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Лентяй
Был один ленивый
парень, пошел
виноградный сад и лег под яблоней.

он в

Бог со Святым Петром, не знаю, куда то шли, и
проходили мимо парня. Бог говорить:

Лентяй

- Эй ты, парень, что ты не ешь яблок?
Парень отвечает:
- Сорви, Боже, да положи мне в рот, я и съем!
Бог сорвал яблоко и положил ему в рот. Святой Петр дал этому парню пощечину за его
леность. Поленился сорвать себе яблоко и съесть, за то Святой Петр и дал ему пощечину.
Бог со Святым Петром отправились дальше.
Парень встать с земли, пошел и увидел на полк девушку, жавшую пшеницу. Подошел
парень к девушке и говорит ей:
- Бог помочь, девушка!
Она отвечает:
- Спасибо!
- Что, девушка, кончишь ли ты сегодня эту полосу?
- Бог поможет, так окончу.
- Дай тебе Боже силы, оканчивай!
Несколько времени спустя парень женился на атом девушке и сделались они хорошими
хозяевами.

Бог со Святым Петром опят проходили в том месте. Шли они, шли и застала их ночь.
Дошли до дота, принадлежащего тогу парню, которому Святой Петр дал пощечину. Его
не было дома. Спрашивают жену:
- Пустишь ли нас ночевать, мы отдохнули бы у тебя? Есть и пить не хотим, только
отдохнуть. Женщина отвечает:
- Можно.
Бог со Святым Петром разделись и легли спать. Спустя несколько времени приходить
муж, садятся ужинать и начинает бить Святого Петра. Бил, битл и вышел вон. Святой
Петр говорить:
- Постой, я перейду на твое место, пусть тебя немножко побьет.
Перешел он на место Бога, а Бог на его место. Приходить опять хозяин и говорит:
- Теперь этого немножко побью.
Начинает снова бить Святого Петра. Бил, бил и бросил. Встали путники, оделись и ушли.
Святой Петр спрашивает Бога, за что его бил этот парень. Бог отвечает:
- За что? Разве ты не знаешь? За то, что ты дал ему пощечину.
Святой Петр и говорить Богу:
- Нет у тебя справедливости.

Работник солнцева отца
Пошел один парень наниматься в работники и
нанялся к одному человеку. Условились, что
хозяин засеет для него участок земли пшеницей.
Когда выросла пшеница парня, пошел град и
побил только его полосу.
На другой год он нанимается к другому хозяину
за камень. Камень этот лежал у забора, но не
прошло в году, как он растаял. И тут не было
Работник солнцева отца

счастья.

Хозяин женил парня. Взял он жену ив построил дом в пустыне, а сам пошел работать в
далекое место. Явился один человек и увел его жену.
Вернувшись домой, парень не нашел жены и отправился ее искать. Шел, шел и дошел до
одного дома, в котором жил солнцев отец. Смотрит, а его жена там. Увидел его солнцев
отец и спрашивает:

- Зачем ты пришел?
- Наниматься в работники.
- Наймись ко мне ! - говорит хозяин.
- Наймусь.
Нанялся, а на утро хозяин говорить ему:
- Вот тебе солнце, и отправляйся в путы. Когда придет время завтрака, Святой Илья
принесет тебе поесть. В полдень Святой Петр принесет тебе обед. А в полуденное время
будут тебе три дороги. По нижней дороге не ходи, потому что сожжешь сады, по средней
дороге тоже не ходи, а то высушишь колодцы, иди прямой дорогой.
Выслушал работник, взял солнце и отправился. Утром приходить Святой Илья с
завтраком. Схватил работник Святого Илью и побил. В полдень Святой Петр приносить
обед. И его работник отколотил. Идет дальше, доходить до разветвляющихся дорог,
направляется по нижней, и сжигает все сады. Вечером приходит домой, а хозяин и
спрашивает его:
- Ну что, как, благополучно ли?
- Благополучно, — отвечает работник.
На следующий день пошел сам хозяин посмотреть, как работник исполняет свое дел.
Дождался времени завтрака, явился Святой Илья, но не подходить к нему, а кричать:
- Возьми пищу, вот здесь поставлю!
- Неси сюда! - говорить солнцев отец.
Святой Илья отвечает:
- Не пойду, ты опять побьешь меня, также как вчера.
Так Святой Илья к нему и не подошел. Наступил полдень. Святой Петр принес обед и еще
издали кричит:
- Иди, возьми обед!.
- Неси сюда!- говорит солнцев отец.
- Ты опять побьешь меня! - отвечает Святой Петр -так же, как вчера!
Пошел дальше, дошел до разветвляющихся дорог, смотрит, все сады высохли. Очень
жаль стало ему садов. Вечером, когда вернулся домой, спрашивает работника:
- За что, ты побил Святого Илью?

