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    {numeration}  

Вот один солдатик, выслуживши на царской службе, отправляется домой. Вот он идёт
путем-дорогой, подходит к деревне. А в этой деревне как раз свадьба заводитсы. Вот он
пришёл в одну избу и видит: в избе наряжают всяково добра — пива два бочёнка (так
што по ушату будет), вина 2 четверти´ и потом белых пирогов и хворостов. Вот он и
спрашивает: «Куда же это вы всё направляете?» — «А вот, говорят, недалёко от нас
колдун живёт, версты за три». — «Не возите ему ницево этово». — «Нет, батюшка, ён у
нас свадьбу испортит». — «Я вам говорю, што не возите, и только позовите ево сюды!»
Вот за колдуном поехали, привезли колдуна. Вот посадили жениха за стол, штоб к
невесте ехать, и вот наливает этому колдуну стакан пива. (А он раньше сказал, этот
солдат: «Возьмите меня в дружки, ницево и не будет».) И подаёт стакан пива этому
колдуну: «Ну-ко иди сюды, колдун! Вы, говорят, свадьбы портите?» Колдун подошёл:
«Ну-теко сами выпейте, господин дружка!» Дружко выпил стакан; когда он этот стакан
выпил, видит, што в стакане зубы ево лежат. Он взял эти зубы на ладонку и кинул
обратно в рот, и зубы опять стали по-старому. Вот колдун и видит, што напал на
удалово, што не хуже ево штуки проделывает. «Ну-ка топерь выпей, колдун, я налью
тебе стакан!» Вот колдун подошёл, весь почернел, теперь што и будет! Взял стакан в
руки и вот этот стакан он и выпил. И вдруг этово колдуна подёрнуло к потолку. «Ну,
теперь, сваребьяна, берите прутья и стегайте этово колдуна!» Взяли сваребьяна прутья
и давай стегать этово колдуна. «Ну, колдун, не будешь больше свадьбы портить?» —
«Нет, батюшки, больше не буду портить!» — «Ну, отпустите, бросьте ево стегать!» Взял
стакан пива солдат и прыснул на этово колдуна. Вот этот колдун опять сел на лавку.
«Ну-ко топерь я этто тебе пиво поднесу». Колдун задрожал от страху. «Ну, ну, пей,
говорит, што остановилсы!» Колдун выпил этот стакан. «Ну, што теперь не будешь
больше портить?» — «Ну дак ницево не сделаю!»

    

Вот колдун стал с лавки и пошёл домой. И вот стали направлять коней под жениха.
Запрегли коней на дворе. И вот благословили жениха образом и вот вывели жениха на
двор и посадили в сани ево и потом сили все сваребьяна. Дружка хвостнул лошадь,
лошадь не идёт. Вот он выходит из саней. «Подайте-ка мне два ножика, которыя штобы
нигде не бывали, хлеба не резали и ницево не делали!» Вот, принесли ему два ножика,
так што по полу´аршину будут. Вот он подошёл к подворотне, взял один ножик в левую
руку, второй в правую. Вот подходит он к подворотне и втыкает ножик в подворотню;
потом втыкает второй ножик тоже в подворотню — один по правую, а другой по левую
сторону. И вот откуда ни возьмись — колдун. И заревел ду´рным матом: «Ой, батюшки,
што вы мне наделали!» Дружка подходит к колдуну. «Ну, што, старой цёрт? Заклянулсы,
што не буду ницево делать, а тут што делаешь?» — «Прости за этот раз, кормилець, и
больше никогда никому худово не буду делать и никуды не выйду». А эти ножики у нево
были — один в левом боку, а другой в правом воткнуты. И вот солдат подошёл, ножики
эти вынул у колдуна. И вот сел дружка в сани, и отправились на погост. Обвенчали
свадьбу.
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Вот приехали они домой; и вот погостил он, этот солдат, у них и направляетсы он домой.
«Топерь мне пора домой», — говорит. Вот оне дают ему сто рублей денег. Взял он эти
деньги, попрошшалсы и ушёл. Вот только што вышел из избы и немного крянулсы от
избы, и видит — бежит медведица и прямо на нево. Вот он схватил тележную ось и
бросил ей прямо в харю. И вот эту медведицу разоравало. «Ну, теперь не бойтеся этово
колдуна: ни одной свадьбы не опустит волкам и ни одной свадьбы не испортит. Ну,
топерь пока прошшайте!» И отправился домой.

  {/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 не описана в Указателе Барага.

    

Сравни у Афанасьева сказку с похожим сюжетом Дока на доку .

    {/spoiler}
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