
Батрак - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жил в селе поп с женой. Нанял он себе батрака, и уговорились: если поп будет батрака
ссылать, то чтобы ему двойное жалованье отдать; если батрак сам сойдет, то
жалованье ему ничего не брать. Вот живет батрак у попа и месяц, и два. Пришло лето,
стал его поп на луга посылать овец стеречь.

    

Вот батрак купил себе два пуда ладану, вышел на луг, зажег его и начал Богу молиться.
Вдруг и услыхал он голос: «Батрак, о чем ты молишься?» Батрак и говорит: «А вот о чем
я молюсь, чтоб Господь сослал такую дудку: когда я заиграю, чтоб кругом меня все
плясали». Не успел он выговорить, вдруг дудка летит с неба и упала подле него. Взял
батрак дудку и заиграл на ней, и вдруг все овцы заплясали; играл, играл батрак, а овцы
все пляшут. Перестал батрак играть, и овцы перестали. И раз так сделал батрак и
другой раз сделал. Стал поп замечать, что овцы худеть стали, и вздумал он посмотреть,
что с ними батрак делает в поле.

    

Стал батрак рано утром овец выгонять, а поп присел между ними и идет среди их.
Батрак будто не замечает, гонит овец; нет-нет да и стегнет их кнутом, да все норовит
прямо попу в голову. Выгнал батрак овец в поле, вынул дудку и заиграл на ней; овцы
заплясали, вскочил поп из средины и начал плясать вприсядку; умучился бедный поп,
пот градом течет с него, а батрак все играет. Стал поп просить батрака, чтобы перестал
играть, а он и не слушает. Перестал батрак играть, поп выскочил из стада, пустился
бегом бежать домой.

    

Прибегает, рассказал жене: «Вот, говорит, жена, у нашего батрака есть дудка!
Заиграет, так все запляшет!» Стала попадья бранить попа, что он дурак, что плясал
нарочно. «А вот, говорит, он придет с поля, я попрошу его сыграть». Стал поп просить
попадью: «Посади меня в короб, привяжи на чердаке за перекладину, чтоб не слышно
было». Попадья так и сделала. Пришел вечер; пригнал батрак овец с поля; стала его
попадья просить, чтоб он на дудке сыграл.

    

Батрак вынул дудку, заиграл. Дело-то было под праздник; попадья в это время пироги
месила, да как было у ней на руках тесто, так и пошла плясать, переваливает тесто с
руки на руку. Услыхал поп на чердаке, тесно ему там плясать в коробе; вот он нет-нет да
стук об крышку головой, сорвался с перекладины со всем коробом, убился больно,
прошиб головой крышку, выскочил из короба и начал на чердаке вприсядку плясать.
Устала попадья плясать, и тесто вывалилось у ней из рук, а батрак не перестает играть.
Бросил батрак играть, пошел на двор. Повалилась попадья среди полу, охает от устали.

 1 / 7



Батрак - Русские народные сказки

Пришел поп с чердака, от устали духу не переведет; повалился тоже на пол, и отдыхали
они до самого свету.

    

Утром рано они стали совет держать, куда бы им батрака девать. Была у попа на болоте
мельница, лет тридцать уж не молола она; черти поселились в ней, не дают никому ни
проезду, ни пропуску. Поп и вздумал на эту мельницу батрака послать с чертей оброк
собрать. «Авось, говорит, они его там задушат». Встал батрак; поп стал его посылать на
мельницу. Батрак отнекивается; однако нечего делать, стал просить лошадь. Попу и
лошади не жаль, дал ему. Запрег батрак лошадь в телегу и поехал.

    

Ехал, ехал батрак и приехал к мельнице; отрезал веревку от вожжей, сплел ее конец с
концом, сел на берегу, дожидается чертей, вертит в руках веревку. Вдруг выскочил из
болота чертенок и говорит батраку: «Что ты здесь делаешь?» Батрак и говорит ему:
«Отдайте мне оброк за все года, сколько вы здесь прожили! А то вот я свил веревку без
конца, без начала, всех из болота повытаскаю!» Чудно стало чертенку; не видал он
таких веревок. «Покажи, говорит, мне эту веревку». Подал ему батрак веревку; чертенок
взял в руки, вертел, вертел и удивился: нет ни начала, ни конца; отдал назад. «Постой,
говорит, я пойду, дедушке скажу».

