СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ СКАЗКИ

1. МАТУШКА-ПОПАДЬЯ, ДЬЯК И РАБОТНИК
Поп поехал с работником в поле. Матушка была одна дома, и к ней ходил дьяк.
У попа просится работник на улицу. Пошел в деревню и слухает под окно.
Дьячок говорит:
- Матушка, поп придет, куда мене прятаться?
- В волну на потолок.
Стучит работник под окном:
- Отвори, матушка, меня батюшка послал волну перетресть, а то в волне крысы
заведуться.
- Я только перетрясу ее – мне батюшка велел перетресть.
Работник влез на потолок, стал тресть волну. В волне был мужик, он с потолка
пихнул наземь. Мужик ускочил и побежал.
Приходит работник в поле и начинает пахать. Пахали они целый день.
Просится работник у батюшки опять на улицу:
Батюшка, я на улицу пойду.
Ступай.
Приходит опять работник, слухает под окно.
Матушка ест с дьяком мясу.
Дьяк говорит:
Матушка, если батюшка придет, куда прятаться?
Под печку.
Стучит работник под окно:
Пусти, матушка.
Зачем?
Из–под печки вымести.
Я только вымела.
Мне батюшка сказал вымести, я и вымету.
Дьяк выскочил из–под печки, убежал. Работник пошел в поле пахать. Пахали целый
день. Работник говорит на батюшку:
Батюшка, я пойду на улицу.
Ступай.
Приходит работник в деревню, подходит к этому дому и стал слухать под окно.
Отвори, матушка.
Зачем пришел?
Кадушки парить.
Я их только сейчас перепарила.
Мне батюшка велел перепарить, и я перепарю.
Стал работник кадушки парить. Набрал в кадушку горячей воды. Из кадушки
выскочил дьякон и обварился весь.

2. ПОП, ДЬЯКОН И РАБОТНИК
Нанял поп себе работника. Когда нанимался – договаривался: день работать, а
ночь - это уж я куда хочу.
Поехал работник Иван с попом пахать. День пропахали, вечер подходя. Иван работник говорит:
- Батюшко, я пойду домой.
- Ну, ды што, свет. Значит, договаривались так, иди.
Приходя Иван домой. Смотрит в окошко. Попадья сидит с дьяконом, выпивают.
Иван застучался в окно.
Хто там?
Ды вот, ваш Иван-работник.
Ты што, Иван?
Да какая тут чортова жизня: день работаешь и ночь работаешь, оттого у
вас и работники не живут.
Тогда дьякон говорит:
Ох, куда мне дется?!
Да лесь на потолок. Там стоит лукошко с перьями, ты лезь в ней.
Дьякон залез в перья и лежит.
Ды что ты, Иван?
Ды вот батюшко сказал дать телятам корму, ды достать лукошко с
чердака большую, в какой перья.
Ох, Иван, Иван, да я им давала.
Иван полез на чердак. Стащил эту лукошку с дьяконом и надень. Ну, все-таки
дьякона до смерти не убил, отполоз в уголошек.
Иван уходит обратно на поле, рассвяло приходит. Начинает опять с попом
работать, пахать. Пропахали день, Иван обратно на деревню пошел. Подходит по
оконо. Дьякон обратно с матушкой сидят, выпивают. Выпивают и разговаривают:
Ну, как тебя больно зашиб Иван, когда с потолка то тебя бросил?
Ох, матушка, да так больно ушиб, что все пяченки отшиб.
Иван обратно стучит: матушка спрашивая:
Хто там?
Да ваш вот работник Иван.
А дьякон говорит:
Ну, куда ж мне дется. Он опять придет сюда.
Ды иди в телятник. Там с телятами ляг да полежи.
Ну, Иван, что ж ты пришел?
Ды вот батюшка велел телят попоить выгнать.
Ох, Иван, ды я их поила.
Ды разве он поверит, что поила. Дай–ка я их сам погоню поить.
Уходит во закут Иван. Берет тяга и гонит телят. А дьякон там вместе с телятами
идет себе на четвереньках.
Он яго все удоль спине полыскне да полыскне. Иван говорит:
Вот, черти, надоели. День работай, да еще ночь. Приходишь, их пой.
Они пить ня хочут.
Подходит обратно утро. Иван опять иде в поле. Пропахал день, вечер опять идет
на деревню.
Дьякон обратно сидит с матушкой, выпивают. Матушка спрашивает:
Ну, как больно тебе с чердака оронил, с телятами гонял?
Ох, матушка, убил до смерти. Я больше не приду к тебе, я завтра поеду
пахать.
Ну, ладно, езжай, а я тебе завтракать принясу.

