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    {numeration}  

Жил купець. У нево был сын Василий Иванович. Отечь помер, и сын остался один. И
такой был скромный детина: в трактир, кабак не ходил и с девичами не знакомилсе.
Здумали ево свои товаришшы искусить и раз созвали ево в трахтиль, и напоили ево
пьяново. И свозили ево к девкам; он с этово разу избаловалсе: зачал водку пить, к
девкам ездить. Через несколько время прожил всё имушшество, все дома и магазины и
жил он на фатере. Проживёт он месяць, за фатеру отдать нечево. И потом ево не стали
пушшать на фатеры. И край ихнево городу богатой мужик. И купил помешшыка усадьбу и
дом — и сам номер. Осталось у ево жона и племянка. Он тут поселилсе на фатеру, и
стоял он месяць. Хозяйка стала с ево прошать деньги, а он ей сулит: «Завтра». И как
день приходит, утром стаёт, уходит в город. А денег никак хозяйке не отдаёт. И хозяйка
перестала ему приготовлеть ни самовара, ни закуски.

    

Потом раз, в одно время приходит вестовой и спрашивает у хозяйки: «У вас Василий
Иваныч стоит?» Она сказала: «У нас. Вам на што ево нужно?» А он ей ответил: «Што
помер ево дядя родной, и осталось наследства 84 тыщи». Хозяйка вычистила ему
фатеру, приготовила самовар и приготовила тайну полицию; и приставила ему прислугу:
«Штобы узнать, когды приедет Василий Иваныч, и сказать мне». Потом, только откутает
он калитку, и стричает ево прислуга: «Пожалуйте, Василий Иваныч!» Он заходит в свою
комнату. Очишшена комната и самовар готовой. Он удивилсе себе: «Што же так
делаетсе?» Приходит хозяйка и говорит ему: «Што же, Василий Иваныч, долго я тебе не
видала? Ты не кажешься мене». Заводит она розговоры: «Вы, Василий Иваныч, холостой
или женатой?» Он сказал: «Холостой». — «Вы парень хорошой — возьмите мою
племянку». Он сказал: «Я возьму, как вы отдадите´». Она созвала свою племянку. Одела
чисто, одевши, и сходили с ним к Богу. Она кликнула таи´ну поличию: «Што вы, господа,
чю´ли, что сходили к Богу». Она сичас ему подаёт пакет. «Вот што, Василий Иваныч, я
вам ешшо радость дам! Вот вам наследьство приходит восемьдесять четыре тыщи».
Утром стаёт, самоварчик ему готовой. Обредили ево, чисто одевши. Подает ему хозяйка
100 рублей и отправлеет ево за получкой денег. Василий Иваныч вошел в город,
привернул в трахтиль и пропил со своими товаришшами деньги. Не ходил в
казнацевство. Приходит домой, спрашивает у ево хозяйка: «Получил ли деньги?» Он
ответил ей, што казнацея не было дома. «Ну ладно, деньги эти никуда не деваются.
Получишь и с утра». Утром стал, попил цяйку и даёт ему хозяйка 200 рублей денег. Он
сошел в казнацейство, получил деньги.

    

Идёт он один однем прошпектом. И гуляет одна госпожа на балконе. «Ах бы, говорит,
эта бы госпожа дала бы мне раз, и отдал бы ей все 84 тыщи». Она учюла эти ево
розговоры, и он как не отошел сажень 15, и выбегаэт служанка, и ворочит ево взад:
«Воротись, дружок, тибя хозяйка требует». Воротился он взад, взошел прямо в зало, и
сидит она за столом. Графин вина на столе. И спрашивает она у ево: «Как вас зовут?»
Он ей сказал: «Зовут Василий Иваныч». — «А вы што мимо меня шли, што толковали?»
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Он ей сказал: «А скверно и сказывать». Она говорит: «Даром! Не стесняйся, отвечай!»
— «А вот што я говорил: што дала бы мне раз и отдал бы все 84 тыщи!» Ну она
согласилась на это. Отдал все 84 тыщи, а остальные двести рублей были недержаные.

    

Сошел в трахтиль и зачал с этово горя пить. Пропил все деньги и оставил тольки на два
молебна — за упокой и за здравье. В церкве купечь один только был. Во время молебна
Василий Иваныч то заплацет, то захохоцет. Отслужили молебны с купцём, и он хотел
сам себя решить. И купець говорит своему ямшыку: «Ты догна´ешь этово человека,
постой и до тех пор идь вольными улицами, доколь не скажу, што идь домой». Ямшык
сравнялсе с этим человеком. Купечь пригласил ево в экипаж. «Почему ты, молодець,
тебя я примечал, стоял ты за молебнами, то заплачешь, то захохочешь?» — «А вот,
прожил я всё отцово имушшество, и наследство осталось 84 тыщи. И отдал я за один раз
все 84 тыщи».

    

    

И потом купечь сказал ямшыку: «Идь домой». И подъежжают к этому самому дому, где
он оставил свои деньги. Приежжаэт купечь домой и ведет Василья Иваныча вперед, и
завёл ево в зало, где гости сидели ево. Он был именинник. И попрошал ему самой лутшой
стул, и посадил ево рядом. И гостям во время гостьбы и говорит: «Вы, гости, не знаете,
кто этот человек? Я, лажу ево отворотить от смерти. Он, говорит, моей жене отдал за
один раз 84 тыщи». Он скочил со стула и хотел выпасти за окно. И он ево захватил:
«Стой, говорит, не вали´сь. Когды жона моя тибе дала за деньги, дак, видно, она тебе и
так даст». И велел жене принести деньги. Он отперся от жены, отдал ему жену,
каменный дом и магазины.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Димитрия Кирилловича Сироткина  в деревне
Роговской Прилуцкой волости.

    

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.
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