    

    

Шмыгнул хвостом, скочил в воду. Остался батрак один на берегу; сидел, сидел, скучно
ему стало; стал он чертей бранить, что долго нейдут к нему с деньгами.

    

Вдруг ползет из воды чертенок, кряхтит, тащит. Батрак обрадовался, думает, что он
пудов двадцать волокет ему. Выползает чертенок из воды и тащит за собой железную
палку в тридцать пудов. Стал чертенок говорить батраку: «Вот дедушка прислал эту
палку: кто выше из нас ее закинет кверху, тот и прав». — «Ну, кидай!» Черт кинул палку
кверху так, что чуть видно ее стало, слетела вниз, ударилась о землю так шибко: земля
затряслась. Ухватил батрак палку и не подымет ее. Приподнял кое-как на колено да и
глядит кверху. Черт его и спрашивает: «Что ты глядишь? Кидай!» Батрак и говорит:
«Постой! Дай вот зайдет облако, я ее на облако закину, там она и останется». Испугался
чертенок: палка была у деда любимая. Строго было приказано не потерять ее, а то в
омут не пустят. Схватил чертенок палку да в воду скорее.

    

Недолго он там был, выходит опять и говорит: «Дедушка приказал: кто из нас кого
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поборет, тот и будет прав». Усмехнулся батрак да и говорит черту: «Где уж, говорит,
тебе меня побороть! У меня есть дед во сто лет, ты и его не поборешь». Стал черт
просить показать ему деда, а чертенок был очень силен: он одной рукой поборол самого
сильного богатыря. Привел батрак черта к медвежьей берлоге и говорит ему, чтобы он
слазил туда, посмотрел его. Полез черт в берлогу и начал манить медведя, чтоб вышел,
поборолся с ним. Осерчал медведь, вышел из берлоги, ухватил черта поперек, да и ну
его ломать: все кости ему переломал. Кричал, кричал черт, чтобы дед погодил, дал ему
ухватиться хорошенько. Нет, дед-медведь не слушает, знай, ломает его, в бараний рог
согнул. Вырвался чертенок из медвежьих лап да поскорее в воду.

    

Опять сел батрак на берегу, поджидает чертенка, недолго ждал; выходит опять
чертенок и говорит батраку: «Вот дедушка приказал: кто из нас кого перегонит, тот прав
будет». Усмехнулся батрак и говорит черту: «Где уж, говорит, тебе меня перегнать; у
меня есть племянник без году семь недель, да и тот перегонит тебя». Стал черт просить
показать ему племянника, а черт был резов: всегда сапоги-скороходы перегонял. Привел
батрак черта к зайчей норе, свистнул. Выскочил оттуда заяц и пустился бежать. Черт
кричит: «Погоди, погоди! Дай вровень встать!» Заяц не слушает, знай бежит. Юркнул
черт опять в воду.

    

Сел батрак на берегу, ждет, чем дело кончится. Выскочил опять чертенок и говорит:
«Дедушка приказал: кто из нас свистнет сильнее, тот и прав будет». А черт шибко
свистал; когда сидел он у Ильи Муромца, свистом с ног людей сбивал за сто верст.
Осерчал батрак. «Что, говорит, я в насмешку что ли дался?» Испугался чертенок. «Это,
говорит, последнее; больше и беспокоить не будем». Велел батрак черту свистнуть.
Свистнул черт так шибко, что листья с деревьев посыпались, а батрак насилу на ногах
устоял. Пришло время батраку свистеть. Сметил батрак, что ему так не свистнуть, и
говорит черту: «Жаль, говорит, мне тебя: не вытерпишь ты моего свиста. А вот лучше
сядь на пригорок, закрой глаза да зажми уши, тебе все-таки легче будет». Уселся черт
на пригорке, закрыл глаза, заткнул уши да и ждет, как свистнет батрак. А батрак
подошел к телеге, вынул оттуда дубинку да как свистнет ей черта по уху: у того искры из
глаз посыпались. Скатился кубарем черт в омут, а батрак сел на берегу да поджидает,
когда черт выйдет к нему.1