Ды нет, матушка, ня стоит.
Да ну, почему не стоит. Я напеку блинов, наделаю яичницу. А как же
тебе найтить? – она у него спрашивает:
Ды у мене лошадь пегая, - дьякон ей говорит. – Я буду дорогой ехать и
щепки метить до самой до десятины своей.
Иван завертывается и иде обратно на поле. Приходит на поле и говорит:
Батюшка, нам матушка сегодня принесет завтракать.
Ды, ну что ты Иван понесет нам матушка завтракать. Ближняя дорога,
что ль?
О, батюшка. Я сказал тебе, принесет, так донесет. Ды принесет блинов
тебе да яишницу.
Утром-то Иван след за дьяконом шел, пособрал шепки и к своей десятине
раскидал. Лошадь только как в пегую переделать. Работник скинул подштанники и
надел на гнедую лошадь. Вот лошадь сделалась пегая. Вот матушка и прется на
попа своего. Подходит работник говорит:
- Во, батюшка. А ты говорил, что матушка не принесет завтракать. Вот и
принесла завтракать.
Матушка спрашивает Ивана:
- А энтож от хто пашет-то?
А он отвечате:
Ды энто отец дьякон пашет.
Иван, да вы бы позвали его позавтракать, а то ему принесть некому.
Ды, я пойду, позову.
Приходит.
Отец дьякон. За чтой-то на тебе батюшко рассерчал, а я пришел сказал.
Когда обернулся и говорит:
Батюшка, он велел тебе принесть топор, у него там чтой-то не ладится.
Подладишь с ним, тогда он придет с тобой завтракать.
Поп взял топор, положил на плечо и пошел до дьякона. Дьякон видит, что поп
идет с топором и уж близко подходит, как видит, что шутка дурна, Иван бросит все
на свете да бяжать.
А поп видит, что дьякон побег, да себе за ним бяжит. Поп-то думал, он бежит, ай
в церкви что случилось. А дьякон-то думал, что он бяжит яго зарубить.
Ишшо резвей бяжать.
Иван говорит:
Ой, черти долгогривые, это на них зык (1) напал.
Иван съел эти блины, поел и яичницу.
А они пробегали, прозыкали.
Приходит поп и говорит:
Иван, что ж мне позавтракать?
Я думал-побоялси, что прокиснет, пока ты пробегалси с дьяконом.

1. Быстро бежать

3. ХИТРЫЙ ВАНЯ-ДУРАЧОК.
Ваня-дурачок. У него была лошаденка плохинькая. Он разжился рубель денег и разменял
их по копейке, по две и по три. С руки на руку перемахивал и попал в лошадье говно. Сел и
копая, деньги выкопывая.
А это время было Рожаство. Попы ходили, христославили: и поп, и дьякон. Вот поп
подшел к Ване и говорит:
- Вань?
Он говорит:
- Что?
- Ты что, - говорит, - делаешь?
- Моя лошадь, - говорит, - деньгами серя.
Поп говорит:
- Продай нам?
А Ваня говорит:
- Ды, купи.
Поп говорит:
- Отец дьякон, давай купим?
Дьякон согласился.
- Вань, сколько, - говорит, - ты возьмешь за нее?
Ваня говорит:
- Триста рублей.
Они по полтораста рублей сложились и отдали. Повяли лошадь домой. Дьякон к себе, а
поп к себе тянут. Ну, дьякон уступил попу.
- Ну, верно веди, батюшка, к собе.
Поп повел. Накормил ее хлебом и овсом. Подослал под ней ковер. Ночку переночевала.
Поп сидел, рылся, рылся в етом говне и ничаво не нашел, ни копейки.
Приходит до света дьякон.
- Батюшка, сколько, - говорит, - она тебе насрала за ночь?
- Да ничего. Он нас омманул.
Дьякон не поверил. «Это он обманывает». Повел лошадь домой. Привел домой. Накормил
хлебом, овсом, ковер послал. Переночевала ночь: хоть бы копейку насрала. Дьякон рылси,
рылси и ни копейки не нашел.
Приходя к батюшке и говорить:
- Ну, батюшка, пойдем к нему, отымем у него деньги?
А уж Ваня не промах, этим деньгам уже ход дал. Купил себе барана и зарезал. Кровь- от
прибрал в бутылочкю: попа с дьяконом ждал. А у попа попадья больная, а у дьякона –
дьяконица. Вот Ваня своей жане:
- Ты ложись: ты больная. Вот придут, а я тебе буду поднимать, а ты охай, не вставай. Я
подойду и нож возьму, ды ножиком тебя толкну. А ты поднимайся и кровь разлей, чтоб они
не видали.
Приходят поп с дьяконом. Тут же Ваня этим разом подымая жану. Она, охая, говорит:
«больная». Ваня бере нож, толкая ее в бок. Получается у ней у сбоку кровь.
Поп говорит дьякону:
- Пойдем своих жен полечим, ты – дьяконицу, а я матушку.
Поп пришел домой, стал матушку поднимать, она – охая, не подымается. Он узял нож,
толкнул ее в бок, а у ней брюхо выскочило. И зарезал матушку.
И также дьякон дьяконицу.
Дьякон говорит попу:
- Что же теперь делать? Я дьяконицу свою зарезал.
- А я матушку, – поп яму отвещает.

- Теперча што с ним делать? Давай яго поймаем и посодим во мешок, и понесем его на
речкю, и пустим в воду.
Подошли к речке, а лед мерзлый. Скрябки не взяли. Поп дьякона посылает за скрябочки, а
дьякон попа, прорубить лед. Дьякон один нейдя, и поп один нейдя.
- Ну, - говорит, - нехай же он лежит в мешке завязанный, а мы пойдем за скрябочней.
Прорубим и потопим.
Пошли за скрябочнею поп и дьякон. Еде барин на тройке лошадех. Ваня сидит в мешке и
говорит:
- Кто в этом мешке посидит, тот будет земским.
Етому барину хотелось земским побыть. Развязал мешок, выпустил Ваню, а сам сел в
мяшок. Ваня его посадил, завязал.
Пришел поп с дьяконом, начали етого барина пущать в речкю, а етот Ваня сел на тройкю
и уехал.
Поп с дьяконом опустили барина в речкю, идет оттулева. Вот навстречу едет Ваня на
тройке. Поп с дьяконом удивились.
- Откеля, Ваня, ты взялся? Мы тебя сейчас потопили?
Ваня им ответил:
- Вы мене стали топить, а я сказал: «Бури, бури, дай мне бурых карих лошадей». Вот мне
и дали.
- Ну бы, Вань, ты б нам так сделал: мы же сейчас бедные стали.
- По одному подходите к речке, давайте мешки.
Посажал их в мешок, ну и говорит:
- Когда будете потопать, быстрее кричите: бури, бури.
Хотели только: «бурк» «бурк», и очутились на дне.

