
Богатый и бедный - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жил брат бедный и богатый. У бедного много было детей. А богатый был только с
женой, а детей не было. Богатый бедному помогал в одежде и в пище. Жена и стала
ругать богатого: «На что ты помогаешь?» Он стал украдкой давать. Бедный и говорит
своей жене: «Я, говорит, поеду счастья и доли искать». Запрег свою клячонку и поехал.
Ездил он три года; в исходе третьего года ехал он лесом; только поздно стало, так он и
остался ночевать в лесу. Лошадь привязал к дереву. Большой птицей было свито гнездо.
Он влез в это гнездо и лег спать. Вдруг ночью поднялся шум; едут разбойники к этому
дереву. Побыли несколько у этого дерева, попили, покутили и поехали. А мужичок с
дерева все глядит, куда они поедут. Приехали они к дому и говорят: «Двери, двери,
отворитесь!» Двери отворились. Они взошли; побыли там несколько времени, выходят.
«Двери, двери! Затворитесь!» Двери затворились. Разбойники уехали.

    

Мужик слез с дерева; отвязал свою лошадь и поехал к этому дому. «Двери, двери!
Отворитесь!» Двери отворились. А там было у них много коней; взял одну лошадь,
запряг в их телегу. Так их лошадь была хороша; он давай ее нагружать платьем. Выехал
и сказал: «Двери, двери! Затворитесь!» Двери затворились. Поехал он опять своей
дорогой. До своего города не доехал, остановился в лесу ночевать; свернул в буерак,
оставил лошадей, привязал их к деревьям. Вдруг эти разбойники вдогонь за ним, стучат,
гремят. Видят, что до города немного осталось. «Нет, говорит, верно нет ничего; надо
назад воротиться». Так и воротились.

    

Мужик отвязал лошадей от деревьев и поехал. Приехал домой и говорит детям: «Берите
мешки, давайте таскать мешками деньги и платье». Стали они хорошо жить; богатый
стал бедному завидовать. «Где ты, говорит, брат, денег взял?» Несколько тысяч отчел
бедный, приносит богатому: «Вот, говорит, за то, что ты мне помогал». Тот говорит: «За
что, за что?» Тот оставил их на столе, сам ушел. Стал он хорошо детей своих водить;
снял себе постоялый двор в городе, стал дворничать; стал учить дочь свою грамоте.
Богатый брат все приставал к бедному: «Где ты столько денег взял?» Тот ему все
рассказал, что так и так.

    

У богатого и так денег много, а он еще больше хочет. Запрег лошадей, поехал за
деньгами. Приехал к дому и говорит: «Двери, двери! Отворитесь!» Двери отворились, он
взошел. Давай нагружать подводы деньгами. Разбойники и застали его, «А, говорят,
какими судьбами сюда попал? Если, говорят, не скажешь, то тебе голову долой. А если
скажешь, то тебя пустим». Он и давай рассказывать: «Мой брат, говорит, ездил;
остановился в лесу ночевать, влез в гнездо, там спать лег. Приехали разбойники,
попировали и поехали к дому, сказали: „Двери, двери! Отворитесь!“ Двери отворились, а
все видел и слышал». — «А где, говорят, он живет?» — «Теперь в эдаком-то городе стал
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дворничать». Ну и отпустили его.

    

Разбойники и говорят: «Отомстим, говорят, ему!» Взяли много пустых бочек, насажали
туда разбойников, а впереди повезли две бочки с вином: будто весь обоз с вином идет.
На заставе посмотрели в первые бочки, видят, что вино, пропустили. Они прямо к этому
дворнику ночевать. Часов в двенадцать ночи выходит атаман и говорит своим: «Когда я
скажу: „пора!“ — все вылезайте». А дочь дворника в это время не спала, училась с
учителем и услыхала. А атаман пришел к этому дворнику, начал его вином поить; поил,
поил, да сам тут же и заснул. Дочь дворника взяла кинжал, главному атаману голову
отрубила. И говорит она учителю: «Поди ты, собери солдат, кругом дома обставь». Тот
пошел, сейчас постановил кругом дому. Она вышла и сказала: «Пора!» Разбойники все из
бочек повыскакали. Солдаты всех их переловили, в острог посадили. А этот дворник
стал жить-поживать.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана И. А. Худяковым от уроженца Рязанской губернии. Текст приводится по И. А.
Худяков / Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 676 Сезам, отворись = ВСС 676 Два брата и сорок
разбойников (&laquo;Али-Баба&raquo;)
   

    {/spoiler}
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