
Солдат отомстил хозяину за загадки - Русские народные сказки

    {numeration}  

На прекрасное время шел солдат со службы. Так бы, как было вам известно, в прежнее
время не было железных дорог, ходили более пешком, ну и этому солдату пришлось итти
долгое время. Вблизь города Ваги (Олонецкой губернии) настигла ево ночь в деревне
Зелёной. Выпросилсы ночевать у одной женщины: хозяина дома не было. Когда
вернулся домой хозяин, то он этому солдату задал несколько задач. Иначе никак не
соглашался пустить ево ночевать. И когда наступила ночь, время спать, то хозяин этому
солдату предложил лечь вместе на полати. Когда оне зашли на полати, тогда стал этот
хозяин задавать солдату задачи. Во-первых: шла по полу избы кошка, хозяин указал на
неё и спросил солдата, что это такое? Солдат ответил ему, что кошка. Хозяин сказал:
«Нет, это не кошка, а это чистота», — и дал солдату шелчок в лоб за то. А во-вторых,
когда взяли огонь, то хозяин указал на огонь и спросил солдата: «Это что?» А солдат
ответил, что огонь. Мужик опять солдату шелчок и повторил, что это — светлота, а не
огонь. Потом в-третьих. «Вот, солдат, отгони ответ: „Где мы лежим, как называется?“» А
солдат говорит, что этта на полатях. А хозяин ему опять шелчок: «Это не полати, а
высота».

     

После тово солдату стало очень обидно. Когда дожили оне до утра, хозяин собрался
итти молотить на гумно. Солдат стал хитриться, как отомстить хозяину за такие
мерзости. В конце концов всё-таки придумал, как отомстить хозяину. А у хозяина на
полатях находился лён. Солдат поймал хозяйскую на полу кошку, достал из печи огня,
привязал к хвосту кошки огонь, пристрастил кошку, а кошке страсть. Кошка с его страсти
бросилась на полати и зажгла лён. Тогда солдат видит, что дело неладно, и хозяину в
гумно´. Когда пришел солдат к хозяину в гумно, то и говорит хозяину: «Мужик, говорит,
твоя чистота схватила светлоту, занесла на высоту, неси благодать, а не то ничево не
видать!» (А благодать воду назвал.)

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Ивана Григорьевича Лазарева .

    

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 1562A Чистота, красота, высота     
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