4. ПОП И РАБОТНИК ВАНЯ-ДУРАЧОК
Жил поп с попадьей. Наняли себе в работники Ваню-дурачка. Поп его послал зарезать
одну овцу. Он спрашивает – какую. Поп говорит:
- Какая на тебя смотрит.
Он взял горсть сена. Вышел во двор. Показал овцам. Они все подбежали к нему. Он их
всех порезал. Пришел и говорит:
- Батюшка, пойдем овец таскать.
Поп вышел во двор. Овцы все перерезаны. Он говорит:
- Дурак ты, дурак, я тебе сказал зарезать одну, а ты порезал всех.
Он ему говорит:
- Ты сказал же резать, какая на тебя посмотрит. Они и смотрели на меня все. Я всех
порезал.
Тогда поп обдумал забрать свои книги и попадью и уехать из дому, а Ваню оставить в
доме и поджечь дом.
На ночь Ваню посадили в мешок. Книги поклали в другой мешок и подписали: «Мешок
с книгами».
Ночью Ваня из одного мешка перелез в другой. На утро поп взял мешок, у которого
написано «с книгами» и пошли из дому, а дом подожгли. Отойдя порядочно от дому, они
стали звать Ваню. А Ваня сидел в мешку, который они несут на переменках. Дойдя до
другого села, поп пошел в церковь служить, развязал мешок, там оказался Ваня. Поп и
говорит:
- Дурак ты, дурак, опять ты со мной? Пойдем ночевать к речке.
Пришли к речке и стали ложиться спать. Ваню положили на краю берега. Попадья легла
в середину. Ночью Ваня перелез через попадью и попа. Попадья оказалась на краю берега.
Поп, проснувшись на заре, попадью пустил в речку вместо Вани, а сам приговаривает:
- Прощай, дурачок!
А Ваня говорит:
- Прощай, попадья!
- Поп оглянулся и видит возле себя Ваню.
- Дурак ты, дурак, опять ты со мной, пойдём купаться на мост.
Пришли на мост. Поп посадил его в мешок, а сам ушёл. Едет барин на тройке бурых
лошадей. Ваня плачет.
Он говорит:
- Что ты плачешь?
А Ваня говорит:
- Записали в урядники, а я грамоте не знаю.
Барин говорит:
- Сажай меня в мешок.
Ваня посадил его в мешок, сам сел на лошадей и поехал.
Приходит поп, схватил мешок и бросил его в речку. Смотрит, как со дна речки
поднимаются буйки (пузыри). Через 5 минут выезжает из–под моста Ваня и говорит:
- Здорово, батюшка, поп дома?
Он говорит:
- Я поп и батюшка, скажи, где взял бурых лошадей?
А он говорит:
- В речке. Это самые плохие, хороших дают только попам. А я Ваня – дурачок.
Поп и говорит:
- Завяжи меня в мешок и бросай, где глубже.
Ваня так и сделал. Бросил мешок в речку, а сам приехал домой и стал жить-поживать и
добра наживать.

5. КАК ВАНЯ-ДУРАЧОК 700 РУБЛЕЙ НАЖИЛ

Жил старик со старухой. У них было три сына. Дома делать было нечего. Никому из
братьев не хотелось идти в работники. Они стали меряться, кому достанется вперед идти в
работники. Досталось идти старшему брату. Пошел брат наниматься в работники к попу.
Прожил зиму у попа, ничего не зажил, поп его проморил всю зиму. Приходит домой ни с
чем.
Идет второй брат, средний, и тот ничего не зажил. Досталось итти младшему брату –
Ване-дурачку. Идет. С ним встречается поп и спрашивает у этого Вани:
- Далеко идешь мал человек?
Ваня ему отвечает:
- Иду в работники наниматься.
Поп и говорит:
- Пойдем ко мне.
Ваня у него спрашивает:
- А сколько за зиму заплатишь?
Поп говорит:
- 100 рублей.
Ваня согласился. Приезжает к попу, поужинали и спать легли. Утром рано поп будит
работника ехать за сеном. Поп позавтракал, а работника не накормили. Запрягли лошадь и
поехали. Доезжают до горы, работник и говорит:
- Подожди, батюшка, мы забыли веревки, а веревки в сенях лежали.
Приходит работник и говорит:
- Давай, матушка, быстрей бутылку вина, поп велел.
Она ему подала, и они поехали за сеном. Приехали, наложили сена, поп ложится на воз
спать и сказал:
- Если будет дорога справа, то сворачивай лошадей вправо.
Подъехали – дорога вправо, а работник повернул лошадь налево.
Доезжают до деревни. Начинают проситься переночевать. Их пустили. Работник сказал
большухе (хозяйке), чтоб она за ужином попа не кормила. Лошадей отпрягли и пошли в
избу. Хозяйка начала собирать ужинать. Работника посадили ужинать, а попа не посадили.
Ложатся спать, работник полез на палати, а поп за ним и говорит:
- Ваня, я есть хочу.
Он:
- У, длинногривый, навязался на меня, вон у хозяйки под загнеткой каша стоит.
Поп пошел, нашел этот горшок, потом шумит опять:
- Ваня, ложки нету.
Работник на него опять ругается:
- Ишь, косматый, навязался на меня, засучи рукава, да руками ешь.
Поп засучил рукава и полез в горшок, а там была не каша, а горячая вода. Тут поп и
окричался.
Лысый хозяин стал у порога. Он стукнул горшок, думал точило, а это хозяин. Хозяин
вскочил, вскричался, хозяйка вскочила, тоже вскричалась:
- Что наделал, хозяина убил!
А Ваня работник кричит себе:
- Куда попа девали, пойду в сельсовет заявлю.
Хозяйка сказала:
- На тебе 300 рублей, только не сказывай никому, что поп пропал.
Настает утро. Едет Ваня домой, а поп стоит под пяленой, где складают сено. Поп
спрашивает у работника:
- Ну, что там, Ваня?

