
Салдат и чурбачок - Русские народные сказки

    {numeration}  

Служил салдат на службе 25 лет. Выслужилсы и получил он отставку. Не знает сам, што
ему делать: домой идти или здесь остаться; так што ни разу в 25 лет письма домой не
писывал и не знает, есть родители живы или нет. Подумавши, росположилсы: «На свою
родину всё-таки пойду, там умру». Итак, отставилсы домой. Шёл путём-дорогой, много
ли, мало ли время продолжал — приходит он в один город. Деньжонки поддержались у
нево, надо купить хлебца и купить покурить, а деньги всево три копейки при себе. Вот
подошел он к одной лавочке и увидал в ней одну трубоцьку. До тово полюбилась ему эта
трубоцька, купил бы, да денег мало. И стоит целые три часа любуетсы. Лавошник
спрашивает: «Што же ты, служивый, стоишь любуешши, а ницево не покупаешь?» — «О,
господин хозяин! Вот пондравилась мне эта трубоцька; денег купить её мало у меня». —
«Сколько у тебя денег есть?» — «Да у меня денег только три копейки». Потом и
говорит: «И поесть хоцетсы, и покурить». Вот лавошник дал ему трубоцьку и хлеба
фунта три, и дал табаку, и спичек. «Вот тебе, служивый, за три копейки всево».

    

Служивый благодарил лавошника и пошел в путь-дорожку. Вышел он за город, сел на
камешок, и закурил он эту трубочку. Сидит покуривает в эту трубоцьку, любуется. Вдруг
подходит к ему старой старик. «Здравствуй, служивый!» — «Здравствуй, дедушко!» —
«Дай-ко мне, говорит, служивый, трубочки покурить!» — «Пошел ты, старой чёрт, я сам
сейчас купил, не могу налюбоваться на ею!» Старик привязался не путём Божиим:
«Давай, покурю!» — и шабаш. Салдат, делать нецево, дал старику трубоцьку. Этот
старик фукнул трубочку в сторону — не видали, куда улетела. Салдат заругалсы,
заматюгалсы на мужика. Так делать нецево, стал с горя и пошел. А старик сзади и
говорит: «Служивой! Пойдёшь, тебе попадётсы чурбачок, возьми этот чурбачок и
положь в ранец». Салдат вниманья не берёт на старика, тужит и только. Жаль ему
трубочки. Так продолжает себе дорожку дальше и дальше. Вдруг катитсе этот чурбачок
этому салдату прямо навстречу. Салдат с удивленьем посмотрел на чурбачок. «Што это
за чурбачок? Давай положу ево в ранец, может быть, он мне и подействует». Взял этот
чурбачок и положил в ранец.

    

Потом шел, шел путём-дорожкой, дорожка потерялась, зашел в дикой лес. Настигла
тёмная ночь ево; так как в лисе ночевать неохота, охота в жило попасть, так решилсы
залезть в дерево — не увидит ли где огонька. Залез он в дерево и увидал, што огонёк
мелькаёт. Спустилсы с дерева и отправилсе в ту сторону, где мелькает огонёк. Вышел
он из лесу на цистоё полё. На цистом поле стоит дом трехэтажной. Подошел он к этому
дому и пошел в самой верхний этаж. Вошёл он в эфтот дом; огонёк горит, а в доме нету
никово. Пошел он по комнатам, из комнаты в комнаты, и дошёл до самой последней. И в
этой комнате собрано всяких напитков и всякой всячины. Сел за стол и стал закусывать
и выпивать до тех пор, пока хотелось. Вдруг сглянул на стену: висят всякие разные
музыки. Взял онну и давай играть и писни приговаривать. Вдруг услушал какой-то шум, к
этому дому всё ближе, ближе… Салдат росположилсы: «Непременно розбойники идут
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— мне живому не бывать! Ну што ж, смерть одна! Не убегу из дому вон». Вдруг
подбежало народу к этому дому видимо-невидимо. Салдат всё-таки не тускнет, играет в
эту скрипку и писенки приговаривает. Этот народ, который набежал, все и пляшут.
Танцовали, танцовали, поплясали и давай салдата потышкивать, подёргивать. Салдату
не пондравилось. «Што я буду делать с им? Их много, я один». Он сейчас раздумал:
«Што, этот чурбачок не подействует ли? Давай я за нево примусь!» Взел свой раньцик,
розвязал и сказал: «Ну-ко, чурбачок, роспорядись с этим народом!» Салдат не поспел
слова вымолвить, чурбачок скочил, словно вихорь, схватил набольшаво за ноги и давай
их всех трепать. Так он всех и выжил вон. Убрались все из дому, салдат обрадовалсы:
«Слава Богу, топерь я могу здесь и пожить пока». Вот остепенился: ночь прошла, и день
прошел, закуски и выпивки со стола не убывает, жить хорошо ему.

