
Деньги (бывальщина) - Русские народные сказки

    {numeration}  

Пошел дедко в лес и накатилсе оболок; грянуло из оболоу, и вывалилась куча золота.
Внуцёк и говорит: «Дедущко, надо эти деньги обрать». — «Нет, не надо нам этих денег
— у нас свои есть». Стоят кайкают, и и´дет барин с двумя лакиями. Барин доехал тольки
до этих денег, сказал: «Стой, лакей!» Лакей остановилсе, и барин спрошал: «Какие это
деньги, што вы не берите´ их?» Старик ответил: «Не знаэм, какие деньги; нам их не
надо, у нас свои есь». Барин сказал: «Отдайте мне». — «Обирай». Барин послал обоих
лакей собрать деньги и скласть в свой экипаж. И выскочили лакеи, стали обирать
деньги. И барин вышел, обрали все деньги и поехали снова в город.

    

Не доехали до городу; лакеи роззорили деньги, и согласились они убить своево барина.
И убили ево, отвернули в лес, проехали оне одну чашшу, и заехали оне на гладкой луг.
Выпрегли коней, и один отправился в город за обедом и за выпивкой, а другой осталсе у
денег. Тот купил обед и выпивку и пошел из городу. И роздумалсе: «Што мы напьёмся
вина и будем делить деньги, и спроведём, может быть, промежу´ собой скандал, и нас
могут захватить с этими деньгами, а вороцюсь обратно в город и куплю яду. Напою ево
ядом и останутся деньги мне одному». Воротилсе взадь в город и купил ёду, и пошел на
своё место. Выходит тольки из этой чашшы на гладкой луг, и тот ево стрели´л из
пистолета и убил ево. «Вот славно, теперь не с кем делить этих денег». Обед осталсе на
одново, и выпивка и деньги на одново. И за´цял он выпивать, и взял эту самую бутылку с
ёдом, и налил рюмку, выпил, и сделалсе сам покоен. Померли все три, и никому не стало
надо денег.

  {/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 соответствует типу:  ВСС 763 Деньги&nbsp;&mdash; зло     

    {/spoiler}
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