-

Тебя, длинногривого судить. Убил хозяина.
На, Ваня, 400 рублей, только все это дело уладь.
Ваня пошел, постоял за сараем, приходит домой и говорит:
- Ну, теперь нечего тебе бояться, батюшка, все уладил.
И за одну зиму зажил 700 рублей: 400 поп дал, а 300 - хозяева.
Приходит домой Ваня. Его встречает мать с большой радостью, говорит:
- Ваня–дурачок, и то 700 рублей зажил. А вы, умные, последние рубашки прожили.

6. КАК СОЛДАТ ЖЕНИЛСЯ ЗА КОПЕЙКУ
(Из военного старого быта)

Вот ста быть идуть два енерала с тиятеру и разговаривають. Один енерал говорить:
- Скоко я капиталу загнал и не мог посмотреть ее.
А часовой стоит, солдат, на посту и слушает, что они разговаривають. Он сычас-та
записку написал и подкралси, и пришпелил к шинелю енерала, который говорил, что
капиталу много потратил. Написал так:
- Эх ты, енерал! Ты не енерал, а дурак. Я бы за одну копейку на ней жанилси.
Ну, те енералы ушли по домам. Этот, который капиталу много потратил, приходи домой, с
его диньщик снимает шинель – смотрит, какой-то записка на шинелю пришпилена. Отдает
енералу. Енерал читая в этой записке, что записано: «Эх ты, енерал! Ты не енерал, а дурак. Я
бы за одну копейку на ней жанилси».
Енерал сильно рассердилси и не мог даже за всю ночь уснуть. В записке этой записано
адрес солдата, какой он части.
Енерал просыпается утром, пердает ету записку государю и добавляеть:
- Вызовите етого солдата и дайте ему копейку: пусть он женится на етой красавице.
Солдата требують к государю. Приходит солдат к государю:
- Имею честь явиться, ваше амператорское величество!
Государь спрашивает яво:
- Это ты написал такую-то записку?
- Да, я!
Тот государь приказал обыскать яго. Ну, обыскали, у няго денег не оказалось. Дал яму
анператор копейку медную и говорит:
- С тем уговором, чтоб ты на ету копейку на ней жанилси. Если ты не жанишьси, то мы
тебя расстреляим. А женишьси – наградим.
Солдат попросил сроку на один год и попросил адрес, где она находится. Ну, ему выдали
документы, он отправляется туда, где она живеть. А эта красавица живет за тремя царствами
земель.
Приезжает в Австрию, является к государю к австрийскому, падает в колени ему и
показывает свои документы. Тот государь прочитал его документы и вдивилси:
- Что ты, солдат, вздумал? Солдат ты боевой, а не хотишь на свете жить. Ты же не
можешь за ету копейку не то жениться, а близко не побудешь.
Дает ему денег на дорогу (это уже не копейка!) и говорит:
Если ты воспользуешьси ею, женисси на ней, то будешь обратно ехать, заедешь,
покажешь мне, что ето за красавица.
Солдат отправилси по пути дальше, заезжает в Ярманию к Вяльгельмы. Таким же образом
предъявляет свои документы.
Тот царь тоже удивилси и вошел в сознанье яму. Дал тоже денег яму на дорогу.
Солдат отправился дальше. Приезжает в Англию, предъявляет документы свои
англицкому королю. Ну, король тоже удивилси.
- Я,- говорит,- сам пробал посмотреть ее. Сколько капиталу срасходовал и не посмотрел
ее. А ты хотишь с копейкою жаниться.
Он яму тоже помог англицкими деньгами.
Солдат отправилси дальше. Приезжает в эту государству, где она находится. Заходить к
одной старухе на квартиру тот город, где она живеть, ну, и спрашивает у етай старухи:
- Расскажите, бабушка, где такая и такая красавица живеть.
Бабка говорить:
- А она вам на что нужна?
Он говорит:
- Я приехал на ней жениться.