    

    

День прошел, ночь подошла, он опять сидит. На другую ночь этот народ опеть
окопляетсы, и опять, кто прибежал, тот и плясать, тот и плясать. Все собрались,
плясали, плясали, давай салдата опять подёргивать. Салдату не пондравилось их
дёрганье, опять принимается за чурбачок. «Ну-ко, чурбачок, распорядись с им
хорошенько, штобы сюды не ходили!» Чурбачок скочил, сгрёб атамана за ноги и давай их
хлестать. Так, которому даст леща, тот и вон, тот и вон. Так всех и выгнал. Черти
выходят и говорят: «Ах, каких горячих он нам надавал! Никово не винно, а шлеит. Ешшо
завтрешнюю ночь придём — если будет ешшо шлеить, не будем ходить». Салдат это
дело слышит, ему это только и надо. Потом салдат проспал эту ноць, умылсы, Богу
помолилсы, сел за стол и в музыку играет.

    

Этот дом был купеческой, был выстроен по за´ городу, и эти беси выжили ево, не дали
ему спокою. Этот купец услыхал: «Мало ночью чудилось, теперь и днём чудитсы —
писни поют там». Сицясь послал слуг своих: «Пойдите, узнайте, кто там писни поёт, и
приведите сюда». Слуги приходят в дом и видят — салдат сидит, играет в музыку и
писни поёт, и говорят: «Здравствуй, служивой! Как ты сюды попал?» — «Как попал?
Шел, зашел и вот уж две ночи проспал». — «Ну, пойдём же к нам в город, купець
прислал привести, кто там писни поёт». — «Ну, пойдёмте!» Салдат справилсы, и пошли.
Салдат приходит к купцу в дом, здоровается с купцом: «Здравствуй, купець!» —
«Здравствуй, говорит, служивой! Как ты в мой дом попал?» — «Шел путём-дорогой,
пристигла тёмная ночь, я и лёг ночевать». — «Неужели ты в ём ночевал? Да ведь там,
говорят, чудитсы в дому?» — «О, говорит, чудитсы! Я не боюсь. Вот ешшо ночь
проночую, и больше чудитсы не будет». Купець обрадовалсы — неужели верно? В самом
деле? «Если ты такую штуку сделаешь, што чудитсы не будет, то чем тебя угонно могу
наградить; могу дочь свою замуж за тебя отдать, имушшество подпишу». Салдат сказал:
«Ешшо ночь ночую, и биси больше никогда не придут».
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Так салдат отправилсы обратно в дом тот. Пришел в дом и дожидает, пока гости придут.
Вдруг время около ночи, народ заголдел опять. Вот взели окоплятсы; который придёт,
тот и плясать, тот плясать. Собрались и стали ево потышкивать, потышкивать до
больна. Салдату не пондравилось это тышканьё, принимается за свой чурбачок опеть.
«Ну-ко, чурбачок, роспорядись с им! Да посади одново в ранець». Чурбачок скочил,
словно вихорь, и давай их всех хлестать, так што которово хлеснёт, тот завопит и вон.
Так он всех их выгнал, а набольшаво загне´л в ранец. А эти биси и забегали: «Дядюшко!
Отдай нам набольшаво, больше ввек не пойдём в этот дом!» Салдат говорит: «Нет,
сукины сыны, я вас всех в ранець пересажу». — «Нет, дядюшко, отдай! Больше ввек к
тебе не придём». — «Ну, сукины сыны, если не придете´, то берите набольшаво, а если
придите´ то всех перепосажу в ранець!» И выпустил этово набольшаво, а он и жалитсы:
«Всё косье сломал, загнел в ранець. Больше не пойдём сюда никогда. Уйдём в другую
губернию, выгоним купца, или барина из дому и будем жить». Салдат слышит их
розговор, што больше не сулятсы. «Слава Богу», — говорит.

    

Утром купёць посылает: «Пойдите, солдаськое косьё оберите», — знает, што ево в жива
нет. Слуги приходят в дом, а салдат сидит ест и пьёт да в музыку поигрывает. Слуги
говорят: «Пойдём, служивый, купець за тобой прислал, когда ты в живых осталсе».
Салдат являетсы к купцу в дом. «Здравствуй, господин купець!» — «Здравствуй,
служивый! Неужели ты в живых осталсы?» — «Так точно, жив! Што же мне сделаетсы?»
— «Неужели ты выжил бесей из моево дома?» — «Да, говорит, топерь никогда не
придут». — «Ну ланно, когда выжил, бери золотой казны сколько тебе требуется. А
желаешь, дочь за тебя могу отдать и всё имушшество». Салдат подумал: «Домой иду, а
дома, может быть, и нет ничево, и хаты-то может быть у меня нет!

