
Как Егорий ко Христу ходил - Русские народные сказки

    {numeration}  

Егорий приежжает ко Христу. Мужик и говорит ему: «Куды ты поежжаешь?» — «А ко
Христу». Мужик и говорит: «Спроси ты обо мне. Цем мне житьё наживать? Дай мне
стремяно, вот и вспомнишь скоряе». Вот он съехал ко Христу; всё переговорили что
надо. Глядь, а стремена-то и нету. Воротилсе. Мужицёк заказывал спросить, цем ему
житьё наживать. Приехал Егорий мужик и спрашивает: «Што Господь сказал?» — «А
вот што. Он сказал тебе: у ково чево возьмешь, взад не отдавай». Егорий и говорит:
«Стремена ты мне давай». А мужик говорит: «А когда я у тебя брал? Не брал». Егорий
так без стремян и уехал.

    

Мужик идёт со стременом. Господин богатой идёт ему навстречу. «Мужицёк, говорит,
ты не сам роботаешь стремена-то?» — «Сам, говорит, роботаю». — «Сделай, брат, мне»,
— говорит. «Можно, говорит, сделать. Дак надо, говорит, матерьялу взять. Надо
матерьялу на 200 рублей». Тот 200 рублей ему и подал на матерьял. Вот он увидел этово
мужика через неделю, господин. «Што, говорит, сроботал стремена?» — «Не готовы
ешщо, господин! Надо ешщо 100 рублей деньги». Вот опеть через неделю он ево увидел.
«Што, говорит, сделал стремена?» — «Да какие, говорит, от меня стремена?» — «Да так
я тебя на суд! Забрал деньги, да не сделал!» — «Да кто поверит, говорит, што в этакой
одёже ты задавал мне такие деньги. Кабы, говорит, одёжа у меня была б хорошая». Тот
говорит: «Так возьми у меня оболоки одёжу. Давай мне цюйку да тулуп. Садись со мной
в тройку, поедем на суд». Поехали они на суд. Барин и ушел вперёд в суд, а он этим и
наказал кучеру за запе´тнику: «Вы скажите, што мои, и кони мои». Барин зовок был до
их. «Я вас выпущу на волю». — «Можем-от», — говорят. Мужицёк и приходит в суд. Вот
ево спрашивают: «Брал ли у ево денег на стремена?» — «Нет, говорит, я не бирал. Он,
пожалуй, может и сказать, што я одежу у ево взял!» — «Да што ты, подлець! Ранее
одёжа ведь моя!». «Пожалуй, он может сказать, што и кони да кучер ево! Вот, говорит,
спросите у их». — «Да што ты, подлець? Ведь все моё. Господа! Спросите у их».
Господа вышли, спросили: «Чьи?» — говорят. — «Мы, говорят, мужиковы». Судьи
говорят: «Видно, ты с ума сошел». Взяли барина в шею из суда выгонили. Мужицёк
сошел кучера и запетника опустил на волю. Барина ото всево отказали. А я на троецьке
домой приехал и стал жить-поживать. Вся и история.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Андрея Михайловича Ганина .

    

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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    Сказка соответствует типу:  ВСС 790* Золотое стремечко     ВСС 1642V Дьячок
(церковный сторож) крадет у попа деньги
=
АА 1789* Дьячок  крадет у попа деньги    

    {/spoiler}
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