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В некоторых палестинах два брата живяше: един богатый, а другой - убогий.          
Прииде убогий брат к богатому лошади просити, на чем бы ему в лес  по  дрова
съездить.   Богатый  даде   ему   лошадь. Убогий же нача и хомута прошати; богатый же
вознегодовал на брата и не даде ему хомута. Убогий же брат умысли себе привязать
дровни лошади за хвост, и поехал в лес по дрова, и насек воз велик, елико сила лошади
может везти, и приехал ко двору своему, и    отворил    вороты,    а    подворотню   забыл
   выставить.   Лошадь же бросилась чрез подворотню и оторвала у себя хвост. Брат же
убогий к богатому приведе лошадь   без   хвоста; богатый же виде лошадь без хвоста, не
принял   у  него лошади и поиде на убогого бити  челом  к Шемяке-судье.   Убогий, ведая,
что пришла беда его - будет по него посылка, а у голого давно сменено, что хоженого
дать будет нечего, поиде вслед брата своего.

    

И приидоша оба брата к богатому мужику на ночлег. Мужик нача с богатым братом пити
и ясти и веселиться, а убогого пригласить не хотяху к себе. Убогий же вниде на полати,
поглядывая на них, и внезапу упал с полатей и задавил peбeнкa в люльке до смерти.
Мужик же поиде к Шемяке-судье на убогого бити челом.

    

Идущим им ко граду купно (богатый брат и оный мужик, убогий же за ними идяше),
прилучися им идти высоким мостом. Убогий разуме, что не быть ему живому от судьи
Шемяки, и бросился с мосту: хотел ушибиться до смерти. Под мостом сын вез отца
хворого в баню, и он попал к нему в сани и задавил его до смерти. Сын же поиде бить
челом к судье Шемяке, что отца его ушиб.

    

Богатый брат прииде к Шемяке-судье бити челом на брата, како у лошади хвост
выдернул. Убогий же подня камень, и завязал в плат, и кажет позади брата, и то
помышляет: аще судья не по мне станет судить, то я его ушибу до смерти. Судья же, чая
- сто рублев дает от дела, приказал богатому отдать лошадь убогому, пока у нее хвост
вырастет.

    

    

Потом прииде мужик, подаде челобитну в убийстве младенца и нача бити челом. Убогий
вынув тот же-камень и показа судье позади мужика. Судья же, чая - другое сто рублев
дает от другого дела, приказал мужику отдать убогому жену по тех мест, пока у ней
ребенок родится: «И ты в те поры возьми к себе жену и с ребенком назад».
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Прииде сын об отце бить челом, како задавил отца его до смерти, и подаде челобитну на
убогого. Убогий же, вынув тот же камень, кажет судье. Судья, чая - сто рублев дает от
дела, приказал сыну стать на мосту: «А ты, убогий, стань под мостом, и ты, сын, так же
соскочи с мосту на убогого и задави его до смерти».

    

Судья Шемяка выслал слугу к убогому прошать денег триста рублев. Убогий же показа
камень и рече: «Аще бы судья не по мне судил, и я хотел его ушибить до смерти». Слуга
же прииде к судье и сказа про убогого: «Аще бы ты не по нем судил, и он хотел тебя
этим камнем ушибить до смерти». Судья нача креститися: «Слава богу, что я по нем
судил!»

    

Прииде убогий брат к богатому по судейскому приказу лошади прошать без хвоста, пока
у ней хвост вырастет. Богатый же не восхоте лошади дати, даде ему денег пять рублев
да три четверти хлеба, да козу дойную, и помирися с ним вечно.

    

Прииде убогий брат к мужику и нача по судейскому приказу жену прошати по тех мест,
пока ребенок родится. Мужик же нача с убогим миритися и даде убогому пятьдесят
рублев, да корову с теленком, да кобылу с жеребенком, да четыре четверти хлеба, и
помирися с ним вечно.

    

    

Прииде убогий к сыну за отцово убийство и нача ему говорить, что «по судейскому
приказу тебе стать на мосту, а мне под мостом, и ты бросайся на меня и задави меня до
смерти». Сын же нача помышляти себе: «Как скочу с мосту, его не задавишь, а сам
ушибуся до смерти!» и нача с убогим миритися, даде ему денег двести рублев, да
лошадь, да пять четвертей хлеба - и помирися с ним вечно.
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