    

    

А тут целое мне имушшество дают, стало быть и мне дом здесь будёт». Так салдат
сказал: «Жалаю на твоей дочери жанитсы и твоим имушшеством пользоватьсы». Купець
не много думал, сейчас за свадебку, и повенчал на своей дочере, и подписал под
саддата всё, што у ево есть. (А у купца было 12 заводов железных по разным городам.)
«Ну, говорит, пойдем, зятюшка, по моим заводам, я тебе покажу и сдам всё на руки». Вот
справились и поехали по заводам. Объехали все заводы, сдал всё зятю на руки —
командуй, как знаешь! Приехали домой и живут поживают себе целый месяц. Жить
салдату хорошо, все ево берегут — жена и тёшша.

    

Через мисяць салдат направляетсы опять ехать по заводам. Жена говорит: «Душечка!
Возьми и меня, и я с тобой поеду. Мне скучно, говорит, здесь оставатьсы». — «Спросись
у папаши, дозволит, так поедем». Она спросилась у папаши. Папаша дозволил ехать. Вот
оне справились и поехали. Приежжают оне на самой дальнёй завод. Служашшие
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стрецяют. «Хозяин наш новой приехал!» Сицясь во стречу ему говорят: «Господин
хозяин! Не жалаешь ли, баеньки истопим». Салдат и говорит: «Пожалуй, оно не худо!
Сходил бы с дороги помыться». Слуги сицясь сготовили байну. Вот салдат пошел со
своей женой в байну. Эта байна была по за го´роду на берегу моря. Вот пришли они в
байну, розделись, только начинают мыться. Вдруг из этово моря биси идут, бегут прямо
в байну. «А, бритая губа! Попал к нам топериче, топерь у тебя ранца нету с собой!»
Салдат испугалсы, не знает што делать, борониться нечем, а их бежит толпа несметная.
Вдруг, салдат был не промах, поставил жану свою раком и стал ладонью колотить. «Вот
ранец, этот не эдакой, тут много войдёт!» Эти биси увидели этот ранець, испугались
ешшо пушше, чем тово, и бросились бежать. Вдруг жена осерчала, што муж поставил её
раком и стал по ш…хе колотить. Полно ей мытьси, оделась и из байны вон. Сицясь на
лошадей и латата домой. Приезжает домой, отьцу и матери жалитсы — меня муж
осмеял таким-то манером. Ну, мать повирила, в самом деле осмиял, а отець не увиряет.

    

Ну ланно, салдат вымылсы в баньке, по заводу обошёл, осмотрел все порядки, так и по
всем двенадцати заводам проехал. Приезжает домой. Тестюшко стречает, а тёшша и
жена и не смотрят на нево — осердились, знать. Вот ему скучно жить — жена и тешша к
розговору не приобщаетсы и спать не лежится с им. Пожил он целые сутки, ему
тоскливо село так. «Папаша! Нет ли у вас ружейка? Я, говорит, с горя хоть постреляю!»
— «На вот ключи, пойди в магазин, ружей висит сколько хочешь». Выбрал себе ружейко
и отправилсе на охоту. Ходил он цельный день, никакой он пташки не мог убить, не
пришлось. Доходит до тово, што настала темная ночь; не знает, куда выйти —
заплуталсе. Ну, што же делать. Надо ночевать! А и огонька нету с собой, и выйти не
знает куда. Так решился залезть в дерево. Залез в дерево и увидал в одном месте
огонёк. Слез с дерева и отправилсе в ту сторону, где видел огонёк. Вышел он из этово
леса на чистое поле, и стоит там огромадной дом трехъэтажной, весь хрустальной. И в
самом верхнем этаже огонёк. И отправилсе он в верхней этаж. Взошел он в эфтот дом —
нет в том доме никово. Пошел по этим комнатам, из комнаты в комнату, из комнаты в
комнату, — всё нет никово. В этой комнате также собрано напиток. Сел салдат напилсы,
наелсы, ничево не убыло. Так же навешано на стене много музык; сел и давай писенки
попивать. Вдруг услыхал конной топот и думает сам себе: «Ну, конной топот,
непременно разбойники едут. Топерь не бывать мне живому! Одна смерть на свете — я
у них ведь ницево не украл».

    

Взглянул в окно и видит: на тройке лошадях едет кучер, а в карете сидит какая-то
фрелина, а по сторонам служанки. Салдат сейчас выскочил из дома на балкон и стал,
как на службе, на часы. Вдруг эта фрелина остановилась у крыльца. Идут служанки и
ведут её в этот дом. Поднялась она на паратное крыльцо, сравнялась с салдатом, он
сделал на караул.