    

  

1Сравни выпуск 1, № 27  и выпуск 2, № 71 . Вариант, записанный мной в Дмитриевском
уезде Московской губернии в сельце Хорошилове. Жил у мужика работник; и у этого
мужика был пруд и сколько в этом пруду было чертей… И послал этот мужик работника
выкликать чертей. Он пошел, выкликал. Вышел сам атаман, выводит маленьких
чертеняток… Опять вышел из воды чертенок. «Давай: кто шибче свистнет». — «Ну,
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свистай!» Чертенок свистнул, все листки с осинов посыпались. Вот этот работник
говорит чертенку: «Зажмурься!» Взял пешню да как пешней-то его оттедова шваркнет!…

    

    

Недолго он его ждал. Выходит чертенок из воды и спрашивает его: сколько ему надо
денег за выкуп? Батрак и говорит: «Мне немного надобно; вот всего эту шляпу насыпать
золотом». Черт хлопнул хвостом, прыгнул в воду да про себя и смеется: «Экой дурак
этот батрак! Старался, старался, а все из шляпы золота; я бы на его месте и целой бочки
не взял». А батрак отошел немного от берега, вырыл глубокую яму и сделал к верху уже;
выбил дно у шляпы да и поставил ее над ямой. Стало смеркаться; глядь, черт тащит
большой мешок золота; думал, что много будет, высыпал, не достало. Сбегал за другим
мешком — и этого мало. Пять мешков принес, все мало. Прибил водяной чертенка, что
много денег перетаскал, а делать нечего, давать надо по уговору. Стащил чертенок еще
три мешка и насыпал полную шляпу. Лишь только ушел чертенок в воду, батрак насыпал
полную телегу золота, а что осталось, землей прикрыл и поехал к хозяину.

    

Поп был в это время в поле; увидал издалека, что едет батрак. Приехал батрак домой,
поп с попадьей обрадовались, что он столько золота привез. Вот поп велел ссыпать
золото в амбар и велел батраку остаться его караулить. Сидит батрак, караулит золото,
не отходит от амбара. На другой день приходят, зовут попа на поминки; поп рад зову,
уходит да и приказывает батраку: «Смотри, говорит, батрак; я пойду на поминки, ты все
смотри на дверь, от ней никуда не уходи, а то у нас унесут золото». Ушел поп. Вдруг
вспомнил батрак, что он не сказал попу, что ведь золото надо с ним пополам делить;
взял снял с петли дверь, идет по улице и все смотрит на нее. Приходит в тот дом, где
был поп на поминках, а с двери и глаз не спускает. Увидал поп батрака, выскочил из
обеда, стал бранить его. Батрак и говорит ему: «Ты, говорит, велел мне на дверь
смотреть, вот я все смотрю на нее». Пошли домой посмотреть: цело ли в амбаре золото;
а его унесли.

    

