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    {numeration}  

Солдат по отставке шёл домой. Дошёл ён до цясовеньки. «У меня, говорит, был завицен
молебен в мужиках Николаю Цюдотворцу». Поставил ён свицьку и отправилсы дальше.
Дошёл ён до другой цясовеньки — Казанской Божьей Матери. И там завицен был
молебен. Поставил ён свицьку. Денёг у нево не осталось ни копейки, а перелесок ему
идти дальний, и жи´ла близко нету. Идёт — ись ему захотелось сильно. Вдруг на
вороной лошади и´дет целовек, ест пирог, нацинён яйцам, говядиной — и пирожок
теплой, только парок идёт. Стретилсы с ним. Солдат сказал ему: «Дай, говорит, пирога
мне закусить!» Ён говорит: «Давай три копейки, половину отломлю!» Ён ровно узнал,
што у меня денег нет. «Денег нет, говорит, у меня, а солдату не грех и так дать:
отслужил двадцать пять лет на службе». Ён дёрнул лошадь и отправилсы, поехал,
поедает пирог. «Экой бессовесной, говорит, не дал мне пирога! Придётсы так идти». Где
грибок сломает, где короцьку сдерёт, соцьку поскоблит рукам. Это всё было не
питательно ему.

    

Потом вышел ён на дорогу и видит: из-за кривуля идут два старицька. Стретились с им,
поклонилися и розошлись. Доходит ён до этово кривуля — лёжит сумоцька. «Ох,
говорит, эти потеряли, видимо!» Бросилсы сзади за им и закрицял: «Сумоцьку
потеряли!» — говорит. Их уж не винно нигде. Так солдату девать некуда сумоцьку,
приходится брать. «Што-то в этой сумоцьке, я не поглядел! Нет ли там хлеба сераво?»
Роскупорил сумоцьку — и хлеба сераво два куска большие лёжат. Вынял ён хлеб, стал
есть. «Ах, топерь бы квасу, говорит, как бы я славно поел!» Поглядел в сумоцьку — там
квасу бутылка стоит. Выташшил бутылку квасу и оппетитно солдат поел. «Топерь бы,
говорит, и простяку (водки) бутылку выпил!» Поглядел в сумке, а водка стоит. Вынял
солдат, выпил здорово. «Как Бог, говорит, дал мне клад!» Стал и пошёл опеть.

    

Продолжал ён несколько время итти и подходит к усадьбе. Усадьба огромная, барин
живёт богатенной. Поставлен новой дом — здание большушшое-розболынушшёе, рамы
все приломаны, на крыше сидит ворон. Солдат подошёл к этому дому, досмотрел и
головой кацьнул. «Какое здание стоит пустое!» — говорит. Отошёл от дома несколько
места, и староста видел всё ево путешествиё. И ён спросил старосту: «Цей это, говорит,
дом, голубцик?» — «Это дом, говорит,, нашево господина!» — «Што же в ём не живут?»
— «Роботали, говорит, мастера, и барин с им росхлопотал — и оне по´лон дом насадили
цертей; от этово-то в ём и не живут». — «А што бы их оттуда, говорит, проводить из
дома?» — «А если ты возьмешши, я донесу барину». — «Могу, говорит, вывести из дому
их». Староста побежал к барину и говорит, што так и так, солдат берётсы вывести
цертей из дому. «Ну, берётсы, говорит, дак возьми ево себе на квартиру, и што ему
нужно, то и дай!» Привёл ево на квартиру домой: сили обедать со старостой. Хозяйка
заругалась на старосту: «Ты што с колдуном сел? Ён тебя изведёт, испортит!» Староста
из-за стола не вышел. Выпивали вместе и продолжали го´лцить про этот дом.
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Потом подходит вецёр. Надо солдату идти в этот дом. Солдат говорит: «По´йдём,
староста, сведи меня! Отопрёшь этот дом». — «Нет, говорит, у нас никто в это время не
ходит около дома. Один был молодой парень, звали Игнашкой, — тот взялсы этово
ворона сто´лгнуть: поставил листницу и слез на крышу: ён ево оттуды так то´рнул, што
душа вон. И этот Игнашка и сецясь в этом доме вместе с тем цертям. А вот на´ тебе
солому и клюци и ступай с Богом один! И для слуцяя топор». Солдат наказал старосте,
штобы как можно горяцее в эту ноць кузнецы грили горна и из кузницы не выходили.
Взял солому и клюци и для слуця´ю топор, зажёг свицьку с фонаря и пошёл туды.
Приходит, отпирает двери и здымаетсы по листнице и говорит: «Ах, проклятая сила,
какое здание завладела!» Входит в комнату и другую — и всё поахивает: «Ах, ах,
проклятая сила, какое здание завладела!»