    

 4 / 12



Салдат и чурбачок - Русские народные сказки

    

Фрелина салдату поклонилась и прошла в этот дом. Пробыла там с часу, не боле, вдруг
выходит назад опять и говорит: «Ну, салдат! Умел ночь стоять, умей и другую». Так,
села фрелина в карету свою и уехала. Салдат задумалсы, што дале будет, а покамест
хорошо. Продолжает целые сутки загуливает. «Што дальше будет, а покамест хорошо».
Прошли эти сутки, то время подошло. Видит, опеть эта самая фрелина. Салдат опеть
выбежал на паратное крыльцо — стал на часы. Фрелина подъехала ко крыльцу,
остановилась; идут служанки и ведут её в дом. Сравнялась с салдатом. Салдат сделал
на караул — фрелина поклонилась. Прошла, в дому пробыла не больше как часу время;
идёт назад. Салдат сделал на караул; и говорит фрелина: «Умел две ночи стоять, умей и
третью стоять». Так, опять фрелина села и уехала. Салдат опеть продолжал, целые
сутки загуливал. Хорошо жить ему. То время подошло опять, эта самая фрелина идет.
Салдат выбежал опеть на паратное крыльцо, стал на караул. Фрелина подъехала,
остановилась, служанки берут и идут в дом. Сравнялась с салдатом, салдат сделал на
караул. Фрелина поклонилась и прошла в дом. Пробыла с час время, обрачаетсы назад.
Салдат опять сделал на караул. Она и говорит: «Умел три ночи простоять, умей меня,
говорит, и за´муж взять!» — «Ах, прекрасная фрелина! Как я тебя замуж возьму, когда я
женатой?!» — «Я, говорит, знаю, што ты женатой! Ты сойдёшь домой, тебя заставят
свиней пасти, вот твоя должность, говорит. Вот ты погонишши со свиньям, пригоняй на
такую-то долину, вот мы тогда и уедем с тобой». — «Я, говорит, не знаю, где мне отсель
попасть — я заблудилсе и не знаю, как выйти?!» — «А вот, выйдешь из дому, будет
глобинка, по этой глобинке ступай, выйдешь на большую дорогу и придёшь в свой
город».

    

Как он вышел из этово дому, объявилась глобинка, и пошел он по этой глобинке. Вышел
на большую дорогу, и город видать сел. Приходит домой; и тесть на нево россердился:
«Нехорошой! Ушёл на день, а скитаешься недилю по лесу. Вот тебе должность — паси
свиней до веку! Больше тебе ницево не причитаетсы». Отворил купець со двора двери и
выпустил большое стадо свиней. Тешша взяла выбросила пирожок, как собаке. «Может
быть, поисть захочешь, так поешь!» Гонится солдат городом со свиньям, собака, откуль
не взялась, бросилась на салдата, чуть не съила ево. Он бросил пирожок собаке, собака
съела, и её разорвало. Так, погналсы по за городу; торгует старушка булочкам, взял он
купил булочку. Пригналсы он на такую долину, сел на камешок и съел он эту булочку,
захотелось пить, да негде. Вот он и давай искать воды; а где найдёшь на чистом поле
воды? И увидал он, какой-то шатеро´к стоит, и пошел он к нему. Подошел он, и сидит в
этом шатерке старая старуха. «Здраствуй, бабушка! Чем торгуешь?» — «Здраствуй,
дитятко! Чем торговать? Водицей торгую». — «Ну вот, бабушка, я водицы и ишшу, дай
мне стаканчик!» Бабушка налила стаканчик, другой и третьей. Салдат выпил три стакана
воды и уснул крепким мёртвым сном. Вдруг приезжает эта фрелина и давай салдата
будить. Цельных три часа будила и не могла никаким способом розбудить ево. Взяла
записку написала, положила на грудь, сама уехала. «Завтрашний день пригоняйси,
голубчик, но не спи, а если будешь спать, тебе меня не видать, вовеки свиней пасти».
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Так салдат скоро пробудилсы и видит, какая-то лежит записка на груди у ево. Взял эту
записку и прочитал, што написано. Так, с горя салдат погналсы домой; пригнал домой.
Тестюшко стречает: «Благополучно ли пригнал всех свиней?» — «Благополучно всех!»
Ночку проспал, утром опять со свиням отправляетсы пасть. Тешша опеть взяла бросила
пирожок. «Жрать захочешь, может быть!» Гонитсы городом, бросилсы на салдата гусь,
готов съесть солдата. Салдат бросил пирожок. «На, проклятой, жри!» Гусь склевал этот
пирог — гуся розорвало. Догналсы до той лавочки, булочку взял на закуску. Пригналсы
на чистое поле, сел на этот же камешок и съел булочку. И захотелось опеть пить,
никаково терпенья нету.