- За то, что когда я нанимался работником за участок пшеницы, он побил градом только
мой участок.
- А Святого Петра за что побил,
- Я нанимался работником за камень, а он этот камень растопил.
- А сады ты зачем сжег?
- Тебе жаль садов, а мне жаль своей жены.
- А разве это твоя жена? - спрашивает солнцев отец, - Возьми ее в уходи!
Взять парень жену и ушел.

Приключения Ивана бессчастного
Жил на свете некий Иван бессчастный. Что он не
сеял, ничего не родилось. Начал падать с дождем
смешанный град и побил только один его
участок. Такой уж он был несчастный, что чего он
не сеял, ничего не родилось.
Пришел Федоров день, Иван сел на коня в
отправился на скачки вместе с прочими
молодыми людьми. На скачках ни один конь,
кроме Иванова, не упал, только Иванов конь упал и сломал себя ногу. Собрались люди и
удивлялись Иванову бессчастию.
Иван бессчастный

Делать нечего, подумал Иван, и отправился, куда глаза глядят.
Шел один день, шел два и проголодался. Видит он в поле человека, нагружающего
сжатую рожь, подходить к нему и просить кусок хлеба. Человек говорит ему:
- Возьми валы и перебросай эти две копны, а я буду их нагружать, если к закату солнца
нагрузим, тогда дам!
Взял Иван валы, начал бросать. Бросает, бросает, стог всё остается почти целым. Солнце
закатилось и хозяин не дал ему хлеба.
Иван пошел дальше: шел, шел и нашел бочку с ладаном, взял ату бочку, влез на высокую
гору и зажег ладан. Дым от ладана дошел до Бога. Бог не смог выдержать этого дыму в
послал Святого Петра, говорить:
- Иди в скажи Ивану, который жжет ладан на этой горе, пусть потушит, я дам ему тогда
все, что он желает!

Пошел Святой Петр к Ивану, так в так, творит, Бог послать сказать тебе, чтобы ты потушил
ладан, и тогда, чего ты ни пожелаешь, Бог тебе все даст. Иван говорит:
- Зачем я потушу? Я столько времени хожу голодный, такой я несчастный, куска хлеба
негде мне взять!
И говорит Святому Петру:
- Если бы Бог отдал за меня свою дочь я бы потушил.
Бог отвечает:
- Иди, скажи, что отдам, только пусть потушит ладан!
Пошел Иван к Богу, взял его дочь, обвенчался, и Бог сделал ему золотой дом. Стать Иван
жить с женой.
Все завидовал ему, что столько времени он был бедным, а теперь вдруг разбогател, и
захотели его погубить. Выкопали яму, зажгли в ней огонь, прикрыли ковром и говорят:
«Придет Иван, столкнем его в яму в погубим!» Иван пришел домой, схватился руками за
голову и задумался. Жена спрашивает его:
- Что ты задумался?
Иван отвечает:
- Что? Выкопала яму и хотят бросить меня туда?
Жена говорит:
- Не бойся, это легко уладить!. Намажь голову дубовой золой, иди и сам бросься в яму!
Иван намазался, пошел, бросался в яму и вылез оттуда позолоченным. При атом был
царь, и говорит Ивану:
- В таком-то лесу есть волк с двенадцатью волчатами. Принеси их мне. Если не принесешь,
погублю тебя!
Пришел Иван опять домой и горюет. Жена опять спрашивает его:
- Что ты задумался?
- Что? Царь приказал мне идти в лес, там есть двенадцать волчат, я должен принести их
на царский двор.
Жена говорить:
- Это легко сделать, возьми клубок ниток и брось возле волков, а потом войди на царский
двор, они сами туда придут.