А бабка:
- Что ты, с ума сшел! Тут не такие капиталисты натирались и не могли ее посмотреть. А
ты хотишь за копейку жаниться.
Ну, сжалилась бабка перед солдатом:
- Я, - говорит. - тебе помогну. Она в одной гостинице кажную ночь с царевым
президентом гуляить и никогда перед нам свое личность не открываить. Она ходить в
параше (парандже).
Солдат отправляется в ету гостиницу. Подходит к гостинице, там часовые стоять, никого
не пропущают.
Солдат стал спрашивать пройти в гостиницу, они яво и близко не пустили. Он вытаскивая
из кармана горсть золота, сыпнул часовому. Часовой яго пропустил.
Заходит он в гостиницу, садится за стол и просить выпить.
- Дайте мне,- говорит, - за 50 рублей бутылочку.
А ета самая красавица во втором отделении с этим самым со своим президентом
беседуеть. И президент прослыхал, что за 50 рублей бутылочку просять, себе просить:
- Дайте мне за 100 рублей.
Солдат превышае:
- Дайте мне за 200 рублей.
Президент етот за 300 рублей просить.
Он яво превышаить:
- За 500 рублей дайтить!
Ну, это значит, заинтересовалась эта самая красавица, что ето за человек.
Солдат выпил за смелость, донушко дарил и запел песни. Так пел, что никто так ня мог
петь.
Та красавица больно заинтересовалась.
Чуть открыла дверь и посмотрела, что-т это за человек. Ну, посмотрела: сидит солдат
русский в сером шинеле, шинель весь изношенный, порватый.
Продолжають они беседовать с етим президентом. Етот президент предлагаеть ей:
- Скоко мы с тобой гуляим, никогда ты мене не можешь ублаготворить.
Ну, та красавица отвечаить яму:
- Затряшнюю ночь ровно в 12 часов подойдете к моему дому. Я нахожусь на третем ятажу.
Я тебе спущу кисею и тибе подниму наверх.
Солдат етот слышит ихний разговор, поднимается и уходит.
Встаеть утром, заходит в магазин, берет часы ручные и подводит на 20 минут вперед этих
городских часов.
Подходит ночь. Он отправляитси к етому дому, где она находится.
Она ожидаеть свое обещание. Увидела, что там на низу человек ходить, она думала, что
это самый ее любовник.
Спущает кисею, солдат етот не будь дурак схватываить, она поднимаеть его к себе наверх.
Приказываить ему, чтоб без шуму тихо разговарил, чтоб родители не вслыхали.
Солдат етот начинает разбираться. Снял с себя шинель, пуговица оторвалася и вдарилась
на пол. Он кинулся искать, говорит:
- У меня перстень скочил.
Шуршит спичками.
Она:
- Стой, стой, не засвечай! На тебе мой перестень имянной, а завтра я найду.
Солдат етот получая перестень, прячеть в карман яго. Стал сапоги скидать. Оторвалась
подкова, вдарилась на пол. Он начал искать. Говорит:
- У меня часы именные упали.
Она яму говорит:
- На тебе мои часы, а завтра я устану утром, пособеру ети вещи, потом разменяимси.
Смотрит вниз солдат, шопотом говорит:

- Хтой-то тут около окна кружится.
Она говорит:
- Это, наверное, тот солдатишко. Давай над ним надсмеемси.
Она спустила кисею, он уцапилси етот президент самый, они его приподняли на первый
етаж и плевательницу на него вылили. И спустили. Он и подалси.
Ну, етот солдат, что требовалось воспользовалси, она яго обратно спустила, и он
отправился на хватиру.
На вторую ночь отправляиться в гостиницу. И приезжает ета же красавица, потом
приезжаеть президент.
Ну, значит, беседуеть с красавицей президент, солдат слушаеть. Она говорить:
- Что ты осердилси? Ай я тебе не облаготворила?
Президент отвечаить:
- Да, ты угостила мене, надсмеялася и плевательницей меня хряснула.
Красавица сразу сметила, что ето натворил солдат. Сыжалела его, начинаить развлекать,
обещает, что завтрашнюю ночь 12 часов приходи моему дому, и я исполню, что тебе
желается.
Солдат выслушал ее обещание, приходить вперед на 20 минут. Красавица спущает кисею
и поднимает его к себе в комнату. Освещает прожектором. Смотрит: етот солдат самый. Она
щас выхватывает наган, хотела его застрелить.
Он сычас выхватывает документы, падаеть в ноги ей и говорить:
- Не губите, пожалуйста!
Она прочитала документы и удивилася:
- Раз ты вздумал за копейку жаниться на мне, дак я прощаю табе все. Ну, теперь раз мною
воспользовалси, то сумей жаниться на мне.
И научаить яго:
- Затряшний день у нас будет бал, а ты оденьси купцом и проходи мимо нашего дома. Я
увижу тебе и скажу отцу своему: что ето за человек? И скажу, что тебе пригласили на бал. А
ты говори: я купец, слышал, что у вас три года тому назад пропал корабль без вести. Дык вы
продайте мне завочно яго. Я могу яго разыскать.
Солдат исполнил эти приказанья. На второй день оделси он чисто, как купец, и проходит
мимо ихнего окна. Тут собраты купцы, енералы. Эта красавица наблюдаить. Увидела яго и
говорить отцу:
- Пап, чтой-т это за человек? Это человек иностранный, пригласите его сюда.
Ну, отец послал слугу пригласить яго на бал. Яго приглашають. Заходить он в зал,
поздоровкалси. Тот отец спрашиваить:
- Вы откуда, господин?
- Я из Рассеи. Я слухами пользовалси, что у вас корабель пропал, дак если хотите,
продайте мне. Если придет етот корабель, дак я им буду пользоватьси.
Тот король удивилси и продаеть яго. И пошел тут пир.
Закончили они пир этот, разошлися.
Через три дня пришел корабель. Королю жалко упустить корабель. Начинает его
упрашивать, чтобы он яму возвратил етот корабель. Но он ему отвечаить:
- Если вы отдадите дочерю за мене, то я возвращу вам корабель.
Король спросил в дочере:
- Желаете выйтить за етого господина замуж?
Дочь стал быть не против. И тут он ожанилси на королевой дочери.
Когда он ожанилси, одел свою шинель и предъявляет яму документы.
Король этот ужахнулси, стал дочере говорить, чтобы она бросила яго. Дочь говорить:
- Раз он сумел за копейку женитси на мне, так и может и прокормить мене.
Попрощалися и уехали на Рассею.
Когда он вез ее на Рассею, то заезжал ко етим царям, которые его награждали деньгами. И
они от себе давали ему награду.