    

    

«Пойду, говорит, к бабке». Пошел. «Давай-ко, бабушка, один хоть стаканчик водички».
Бабушка налила стакан один, другой и третьей. Салдат выпил три стакана и уснул
мёртвым сном. Приехала фрелина и давай салдата будить. Целых три часа будила
салдата и не могла его розбудить. Написала записку и положила на грудь. «Пригоняйся
завтра, но не пей воды и не спи. А будешь спать во веки меня не видать боле». Салдат
проснулсы после фрелины, прочитал: «Пригоняйсы завтра, но не пей воды и не спи. А
будешь спать, во веки меня не видать боле». И третьей раз пригналсы и опеть он уснул.
Будила, будила и не могла разбудить. Уехала и записки не оставила.

    

Скоро после её он проснулсы, оглянул глазам всё чистое поле и увидал в одном конце:
уезжает она с чистово поля. Он скочил и давай бежать сзади, догонять ею´. Бежал,
бежал, выбежал на большую дорогу. Ею не видно село. Попадает ямшик, тройка
лошадях стреча ему. «Стой, ямшик! Вороти назад! Догоней фрелину, которая настречу
попала!» Ямшик повернул свою тройку назад и погнал лошадей. Салдат говорит: «Гони
как можно скоряе, не жалей лошадей. Пушшай твоя тройка здохнет, за всех заплачу».
Вот ямшик гнал, гнал, догнал до моря; а эта фрелина на кораблях поехала. Ямшик
догнал до берега. Пала тройка, сдохла — загнал, значит. Тогда салдат спросил ямшика:
«Што тебе за тройку требуетсы от миня?» Ямшик сказал: «Сто´ит у миня тройка 900
рублей». Салдат взел деньги, отсчитал, отдал ямшику. Ямшик денежки в карман и
отправился путём-дорогой назад пешком.

    

А салдат сел на берегу горевать. Сидел, сидел и вспомнил дедка. «Што бы, говорит,
дедка, которой у меня трубочку закинул, может быть, он моему горю помог!» — говорит.
Вдруг по этому морю бежит какая-то лодошка, как стрела, прямо на салдата. И сидит на
этой лодочке какой-то человек, не правит ничево. Не успел оглянуть, уж лодочка
объявилась у самаго берега, около салдата. На этой лодочке сидит этот самой старик,
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которой закинул трубочку. «Здравствуй, говорит, служивый!» — «Здравствуй, дедушка!»
— «А! Топерь дедушкой назвал! А помнишь, как матюгал?» — «Ну извини, дедушка, што
я ругал, а сослужи мне службу». — «А какая твоя служба?» — «А вот мне надо догнать
эту фрелину. Не видел ли ты, она едет на кораблех?» — «Видел, видел, говорит.
Садись, за твою дружбу сослужу тебе службу. Садись в мою лодочку, поезжай и не
правь — лодочка сама знает, куды идти. Ты приедешь в тот город на мисяць преже ей.
Тебе целый мисяць дожидать придётся там».

    

Салдат поблагодарил дедушка. Сел, лодочка пошла словно стрела полетела. Не поспел
сесть, и объявилась лодочка у каково-то города, и остановилась у пристане. Салдат
вошёл на пристань. Взял лодочку запер и пошёл в город. Пошёл по лавкам; где чево не
спросит, никто ево не понимает — народ всё не руськой. И так все лавки прошел, нигде
нет руссково человека. К последней лавке подошел, сапожник — тоже салдат. Он
вопрос предложил: «Бог со товаром, служивой!» А тот на ответ: «Просим милости,
служивой! Хочешь сапоги купить?» — «Нет, я ишшу только руссково человека, не с кем
слова вымолвить». — «Я один русский человек в городе». — «А чем занимаешши здесь в
городе?» — «А я занимаюсь — сапоги шью. Заказывают, заказывают, шью на лавку и
продаю». — «А возьми меня, пожалуйста, в подшивала, когда ты сапожник». Этот
сапожник зрадовалсы, што русской человек нашёлсы. Взел этово салдата к себе в
подшивала. Денёк, два посидел в подшивалах, роботает хорошо, лутше хозяина
роботает. «Позволь-ко, хозеин, сапоги скроить мне одне». Хозеин позволил ему скроить
сапоги одне. Этот подрушной сделал сапоги, таких хозеин вовек не видал. Пошли эти
сапоги на славу. Роботать не переработать, так много заказу пошло. Этот хозеин готов
этого подрушново на руках носить, рад очень, что он так хорошо роботает. Так
продолжали целый мисяць.

