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    {numeration}  

В некоторой деревнюшке жил бедный крестьянин. Поехал в полё пахать. Лошадка худая
— худо везёт соху. Мужичок пашот и плачот. В это время едет барин в паре мимо
мужичка, дорога рядом в его полосу. Барин подъехал к мужичку, остановился и
спрашиват: «Что ты пашешь и плачешь?» А мужичок отвечает: «Как мне, барин, не
плакать, как лошадка не везет?» — «Ну, давай со мной менять!» Мужичок и говорит:
«Как, барин, с тобой менять? У меня нет чего придать тебе, потому что у тебя лошадь
хорошая и дорогая». Барин сказал ему: «Вот что! Я с тебя деньгами не возьму». А
мужичок и спросил: «Да чем же, барин, при´мешь?» — «А вот чем: я нас…, а ты съешь
моё г… вот и вся прида´ча!» Мужик подумал, подумал: «Баре помалу едят, да и сладко».
— «Ладно, с…, съем». Барин кучеру и говорит: «Кучер. Дай тарелку!» Ну кучер подал
тарелку, поло´жил на´ землю. Барин присел. Кричал, кричал — только что с пуговку
вывалил. А этот мужичок нагнулся, зажмурился, на´ раз и слизнул. «На, говорит, барин!
Обирай тарелку, у меня чисто!» Ну делать нечего! «Кучер! Выпрягай мою лошадь, а ево
запрягай!»

     

Ну, мужичок на бариновой лошадке и стал пахать. Пашот и песни поёт — лошадь
хорошая. Ну через несколько времени, через неделю или сколько там, барину пришлось
опять этим местом ехать. Барин видит и слышит — мужик пашот и песни поёт. Барин
подъехал. Видит: мужик и лошадь ево. Лошадь вспотела, замучил. Сжалился над ней.
«Давай, мужичок, разменяемся ко´нями-то! Много ли примешь с меня?» Ну мужичок
подумал. «Это приму, что ты при´нял! Этак вот сделай!» Ну барин подумал, этта нет
никово, никто не узнаэт. «Давай, говорит, согласен! Ну, кучер, давай ему тарелку!» А
мужичок и говорит: «Нет, мне мало тарелки, давайте решето!» Ну кучер из тарантаса
достал решето, поднёс к мужику. Мужичок кучеру говорит: «Держи, я присяду». Кучер
решето держит, мужичок присел да как п…! Решето из рук выпало, и наклал цельное
решето, по-крестьянски. «Ну ешь, говорит, барин!» Ну барин наклонился и давай ести.
Некоторые кусочки на´ землю падают. «Нет, барин, не кроши! Я у тебя дочиста всё
съел». Барин ел, ел, а всё не убывает из решета, всё еще боле тово остаётся. Барин
говорит: «Ну тебе к чо´рту со всей придачей: усы перемарал и сорочку перемарал». —
«А коли не съел до´чиста — нету и мены». Тем и дело кончилось.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Семена Ивановича Семенова .

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999
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