
Богатой и бенной братья - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жили-были два брата. Один богатой, а другой бенной. У этово бенново семейство
одолило очень. Приходит бенной к богатому брату. «Дай, говорит, брат, мне ись сегодня
не´чем. Корова была. Корову продам, вам займы деньги дам». Не поверил брат. Он
пришел домой к хозяйке и говорит своей: «Мы корову-то заколем, мясо-то с детками
съедим, а кожу продадим, на эти деньги хлеба и купим». Корову заколол, пошел
продавать кожу.

     

До городу далече, пришлось дело к ночи. Пришлось ему выпроситься ночевать. Подошел
к дому, просится: «Нельзя ли, хозеин, ночевать?» А эта хозяйка всё прикидыватся мужу
больнёй. Все к докторам ездит, ничево сделать не может. А у неё был дружок. Мужичок
отошел от окна и видит: из лесу другой. «Погоди, подожду, думает, ево и попрошусь у
нево ночевать!» Вот он подходит к нему: «Нельзя ли у тебя ночевать?» — «Ой ты,
батюшки! Нельзя, ничево у меня нету, ничево не печено!» А дружок у хозяйки в доме. «А
куда мне деться?» — «А вот куда: пойдите в подполье, когда уи´дет, вы и войдите´».
Мужичок пришел, повесил голову, а мужичок и говорит: «Хозяин! Нельзя ли самоварчик
поставить?» — «У меня ничево не печено´, не варено´». — «Ой, у меня и чаёк свой есь, и
сухарики, сам напьюсь и вас напою». Потом и разговорилися: «А отчево она у вас
больня?» — «Да не знаю». — «У нее´ не´жить». — «Ну, батюшко, не знаешь ли ты чем ее
выпользовать?» — «Ай, знаю». — «Ну вылечи, чем хочешь заплачу». — «Нет ли у вас
погонялочки-кнута?» — «А я севодня ездил в Вы´тегру, купил две». Отпущаетсе туды,
взял кожу с собой. Ему детьсы некуды. А он ему отдал сто рублей денег и часы —
только выведи. А он хозяину и сказал: «Как она пойдёт (нежить-то), ты ее кнутом и
хлещи´». Он кожей ево опутал и выводит из подполья, и говорит: «Нежить пошла,
нежить пошла!» А этот хозяин кнутом-то и хлешшёт и провожает эту нежить. Потом
утром стали эта. Хозяйка четыре года больня была и печки не тапливала. А теперь
говорит: «Хозяюшка! Тебя бы, в лес-от поехать, тёплым накормить». Ну этот хозяин
доволен остался. Этому мужичку 50 рублей деньги выдал, что нежить выгнал.

     

Потом он сошел в город, кожу и продал за 5 рублей. Домой возвратился и посылает
свое´ дитя к богатому брату. «Поди созови ево чай пить». Этот брат не верит: «Чево у
вас есь? Ничево нету». — «Нет, у нас тятенька в город сошел, много денег принёс».
Этот брат приходит и спрашивает: «Каково ты, брат, торговал?» — «А ничево, 250 взял
за пестру´ху, за кожу». Этот приходит с сумленьем, значит, домой. Жене и говорит: «У
брата у пеструхи восемь пятен было, а у нашей деветь; свезём в город; он за 250 продал,
а мы за 300 рублей». Пришел в город и крычит: «Пестру´хи не надо ли? Пеструхи не надо
ли?» Барин услыхал и посылает лакея: «Поди, спроси, что он такое продаёт?» Лакей
вышел и спрашивает: «Что продаёшь?» — «Да пестру´ху». — «Что спрашиваешь?» —
«Да 300 рублей». И продал за пять рублей свою пеструху. Никто не даёт.
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Записана Б. и Ю. Соколовыми от Василия-печника .

    

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 1358A Любовник в виде черта     
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