    

    

Вдруг от ихняго короля заявленье подано, штобы шли стречать дочь короля, тридцать
лет её дома не было. Вот хорошо, этот салдат своего подрушново зовёт. «Севодни у
короля будет угошшенье — дочь приезжает». Подрушной и говорит ему: «Нет, у меня
што-то голова болит, иди, коли желаешь». Вот этот салдат справилсы, пошел. У короля
была бочка сороковка выкачена и ковшик повешен, кто сколько желает, тот и пей. Вот
приехала королева, народ весь собравши, скрычали ура и давай вино пить это. Вино
выпили, народ розобралсы, салдат пришёл на свою квартеру. «Эх, брат, не пошёл! Вина
севодня какая воля была». — «Ну я не пошёл, зато отдохнул». Так продолжают время
день, другой.

    

Вдруг от поганово чуда приходит королю телеграмма: «Выдавай свою дочь за´муж, а нет
— силу выставляй». Где же королю отдать свою дочь, не видал тридцать лет да сразу
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за чудо за поганое! Сицясь собрал свою силу и назначил день, когда с поганым воевать.
Вот тот день подошел, весь народ из города желает пойти посмотреть, как будут
воевать. Этот салдат своё подшивало зовёт: «Давай пойдём посмотрим, как с поганым
чудом воевать будут!» Подшивало говорит: «Нет, не пойду! У меня голова страсть как
болит нынче». Хозяин говорит: «Не пойдешь, так на´ тебе ключи от моих погребков,
посмотри моё имушшество; в два сходи, а в третей не ходи!» Так салдат-хозяин
отправилсы, а подшивало остался дома. Полежал и пошёл имущество смотреть. Подошёл
к погребку. Погребок цельной насыпан серебра. Взял затворил дверь и запер; подошел к
другому, отворил дверь — цельной золота насыпан. «Ну, говорит, богатой у меня хозеин
— много денег. Да мне не надо, у меня своих есть. Зацем же он мне не велел идти в тот
погреб? Дай же я схожу посмотрю, што там есть такое?» Подошел к тому, отпер,
отворил дверь — ничего нет там. Посреднике погребка сделана яма, в нее листница.
Подошёл к яме, видит какой-то огонёк мелькает. Он и давай туда по листнице
опускатьсы. Опустилсы до полулистницы и видит: там лежат три тела и перед им свички
восковые теплятсы. Он испугалсы было и назад, значит. Онно тело и говорит: «Не бойси,
салдат! Когда пошел, то и иди к нам». Салдат услышал голос и опустилсе до самых их.
Опустилсы и поклонилсы. «Здравствуйте, господа!» Лежат три богатыря, они онемлены
волшебством. Три брата родные — три богатыря. «Вот, салдат, сослужи нам службу, а
мы тебе три сослужим. Вот переложь нас — старшаво брата на правую руку, среднево в
середину, а младшево на левую руку». Солдат взел переложил богатырей по порядку.
Большаво брата на правую руку положил, среднево в середину, младшаво на левую
руку. Потом старшой брат говорит: «Надевай мои латы и ступай в чистое поле. Свисни,
гаркни молодецьким посвистом — прибежит тебе конь, поезжай оборанивай свою
невесту. Там у поганово чуда вся сила уж положена». Салдат подошел к евонным латам,
хотел надеть, даже не мог их поднять. «Ну чево, салдат, окошеливашши? Справляйся
скорее, там ведь увезут твою невесту». — «Да мне не поднять твоих лат». — «Бери
склянку и пей три капли». Салдат взял склянку, налил три капли, почувствовал силы
очень много. Взял эти латы, вроде своей рубахи, надел, не чувствует их; взял
меч-кладенец и отправился в чистое поле.

    

Пришел в чистое полё, свиснул, гаркнул молодецким голосом, богатырским посвистом,
прибежал к ему конь. Сел он на этово коня и отправилсе туда. Приезжает он на чистое
поле, у поганово чуда вся сила положена. Откуль не взялсы этот могучий, сильний
богатырь?! Сразились, съехались с им — все три головы и смахнул сразу. Увидали
король этово богатыря, кланяютсы и зовут в гости: «Сильний, могучий богатырь!
Пожалуйте к нам в гости!» — «Благодарю покорно. Я вчера обедал, севодня не хочу».
Не поспел сказать, не видали, куды и уехал. Приехал на своё место, слез с коня и
спускает ево в чистое поле. Пришел в погребок, снял латы, поблагодарил богатыря.
Потом отправилсы в свою хижину на кварте´ру. Пришел салдат, забралсы на печь,
поляживает себе.
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Приходит ево хозяин. «Ох, не пошел ты смотрить, какое сраженье было! Поганую силу
всю победил. Потом откуль взялсы могучий, сильный богатырь и все три головы сразу
отсек». — «Што же делать, постигло мое же здоровье, я уж и не поглядел».