    

    

Вошёл ён в самую заннюю комнатку, затворил двери, благословесь розослал соломку и
положил сумоцьку в голову. Вдруг по дому шум поднялсы, крыцят, стонут… Один кривой
подбежал к этой комнате и закрицял: «Робята, этта кто-то есть!» От подбежали все. В
комнату им не войти, закрицяли у дверей: «Вон, говорят, солдатишко!» Ён им ответил
назад: «Я не солдатишко, а полный солдат! Богу и великому Государю отслужил
двадцать пять лет, а врёшеньки врёшь, убирайтесь вы вон из этово дома!» Несколько
время прошло, оне отвалилисе, а солдат безопасно отдыхать стал. Солдату снитсы сон,
кабы ён держит бутылку в руках и наливает стакан вина, и только выпить и сказать:
«Благослови, Господи!», а вместо стакана оцю´тилсы топор в руках. «Эка окоянная сила!
Коль она не хитра, а всё-таки благословёное слово крипци ихнево!» Лёг, благословесь.
Вдруг идёт, в котором он полку служит, енерал и ведёт отьця и мать ево. «Ты што же,
брат, сбежал? — говорит. — Не дослуживши ушёл?» Матка и отець стали просить ево:
«Ступай, дослужи службу, сын!» А солдат сказал: «Ежели вы отець и мать мне, то
могите подойти и сюды!» А енерал ответил: «А, ему не жалко батьки и матки? Вздуйте
же хорошенько их!» Принялись три бесёнка ломать и рвать палкам отьца и мать. Отець
и мать заплакали, стали просить ево со слезам, а ён ответил: «Бесовская сила, ты коль
не хитра, а миня отсюды, говорит, не взять!» Оне россмея-лись, побежали проць от
нево. Церез несколько время всё это затихло. Вдруг солдат заглянул в другую комнату.
Там роскинут полог, лежит девушка в онной рубашке. «Солдат, говорит, иди сюды!» —
«Нет, врёшеньки врёшь! Ежели ты крешшёная, то иди ты ко мне!» Это ницево не могло
сделать ему.

    

Все ихныя доказательства в дело не пошли. Биси сказали то ему: «Погоди, когды
старшой наш придёт, тогды ты уберёшши!» Около полуноци у дома роздвинулсы свод,
сотона спустилсы на пол. Все биси подбежали к ему и жалуютсы: «Какой-то к нам
появилсы солдат, никак не можем выгнать ево!» Сотона спустилсы сам туды к ему. Тово
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не подержали молитвы. Сгрёб солдата за´ ворот, а солдат всякие стихи запел. Стихи
ево не помогли. Солдату в ум пало: возьму сумоцьку, да ево сумоцькой и колкнул; ён
повернулсы кошкой, сотона, — бежать проць! Солдат тяпнул кошку в сумку и давай
бежать из дома. Вот прибегает ён в кузленицу, сицясь в горню´. В горне до тово горит,
што страсть. Выносят на на´ковальню. Первой раз как ло´пнул, кувалда вылетела из рук
неизвестно куда. Ён сгрёб другую и замахнулсы. «Аминь!» — говорит и давай шлеять:
што кокнет, то «аминь». И клали несколько раз в горню´ и исколотили цёрта всево.
Вышел из кузленицы и вытряхнул из сумоцьки пепелок один только. «Ну, теперь, с
Богом, можешь идти, кузнец, спать! И я пойду».

    

Пришёл опять и на те же три обмолотка лёг и спал до утра, ницево больше не слыхал.
Утром приходит ко старосте. «Ну, ступай-ко, говорит, староста, смотри-ко, в доме все
изломано у цертей!» — «Мы это знаем уж!» — «Ну, пойди, скажи барину, што цертей я
выгнал!» Барин приходит к солдату, и пошли с солдатом в дом. Солдат по всему дому
обвёл барина и говорит барину: «Эх, проклятая сила, какой дом завладела! Ён,
окаянной, попал мне на дороге встрицю: на вороной лошади едет, пирог ест с говядиной,
яйцём — тёплой; а мне так исть захотелось, страсть! Не дал мне! Я за это ево лишил
жисти. Топерь безопасно, барин живи: ево нету!» Барин ево не спушшал, солдата:
«Живи у меня!» Солдат не согласилсы. Дал ему денег, сколько ён мог унесть, потом
запряг тройку лошадей и свёз солдата домой. Солдат живёт топерь хорошо, слава Богу.
Сказка вся, сказывать больше нельзя!

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Григория Ефимовича Медведева  в дер.
Тереховы-Малаховы Мишутинской области.

    

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     

    

    {/spoiler}
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