В этом царстве, в котором жил поп, был царь и у него была дочь прекрасавица собой, и
разослал царь весть по всему царству, что, если кто скажет, какая у его дочери на теле
примета, за того ее и замуж отдаст. Услыхал это батрак и начал проситься у попа к
царю. Поп отпустил его. А батрак знал, какая у царевны на теле примета. Раз гуляла она
в поле, а батрак на дудке играл, а овечки плясали; царевна и попросила у него себе
парочку маленьких овечек, чтоб они ее пляской забавляли. Батрак согласился дать ей
пару овечек, но с таким уговором, чтобы она сказала ему, какая у нее на теле примета
есть; она и сказала, что у нее под мышкой золотой волосок растет.2
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2Вариант, записанный мной в Казани. Мальчик крестьянский и дворник. Жил-был
мальчик крестьянский; имел у себя только скотины одну свинью с тремя поросятами.
Выгонит ее в поле пасти, сидит на пенечке, играет в свою дудочку; свинья с поросятами
знай пляшет перед ним. — Была у царя дочь; узнала она, что у эдакого мальчика свинья
с поросятами пляшет. Вздумала она купить у мальчика хоть поросеночков. Приезжает к
мальчику; мальчик сидит на пеньке, играет в свою дудочку, а свинья с поросятами
танцует. Говорит ему царская дочь: «Мальчик, продай ты мне поросяток!» — «У меня,
говорит, они не продажны, а заветны». — «Сколько у тебя завету?» — «Сказать на
твоем теле примету!» Та сказала примету; он и отпустил ей поросяток. — Привезла она
их домой, созвала музыкантов. Музыканты взыграли; поросяты ужасно испугались, даже
визжат. Царская дочь и думает: «Верно, они скучают без матки! Поеду, куплю у него
матку». — Сказала она ему другую примету, он и отпустил с ней свинью. — Привозит
свинью в свой дом, собрала музыкантов; музыканты взыграли: нет, не пляшут, бросаются
туда-сюда, боятся. Государь смотрит: «Дочь моя любимая, съезди, говорит, за этим за
мальчиком; позови его на пир: отчего у тебя поросята не пляшут?» Позвала она
мальчика; мальчик пришел на пир. Дали мальчику стул, посадили его, и все музыканты
смотрят, что крестьянского мальчика посадили на стул: всем удивленье! Мальчик
взыграл в свою дудочку; и пошла свинья с поросятами танцевать. Музыкантам в обиду
сделалось, что по их музыке свинка не пляшет, а у крестьянского мальчика пошла
танцевать. — Вот государь вздумал свою дочь замуж отдавать; говорит: «Кто у моей
дочери приметы знает, за того и замуж отдам». Вот все господа собрались, говорят
приметы: тот то, другой другое, третий третье. Мальчик вдруг и сказал: «У вашей
дочери под коленком серебряный волосок, а под пазухой золотой». Один дворянин и
говорит: «Я, говорит, хотел то же сказать да не поспел». Царь и думает: не охота мне
дочь отдать за крестьянского мальчика, а он мне всю правду сказал; лучше отдать за
дворянина, который не поспел. — Государь выдумал еще: «Пусть посажу мальчика и
дворянина за стол; велю подать разных фруктов: кто из них будет честнее кушать?»
Посадили дворянина и мальчика за стол. Дворянин рад, припал; ест, не наестся. А
мальчик честно кушает того и другого понемножку и откладывает в кармашек. Государь
смотрит, думает: «Неохота мне за крестьянского мальчика дочь отдать, хотя мальчик
все честно делает, а дворянин нечестно»…

    

    

В этот день, когда царь назначил всем собраться отгадывать, пришло во дворец
множество министров, князей, генералов и батрак с ними, неумытый, взъерошенный; сел
на золотое кресло. Стал царь обходить всех, спрашивать: никто не знает, какая есть у
царевны примета. А подле батрака сидел генерал. Подходит царь к батраку и говорит:
«Зачем ты, мужик неотесанный, явился в царские палаты?» Батрак отвечал, что «я,
говорит, знаю, какая есть у царевны примета». — «Какая?» — «У нее, говорит, золотой
волосок под мышкой растет». Вдруг и генерал за ним проговорит: «У нее золотой
волосок под мышкой растет!» А генерал вовсе не знал; так уж за батраком проговорил.
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Царь и задумался: за кого дочь замуж отдать? Оба проговорили вместе. Велел
составить совет. Совет и присудил положить их всех вместе спать, царевну в середину;
к кому она утром лицом обернется, за того и отдать замуж.

