
Хитрой мужицёк - Русские народные сказки

    {numeration}  

Был мужицёк. А раньше у них были барские люди. Этот барин — кто может какую штука
найти, што сделать надо, неси к барину. Потом если к барину, барин наказывал своих
крестьян. У них, у мужицька, дошло дело, што ись ни´чево. Проспал ноць. Ему
приснилось: «Иди, старицёк, на такой остров, там корцяга денег. Достань ее. Сыт
будешь от этой корчаги». Мужицёк был хитрой. Занял муки овсяной полпуда. Напёк он
блинов корзину. Дожили оне до вечера с жонкой и пошли в лес. Этот старицёк идёт и
вешаэт блины на ёлочки и на ко´лошки. Сошли и достали оне деньги. Пошли назать.
Спрашивает жонка: «Для цево же блины?» А ён ей и говорит: «Севодняшний день
блинная туча». Потом подходят к жилу, крык в жиле шибко — мужицьки выехали в поле
и крычат. Жонка и спрашивает: «Што же это, мужицёк, крычат в поле?» — «Крычат в
поле: барина нашево запрягают в соху, вот он и крычит».

    

Пришли домой. Стал мужицёк деньгам росходовать: взял хлебця, накормил детей своих;
ушел на работу. Жона у нево пошла на беседу, в компанью свою, и похотела, и говорит:
«Мы, говорит, топерь богатые, нашли денег много». Некоторые товаришши и барину
взяли и передали, штобы наказанье ему дал. Приказываэт ево барин. «Што же ты,
мужицёк, нашел денег много, а ко мне не отнёссе?» — «Нет, никак нет, я не нашел
денег. Кто сказал это про меня?» — «Как же ты денег не нашел? Соседи про тебя
говорят, и жонка говорит». — «Ну прикажите мою жонку, наказывайте её там!»
Приказал и жонку. «Ну как? Твой муж нашел денег?» — «Нашел». — «Как же нашел?»
— «Вот мы, батюшка, в ту ночь и ходили, в котору блинная туча была». Вот мужицёк и
сказал про ее´: «Вот без ума говорит, так поэтому нужно ее´ наказать». — «Нет,
батюшко, в то утро мы шли из лесу, когда вас в соху запрягали, вы и крычали». —
«Нужно бы ее убрать, она без рассудку», — барин говорит. Муж остался прав.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Анны Савичевой .

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999
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