    

Вот хорошо. Продолжают опеть день, два, сколько время. Приходит к королю опять
телеграмма от поганово чуда о шести головах. «Выдавал бы свою дочь за´муж, а нет,
силу бы выставлял». Королю где доць отдать! Тридцать лет не видал, да сразу чуду
шестиглавому отдавать! Назначил день сраженья. Салдат-хозяин зовёт опять своего
подшивала опять: «Пойдём посмотрим, севодня опять о шести головах змей, опять тот
богатырь приедет». — «Нет, говорит, я севодня не могу — голова страсть как болит, я
отдохну маленько». Салдат-хозяин отправилсы, подшивало остался на пеци лежать.
Потом подшивало полежал на пеци и пошел в тот погребок. Лежат богатыри. Середний
говорит: «Севодня змей будет о шести головах — надевай мои латы». Подошел он к
латам, хотел надеть, а их и не поднять — ешшо этот брат дюжае тово. Салдат говорит:
«Мне не надить твоих лат». — «Бери из моей склянки, пей три капли». Салдат взял из
ево склянки, выпил три капли и силы почувствовал вдвойнях в себе. Надел латы,
чувствует, как рубаха. «Бери мой меч-кладенец и ступай в чистое полё. Свисни, гаркни
молодецьким голосом, богатырским посвистом; прибежит к тебе конь, садись, поезжай
оборанивай себе невесту».

    

Вот салдат надел латы, взял мець-кладенец, отправился в чистое полё. Пришел в чистое
поле, свиснул, гаркнул молодецьким голосом и богатырским посвистом. Бежит конь —
вся земля дрожит. Добежал до салдата, остановилсы. Салдат сел на нево и отправилсы
туда. Приезжает этот богатырь — у поганово чуда вся сила положена, только невесту
сгресть бы да увести. Вдруг явился на тот раз могучий, сильний богатырь. Сразились с
поганым чудом, съехались. Могучий богатырь сразу шесть голов отсек. Король просит
богатыря: «Просим вас, могучий, сильний богатырь, зайдите в гости». — «Благодарю
покорно, господин король! Я вчера обедал, а севодня не хочу». Не поспел богатырь
сказать, не видали, куда уехал. Приехал на место, спустил коня, сошел в погребок; снял
латы, поблагодарил богатыря и отправилсе на свою квартерку. Пришел на квартеру,
забралсы на печь, ле´жит-поляживает. Сицясь пришел хозяин и объясняет: «Ах, брат!
Севодня о шести голов змей был, ешшо сильняе тово. Змей всю силу положил, только
невесту сгресть и увезти, а явился сильний богатырь и его убил». Салдат и говорит:
«Да, видно, было путешествие, да мне нельзя было». Так продолжали они день, два, там
уж сколько.

    

Опять телеграмма пришла королю от двенадцатиголовово змея, штобы дочь выдавал, а
нет, силы дыставлял. Король сгоревалсы. Такую беду! Последнюю силу собрал и
назначил тот день битвы. Тот день подошел, салдат опеть завет своево подшивала.
«Подём посмотрим, севодня о двенадцати головах будет змей. Стало быть, и богатырь
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будет опять». — «Нет, говорит, хозеин! Севодня страсть как голова болит; ты можешь, а
я полежу, по-отдохну». Вот хозеин отправилсы, а он осталсе на пеце лежать. Полежал и
отправилсы в свой погребок. Пришел в погребок, поклонилсы богатырям. Младшой брат
говорит: «Надевай мои латы; севодня чудо будет о двенадцати головах. Роботы будет до
слёз. Бери мой меч-кладенец». Он подошел к латам, а латы ему не надеть. Младшей брат
сильнее старших. «Мне не надить твоих лат». — «Ну не надить, так пей из моей склянки
три капли». Салдат выпил три капли и почувствовал в себе силы — если бы был
поставлен столб посреди земли, а у столба было кольцо, он бы всю подселенную
повернул бы, говорит. Богатырь ево и спрашивает: «Ну как, чувствуешь в себе, салдат,
силы?» — «Я, говорит, чувствую в себе силы, если бы был столб посреди земли, а у
столба бы было кольцо, я бы всю подселенную повернул бы», — говорит.

    

    

«Эдак, салдат, в тебе много силы, тебя сыра-земля не понесёт и не повезёт. Пей из
другой склянки три капли». Салдат взял другую склянку, выпил три капли, почувствовал
половину силы. Богатырь спрашивает: «Ну как, чувствуешь силы теперь?» — «Я,
говорит, чувствую силы в себе половину только». Богатырь сказал: «Ну теперь в самой
раз».