    

Вот подали разных закусок, фруктов; угощают и министров, и князей, и генералов, и
батрака угощают. Батрак ничего не ест, а возьмет горсть изюму и черносливу да
положит в карман; и набрал он полный карман. Потом подошел ужин, батрак и за
ужином ничего не ел, а тот генерал ничему спуску не дает, так и убирает во все лопатки.
После ужина увели царевну, генерала и батрака спать и положили всех рядом, царевну
в середку…3 Поутру приходит царь в их комнату и видит, что царевна обратилась лицом
к батраку, подумал, что ей батрак полюбился, и отдал ее за него замуж, а генералу
отказал. Стал жить да поживать батрак с молодой женой; выкопал свое золото, что
получил от чертей на мельнице; после сделался царем и стал править своим царством.

    

    

3Вариант, записанный мною в с. Жолчине Рязанского уезда. Дурачок и дворник.
Жили-были у отца три сына, двое умных, третий дурак. А у государя была дочь
красавица: ни за кого замуж нейдет. А кто ее рассмеёт, за того ее замуж отдадут.
Умные братья поехали государеву дочь рассмеивать; а дурак пошел в кабак. Видит:
несет мужик мышь убить в поле, а дурак и говорит: «Продай, говорит, мышь, гривенник
дам». Купил мышь, посадил в карман. — Приходит к отцу. «Батюшка, дай мне еще
гривенник, я пойду пропью». Взял гривенник, пошел, видит: мужик несет рака бить.
«Мужик, куда несешь рака?» — «Бить несу». — «Продай мне его!» — «Что дашь?» —
«Гривенник». Купил; посадил и рака в карман. Приходит к отцу. «Батюшка, дай еще
гривенник; я пойду пропью». Взял гривенник, пошел, видит: мужик идет, жука несет.
Купил он у него этого жука за гривенник. Остались у него еще деньжонки; он пошел,
выпил шкалик; и пошел к тому месту, где государеву дочь расмеивают.

  Приходит; стал против окна, где она сидела; притворился пьяным; картуз с него слетел,
платок из кармана выпал, перчатки спали. Жук ухватил платок, рак взял перчатки, а
мышь взяла шапку. Дурак встал и пошел; и они за ним. Добре´ (очень) царевне смешно
стало. А было сколько царей с музыкой, не могли ее рассмешить.

  Сейчас этого дурачка привели к ней в горницу; и хотят его оставить ночевать с ней
(царевной). А на дороге к ней дворянин. Дворянин и говорит: «Брат, не говори ты с ней
ничего; вот тебе сто рублей даю». Он эти сто рублей взял, пошел. Она его обнимает,
целует; а он все молчит, ничего не сказывает. Утром они просыпаются; отец приходит к
ним в спальню и спрашивает: «Ну, что, хорош ли у тебя жених?» Она ему отвечает
сквозь зубы: «Хорош!» На вторую ночь то же. На третью то же. Поутру опять приходит
отец и спрашивает: «Ну, что, хорош ли у тебя жених?» Она ему отвечает: «Немой, он
ничего не гутарит (говорит)». — «А когда, говорит, он немой»; взяли его в каменный
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столб посадили… Потом наступила очередь дворянина; но и ему не посчастливилося;
его подняли на ворота и расстреляли, а дурачок женился.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана С. И. Бочарниковым в г. Зарайске. Текст приводится по И. А. Худяков /
Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 592 Пляска в колючках =  
  ВСС 592 Чудесная скрипка     AT 1000 Уговор не сердиться =  
  ВСС 1000 Уговор не сердиться     AT 1045 Угроза сжать озеро =  
  ВСС 1045 Угроза морщить озеро веревкой     AT 1063 Состязание в швырянии золотой
дубинки =  
  ВСС 1063 Кто дальше бросит дубину     AT 1071 Состязание в борьбе =  
  ВСС 1071 Состязание в борьбе     AT 1072 Бег наперегонки с маленьким сынком =  
  ВСС 1072 Состязание в беге     AT 1084 Состязание в крике или свисте =  
  ВСС 1696 Кто громче свистнет     AT 1130 Заплатить по счету =  
  ВСС 1130 Шляпа (мешок) денег     AT 1009 Наблюдение за дверью =  
  ВСС 1009 &laquo;Сторожи хорошенько дверь&raquo;     AT 850 Приметы царевны =  
  ВСС 850 Приметы царевны     

    {/spoiler}
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