Приезжает к своему царю. Царь удивился етому и наградил его высшей наградой,
произвел его генералом. Стали они жить и поживать.

7. СОЛДАТ И ДОВЕРЧИВАЯ СТАРУХА

Жил старик со старухой. У их умер сын. Ягор был звать. Вот идет один солдат и
зашел к этой бабке. И спрашивает у него старуха:
-Где ж ты был?
Он говорит:
-На энтом свете.
А бабушка говорит:
-Ягорушку моего не видел?
Он говорит:
-Видел, он требует рубашки, и хлеба надо. Он овец стережет, Ягорушка твой.
Ну, она дала ему рубашек и восемь хлебов.
Приехал ее старик, она рассказывает:
-Приехал с того света один какой-то малый, и он говорит, видел нашего
Ягорушку. Я ему отдала восемь хлебов и все рубашки.
Он ее сгростал и стал бить.

8. ПЕТР ВЕЛИКИЙ И СОЛДАТ
Когда жил Петр I, он любил заниматься охотой. Вот однажды он поехал со своей дружиной
на охоту. После охоты они сзывали друг друга сигналами. Петр I отстал и не мог даже итти.
Когда он шел по лесу, он встретил солдата.
Он спросил:
- Пойдешь со мной?
Солдат говорит:
- Как же я пойду, ты на коне, а я пешою?
Петр I сказал:
- Я слезу с коня и пойду с тобой вместе.
Когда они пришли и не могли дальше итти, Петр I сказал:
-Влезь на дуб, может, увидишь огонь.
Солдат влез на самый большой дуб и увидел вдали огонек. Они пошли на огонек.
Когда они пришли, постукали, огонек потух. Солдат начал стучать, дверь не открывают. Он
стал ломать дверь. Сломал дверь. Поставил коня в конюшню, и дали коню сена. И зашли в
комнату. В комнате старушка сидит. Спрашивают кушать. Она не дает. Тогда он сам полез в
печку. Он вытащил из печки все съедобное.
Солдат начал обходить дом по комнатам по всем. В одну комнату зашел – полно платья, в
вторую зашел – кинжалы в крови, в третьей - туловища, в четвертой – отрезанные головы.
В оружейной комнате взял он шашку и пришел в комнату и говорит:
- Старуха, где нам спать?
Она говорит:
- Ложитесь здесь
- Мы здесь не ляжем, дайтя мы пойдем ляжем на чердаке.
Когда они легли спать, солдату не спится. Петр I уснул. На рассвете едет бабушкин муж и
его дети. Они говорят:
- Что это в доме не так, кто у нас в доме?
Старуха говорит:
- Какие-то были и ушли.
- Ну, ладно, мы с ними расправимся.
И начали ужинать.
Поужинал отец, посылает старшего сына:
- Расправься, ступай с ними.
Когда он полез на чердак, солдат снес ему голову.
Тогда отец говорит на среднего сына:
- Помоги расправиться, а то он один не расправится.
И полез 3 и 4 и 5-й и всех солдат побил.
Тогда вскакивает солдат в дом и убил самого вожака. Тогда будит Петра I и говорит.
- Посмотрите, что я сделал.
Тогда они начинают рассматривать дом. В подвале они нашли много золота, серебра и
платья. Потом они пошли по домам.
На перекрестке дорог Петр I сказал:
- Приходи в гости, я живу в Питере, во дворце.
Тогда солдат через несколько время пошел в Питер и начал искать своего друга.
Пришел во дворец и спрашивает Петра I.
Он вышел и узнал своего товарища и рассказал своим прислугам, как этот солдат спас
жизнь Петру I.
Он с ним побеседовал и послал за золотом и серебром, которое осталось в доме грабителя.
Он (солдат) поехал и привез все. Тогда Петр I предложил ему поселиться в Питере. Солдат
привез мать, жену и детей и поселился в Питере.