    

Вот салдат надел богатырские латы, взял меч-кладенец и отправился в чистое поле.
Пришел салдат в чистое поле, свиснул, гаркнул молодецьким голосом, богатырским
посвистом. Бежит конь к ему, вся земля дрожит. Подбежал к ему конь, сел на этово коня
и поехал туда´. Приезжает на битву, у этово поганово чуда вся сила перебита. Это
погано чудо увидело этово богатыря. «Ах! Сильней, могучей богатырь! Ты сицясь явился,
а я приустал: сколько силы положил! Позволь мне немножко отдохнуть». — «Ох, поганое
чудо! сдо´хнешь, потом и отдохнёшь». Вдруг, сразились поганое чудо с сильним, могучим
богатырём, сразились — сразу шесть голов отрубил. Другой раз сразились — пять голов
ссек, одна осталась. А змей ему руку ссек. Он подъехал тогда к своей невесте, дал свою
руку завязать. Она разорвала свой именной платок и повязала ему руку. Подошел,
сразился третий раз. Тюкнул по голове — село опять двенадцать. Четвертый раз
сразились — одиннадцать голов отмахнул, одна осталась. Вдруг, откуль старая старуха
взялась, подходит к этому славному богатырю. «Позволь мне, сильней, славной
богатырь, слово сказать!» — «Какое, бабушка? Говори», — говорит. «Прикажи своей
невесте посленнюю голову срубить, а тебе ей не срубить!» Потом сильнёй, могуцо´й
богатырь подъехал к своей невесте и сказал ей: «Марья-королевна! Сруби посленнюю
голову!» Марья-королевна подъехала к поганому чуду и срубила посленнюю голову.
Потом Марья-королевна стала своево суженово-ряженово в гости звать. «Благодарю
покорно на вашем приглашенье!» И уехал. Был богатырь — и нет ево.
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Приехал на своё место, слез с коня и спустил ево; потом отправилсы в погребок. Пришел
в погребок, снял свои латы, поблагодарил богатырей и отправилсе на свою квартеру.
Пришел, зобралсы на печь и лежит. Приходит салдат, хозяин и обсказывает всё, што
было там. «Ну, ты можешь — нагляделся, а я не могу и лежу на пеце». На другой день
король подал объявленье по всему городу, штобы все приходили из города на бал.
«Непременно, думает, где-нибудь этот богатырь находится». Вот хорошо, салдат
собираетсы идти и зовёт своево подшивала. «Нет, не могу я идти». — «Ну не можешь,
делать нечево, оставайсы!» Собралсы весь народ к королю на пир. Королевская дочь из
своих рук подносит каждому по рюмке вина. Обнесла всех, што есть народу, нет ейнаго
жаниха. Потом король строго скричал этому народу, штобы приходили завтрешний день
на бал. «Если не сыщется богатырь и завтра, то пойду по всему городу с обыском. Тогда,
у ково в дому найдётсы, с того хозяина голова долой». Тогда народ весь пошел по
домам. Сапожник думает: «Это не ланно, не мой ли подшивало?» Говорит: «Ну,
подшивало! Завтрашний день пойдём, я тебя не оставлю». — «Ланно, хозяин, винно
будет — может, через ночь легче будет, я и сам пойду». Вот ночь проспал, хозяин
отправляетсы и подшивала зовёт. Подшивало не к шубе не идёт. «Не могу», — говорит.
«Нет, как хочешь, не хочешь, а пойдём! Из-за тебя мне голова не положить. Ведь
недалеко идти, может быть, как сбредёшь-нибудь». — «Ну, пойдём, говорит, делать
нечево, надо послушать хозяина».

    

Справилсе подшивало, обул калошшика не ражие, и отправились с хозеином на пир к
королю. Вот окопилсе весь народ на пир. Невеста стала всех обносить по рюмке. Всех
обнесла, не находится ейнаго жаниха. А у нево забралось под лавку и лежит там. Пошел
народ заголдел. «Вот здесь, говорят, какой-то рваной под лавкой лежит». Король
скричал: «Давайте, ведите сюда! Кто такое там есть рваной?»

    

    

Захватили этово рваново и ведут к королю. Сицясь Марья-королевна подносит ему
рюмку вина. Он сицясь протянул руку брать рюмку вина. У нево рука завязана именным
платком королевы. Королевна схватила ево за руку и повела ево во дворець. «Вот,
говорит, маминька, мой суженой-ряженой!» Весь народ подивовалсы, што такой рвань
— да суженой-ряженой! Сицясь ево розмыли, розодели, сделали таково молодьца. Не
пиво варить, ни вино курить. Повенчали и жить помчали. Стали жить-поживать и добра
наживать. Я заходил в гости, угостили хорошо: по губам текло, а в рот не попало.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Парамона Богданова  в деревне Тимохино
Мишутинской волости.
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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 330B Черти и Смерть в ранце     ВСС 4002 Царь-дев
ица       

    {/spoiler}
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