сел
офицер и по´плыли за реку´. Пере´плыли реку они. Вышел на берег. «И што это я за
яичко везу, не посмотрю ево?» Вынул из кармана это яичко, а место яичка уголь. «Што
ты, какое это за яйцё — это уголь!» Взял и хлопнул ево об землю. Вдруг появиласе
барышня перед ним: «Ну, говорит, благодарю тебе, офицер, што меня избавил вечной
муки! Ну, топерь скажись, кто вы, откудова и зачем тут попали?» — «Я, говорит,
простово мужика сын, а попал в солдаты. И вот не стало у нас табаку в роте. И вот мы
отправились табаку искать». — «А один ты был?» — «Нет, нас было ешшо пять
человек». — «А где же те?» — «Тех я отправил по дороге, потому што не знал, кто
находится у этой печки, а хотел узнать. Вот я и отправил, а сам остался». — «Ну,
говорит, таперича поедем к моему отцу». — «А я не знаю, где отец ваш живёт?» — «Да
вот этот Серко знает, где отец наш живёт». — «Так на чём же мы поедем с тобой?» Вот
он и вспомнил этово мужика. Обернулисе назад, а стоит тарантас. «А вот, говорит,
тарантас этта есть — запряжём и поедем». Запрягли они этово Серка. Сили в тарантас.
«Ну, говорит, Серка, вези к моему отцу».

    

    

Вот как этот Серко покатил! Через полчаса очутились они у города. «Ну, говорит, где
отец ваш живёт, на какой улице?» — «Да вот уж Серка свезёт к моему отцу». Вот
съезжают они в город. А Серка не правят, и вожжей нет, а этот Серко нигде не
приворачиваёт, катит серединой города. Вот шел-шел этот Серко и привернул к одному
дому. А этот офицер с этой барышней сидят в этом тарантасе и разговаривают: «Как же
тебя зовут, молодой офицер?» — «Миня, говорит, зовут Василий Иванович. А тебя как
зовут?» — «Миня, говорит, зовут Марья Васильевна». И вот разговаривают оне
промежду себе. А мать и отец в окно смотрят: «Матка! Это, говорит, Серко наш, да и
дочка наша! Помнишь, у нас из зыбки-то потерялась дочка, а Серко пропал из конюшни
неизвестно куды!» И вот посмотрели хорошенько и узнали, што дочка и Серка ихний. Вот
и побежали оне из до´му, прибежали к дочке и давай плакать и целовать. «Откудова,
доченька, тебя Бог принёс?» — «Да, мамынька, кабы не этот человек, я всё бы была в
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руках у злодеев». — «Ну, говорит, молодой человек, пожалуйте в гости к нам!» Пришли
они в дом. «Ну, говорит, расскажи, доченька, где ты была и как тебя избавил этот
человек от муки?» — «Да, мамынька, он из-за миня 3 года билсы. Ничево за эти 3 года
не брал, а только брал миня. И вот, маменька и папенька, обвенчайте нас с им, и я буду
ево женой». — «Так што же, доченька, можно! Сыновей у нас нету».

    

Вот обвенчали этово Василия Ивановича с Марьей Васильевной. «Ну, говорит, милый
зять, подписываю под тебя все свои магазины и лавки (а у ево было 12 магази´н с
красным товаром, да 12 хлебных магази´н). А теперь я стар сел и не могу дела править».
— «Ну, папинька, ладно, говорит. Вот што топерь, говорит, нет ли в городе здесь
таких-то, таких-то солдат?» — «Можно поискать». И вот послали сышшика, нашел этот
сышшик всех пятерых. Приводят этих пять солдатов. «Здравствуйте, говорит, братцы!»
Они сплакали да в ноги ему. «Ну, говорят, топерь как хотишь, Василий Иванович, от тебя
не отстанем, потому што мы хватили всячины´ холоду и голоду!» — «Ну, говорит, когда
из-за меня хватили этово всево, поставлю вас в прикашшики». И вот поставил он этих
солдат прикашшикам, а сам сел хозяином. И вот топерь нажили табаку, спичек, бумаги.
Топерь и курят.

  {/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 примерно соответствует типу:  ВСС (475) На службе в аду     

    

    {/spoiler}

 4 / 4

index.php?option=com_content&view=article&catid=88&id=1934
index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&catid=100&id=2648