9. ПАРЕНЬ И ЧЕРТ
Жил один парень бедно. Бросил свою хатенку и вшел в город.
Ходит по городу такой печальная, печальная, встречается с ним старик и спрашивает:
- Чего ты такой печальной, молодой человек?
- Да, вот, я хотел бы жениться на царевой дочке, но не знаю, каким путём подойти,
потому – бедный.
Тут старик ему предложил:
- Нужно три года ни стричься, ни мыться. Ровно три года как один час ничего не сменять.
Ну, взял он на себя эти обязанности. Проходит ровно три года. Тогда этот старик
посылает его свататься к царю на большою дочку, в таком виде, в каком он и был.
Согласовал с отцом её. Отец сказал:
- Договаривайтесь с ею.
Она не пошла за него замуж.
Приходит етот парень, говорит старику, а ен старик чертом был, что она не пошла.
Он послал за второю дочкою к царю. Энта учла положение его: он сильно богатый,
некогда ни побриться, ни подстричься, в порядок себя произвести.
Они на завтрашний день договорились ехать венчаться. Царь подставил карету. Сели они,
поехали венчаться. Она слишком была хорошо одета.
Щас они приезжают к чертям в баню. Щас его черти начинают обривать и брить и
оделали так его, что такого больше обарахленного нету нигде. Чисто одет, все сияло на нем.
Подшёл когда к своей, така она не приняла его, потому что ее муж был не такой.
Потом, когда он свой голос оказал, она его узнала. Сели, поехали в церкву.
Старый черт был кучером.
Подъезжают к церкви, там и та царева дочка, за которую он посватался в первый раз.
Когда он вошел в церкву с среднею сестрою, то она вышла из церкви и удушилась.
Получилося, что чорт женил парня, а парень – черта.

10. ИВАН-ДУРАЧОК
(небылица)
Жил Иванушка-дурачок с сестрою. И у них ничего не было. Ходил он побирался по
чужим селам.
Однажды он пошел на чужую село побираться, ему дали там тулуп старый. Он идет
домой, а ворона летит и кричит:
Кра…Кра…
Отвечает он вороне:
Украл. Украл. И не дали. А когда украл, то на тебе.
Взял Иван тулуп и бросил вороне, а сам домой пошел. Приходит к сестре и говорит:
Мне тулуп дали, а я его взял и бросил. Ворона кричала, что я его украл.
Сестра отвечает:
Дурак, дурак ты. Так ты надел бы тулуп на плечи и пошел бы к церкви.
Ладно, так и сделаю.
Пошел он на чужую село, взял собаку на плечи и идет к церкви. Его там избили
всего.
Он пришел и говорит сестре:
Меня избили, что я собаку на плечи положил и пошел в церковь.
Сестра:
Дурак, дурак ты. Ты б взял, привел домой, привязал бы и нас так то было,
как у людях.
Ладно, я пойду тахто сделаю.
Пошел на чужую село, пришел в одну хату, а там одни дети. Он взял одного дитенка,
принес его домой и привязал на цепь, и вынес ему пойло.
Ешь,- говорит.
Пришла сестра и ругается:
Дурачок, дурачок ты. Ты бы взял его на печку, посадил бы и кашки
почерпал ложечкой и дал бы.
Он говорит:
Ладно, я тахто сделаю.
Пришел на чужую село, вошел в один двор, а на дворе корова стоит. Он привел ее
домой и на печкю пхает:
Эх, никак, говорит не влезя.
Почерпал ложку каши, дал ей, а она как лизнет совсем с ложкою.
Ваня говорит:
Ого, тебя не накормишь ложкою.
Cестра пришла, увидел:
Дурачок ты, дурачок. Ты б взял бы, подоил ее, и у нас тахто было, как у
людей.
Ладно, пойду подою сейчас.
И идеть. По полю идеть. А там жеребец ходит хороший. Ваня подошел и начал доить
его. Жеребец как ударя Ваню и убил его до смерти.

11. УЧЕНЫЙ БЫК.
Однажды жил хохол со своею старухою. У них детей не было никого. Из скота была у
него лошадь, корова и бык хороший. Старуха говорит хохлу: «А ще, муженец, давай
отведем-ка на базар быка, продадим, а тебе купим кафтан, а мне юбку».
Старик согласился вести быка на базар. Убирается и запрягает лошадь. Привязывает быка
к повозке, и поехал в город Воронеж. Приезжает он в указанное место, отпречь лошадь и
ожидает купцов у своей повозки к быку. Подходят два парня и спрашивают его: - Что вы,
дядько , хотите сделать с этим быком?
Хохол отвечает им:
- Да ще хибе хочу продать его да купить жене сарафан, юбку и себе кафтан.
Те парни стали говорить ему:
- Дядько, напрасно вы хотите продать его.
Он говорит им:
- Почему? Эти парни стали говорить:
- Да вот почему: что же вы возьмете 60 карбованцев за него, и вы купите за них юбку,
сарафан и себе кафтан, и у вас денег не будя и быка не будя. Вы знаете что, вы отдайте его в
школу, мы его вам обучим на пристава, и тот будет бык получать ежемесячно 60 руб. Вы
будете получать деньги и будет у вас сам бык.
Хохол задумался.
- А что хиба, на скилько месяцев вы возьмете его в школу? Те парни отвечают ему:
- На 3 месяца мы возьмем его в школу, а через 3 месяца приезжайте на етую площадь и
вы получите быка, и он будет получать ежемесячно 60 рублей денег.
Хохол с радостью отвязывает быка от повозки и отдает этим двум парням на 3 месяца в
школу. Те повели быка по своему назначению, куда его нужно деть, а хохол ворочается
домой.
Жинка встречает его и спрашивает:
- Запродал быка? Он ей отвечает:
- Нет, Маруся, я его отдал в школу на 3 месяца, и он уже будет получать после
трехмесячной школы по 60 рублей за каждый месяц.
Жена обрадовалась этому счастью. Проходит 3 месяца, хохол собирается ехать в город
Приезжает на ту площадь, где отдал быка и смотрит во все стороны.
Вдруг подходют эти два парня, поздоровались с ним. Хохол стал их спрашивать:
- Ну что же, как мой бык, обучили чему хорошему или нет?
Те парни отвечают:
- Дядько, вы теперь его не узнаете. Он стал лысый.
Хохол спрашивает:
- Где мне его посмотреть?
Они говорят:
- Пойдемте, мы укажем вам на правление пристава, он сидит за пристава.
Подходют они к дому, приставскому правлению в 11 часов дня и стали ему рассказывать
хохлу:
- Смотрите, войдете на второй этаж, будет комната №45 . И открывайте двери смело, и вы
увидите его в середине, он сидит, лысый. И это будет ваш бык.
Хохол так стремится поскорее увидать самого пристава. Влез он на второй этаж, смотрит
налево №45 комната, подходит к двери, открывает двери, голову высовывает. Сидит лысый
посередине, и закричал:
- Что вы так открываете дверь? Заходите скорее.
Хохол говорит:
- Я руку свою с бичем,- и показывает бич свой. - Смотрите, что говорит, закрывай двери
скорей. Забыл, как ярмо сломал?
И показывает кнут приставу.

Тот пристав присмотрелся на него и остальные его прислуги тоже и закричал:
- Возьмите его.
Хохол на ответ:
- За что меня брать? Я вас отдавал в школу на 3 месяца, а вы хотите меня взять.
Пристав крикнул:
- Взять его и отвести под арест, шального такого.
Жандармерия взяли этого хохла и повели куда следует. И стали его допрашивать, что с
ним случилось. Он рассказал процензору, что с ним случилось, как он привёл быка и отдал в
школу. Те донесли приставу, пристав вызывает его налицо. И он рассказал про всё
путешествие и что с ним было, и как он отдавал на учение своего быка. И пристав сказал
ему:
- Езжай ты, хохол домой и смотри больше не отводи в школу быков. Это тебя жулики
обманули.
Выпустили этого хохла с подъезда. Тот приходит на етое место, где его лошадь стояла.
Запряг лошадь и едет домой.
Подъезжает к дому, жена стоит у двери, ждет своего мужа. И стала жена его спрашивать:
- А где же наш бык?. Хохол отвечает жене:
- Э жена. Теперича не узнаете быка, к нему близко нельзя подходить. Кругом него сидят
заслуги. Я стал говорить самому быку, он приказал меня арестовать. А теперича выпустил
меня из-под ареста и сказал:
- Езжай домой, через 2 месяца вышлю тебе жалованье.
Это он уже жену обманывает. Проходят два месяца, хохол со старухою ожидают денег, а
денег не прислали. Собираются они оба ехать в город к этому приставу. Хохол тогда говорит
старухе:
- Вот что, старуха, тебе скажу сейчас, что меня обманули жулики, и я поверил им, быка
нет и пристава нет никакого. И остались мы без быка, без сарафана, без кафтана и без юбки».

12. КАК ЦЫГАН НАНИМАЛСЯ К КУМУ РОЖЬ КОСИТЬ
Просит цыган:
- Возьми меня рожь косить.
Кум и говорит:
- Ладно, завтра пойдем.
Взяли они харчей и пришли в поле. Цыган говорит:
- Иди, давай пообедаем и будем косить.
Кум отвечает:
- А давай пообедаем.
Пообедали они, а цыган говорит:
- Кум, а кум, а после обеда отдых.
Согласился кум. Отдохнули они, цыган говорит:
- Иди, давай поужинаем заразом, тогда будем косить.
Кум говорит:
- Ну что ж. Давай поужинаем зараз.
Поужинали они. Цыган опять:
- Кум, да рази после ужина работают?
- Ну, ладно, - согласился кум.
В этот день так и не покосили. Пошли домой. А цыган говорит:
- Кум, пойдем завтра косить.
- Пойдем, - говорит.
Когда пришел домой, кум говорит бабе своей:
- Изжарь мне завтра гуся. Я позавтракаю рано и пойду косить. А ты горшок
помажь кулешом молочным и неси его, и неси. Я за тобой погонюсь, а ты возьми,
брось горшок. И ничего дома не вари.
- - Ладно, - говорит баба.
Сварила она ему гуся, искормила рано утром. Приходит цыган под окно:
- Кум, пойдем косить.
А кум отвечает:
- Пойдем.
Пришли они косить. Косили, косили, бабы нет ещё с завтраком.
- Где же она так с завтраком? - кричит кум. А цыган говорит:
- - Кум, давай отдохнем, а то есть хоцца.
А кум:
- Давай пройдем ещё рядка по два, и принесёт баба завтракать, тогда будем
отдыхать.
Глядят, идёт баба, несет им завтракать, кум схватил косу, да за ней погнался.
- Ох, ты, - кричит,- и до каких пор завтракать приносишь.
Она как побежит, да как брося горшок. И убежала домой. А цыган подбег и начал
облизывать черепки. Кум говорит цыгану:
- Давай пройдем ещё рядка по два.
Покосили они, и пришли домой ужинать. Кум говорит:
- А почему ты до таких пор держала завтрак?
Баба как побежит из хаты, а цыган застанавливает:
- Кума, скорее есть давай.
Баба как схватила чаплю, да цыгана у лоб. И убегла на двор. Мужик кинулся бечь следом
и потянул чугун с печки, перекинул его.
- Ну, кум, - говорит он цыгану, - и есть нечево.
И так ушел цыган, не поужинавши. И больше не приходил косить.