Иван взял клубок, пошел, бросил его и все волки пошли за ним. На царском дворе было
стадо овец, возки их придушили. Встал царь, видит, волки на дворе, и понял, что нечего
ему не сделать с Иваном.
Приходит Иван снова докой. А Бог прислать Святого Петра, Святого Федора и солнце
мириться с Иваном, и вот почему: когда Иван убирал стог хлеба, солнце зашло; в день
Святого Федора лошадь Ивана слопала ногу, а Святой Петр побил градом Иванову полосу.
Приходят солнце, Святой Федор и Святой Петр, и начинают разговаривать. Все трое
встали перед Иваном на колени и просят помириться. Иван дал им всем по пощечине.
Они встали в пошло к Богу жаловаться, что Иван их побил. Бог им и говорит: «Вы не
можете перенести пощечины , а Иван-то сколько перенес, пока вышел из бедности!»

Приключения Божьего крестника
Жил когда-то один крестьянин, и у этого
крестьянина было триста человек детей. А в
деревне было триста домов, так что каждый из
хозяев крестил у него по разу.
После того у него родился еще один сын. Некому
было его крестить, взял отец ребенка и пошел
искать кума. Шел, шел и дошел до большого
Божий крестник

леса. В лесу сидел старик. Подошел к старику и
сел отдохнуть. Старик и спрашивает:

- Куда ты идешь с этим ребенком? Дай я его окрещу.
Отец дал окрестить. Старик окрестил ребенка, дал ему коробку и телушку и говорит:
- Эту коробку ты откроешь тогда, когда понадобится. Открывши, поставь ее на стол и
тотчас же будет угощение. А когда мальчику исполнится семь лет, приведи его опять
сюда!
Взял отец коробку да телку, и отправился домой. Дорогой телка брыкалась, и когда
пришла домой, отелилась. Пришедши домой, мужик говорить своей жене:
- Принеси ведро, мы подоим корову!
Вышла жена, взяла ребенка, отнесла в комнату, принесла ведро и стала доить. Она
наполнила молоком триста горшков, отнесла всем своим кумовьям по горшку, и молоко у
коровы кончилось.
На следующий день сделал отец куматрию (торжество в честь крещения ребенка) и
позвал всех кумовьев. Кто пришел, а кто не пришел по бедности . Собрались и уселись за
столы, а столы пусты. «Милости просим», - приглашает хозяин. Гости смотрят друг на

друга, потому что на столах ничего не поставлено. Принес хозяин коробку, открыл ее, и
столы покрылись разными кушаньями и напитками. Поели, попили, начали плясать,
кричать. Те, которые не пришли на куматрию, влезли на высокие места, смотрят и говорят
друг другу: «Откуда наш кум взял напитки?» Все гости напились пьяными.
Когда прошло семь лет, взял человек сына, пошел к старику и нашел его там же. Старик
взял маль¬чика (имя его было Иван) и говорить ему: «Я тебе скажу сказку!» Разсказал ему
сказку, а потом говорит:
- Заплати за мою сказку!
- Я отдам тебе мое антере (предмет одежды)! - отвечает Иван.
- Не нужно, а ну кувыркнись три раза!
Перекувыркнулся Иван три раза и сделался золотоперым голубем. «Иди, - говорить ему
старик, - обойди весь свет и опять сюда приходи!»
Отправился мальчик, и на утро вернулся. Старик снова рассказывает ему сказку и просит
заплатить за нее.
- Дам тебе мой минтан (предмет одежды), - отвечает мальчик.
Старик говорит: «Перекувыркнись три раза!» Перекувыркнулся Иван три раза и сделался
золотым платком. «Ступай за девять морей и утром опять сюда приходи!» Отправился
парень, и к утру вернулся.
Опять старик рассказал ему сказку и просит: «Заплати за мою сказку!»
- Отдам тебе сапоги, - отвечаете Иван.
- Не нужно, кувыркнись три раза!
Кувыркнулся Иван три раза, и сделался золотошерстной свиньей. «Иди и обойди весь
мир, а к утру опять сюда приходи!» говорить дед.
Отправился парень, и дорогой увидел свет, подошел к нему и нашел извозчиков, которые
распрягли лошадей и рассказывали сказки. Один из них кончил сказку и говорит:
«Заплатите за мою сказку!» Другие отвечают: «Бог заплатит!»
Иван вернулся к деду и снова сделался парнем. Дед снова рассказал сказку и просит за
нее заплатить. Иван отвечает:
- Бог заплатит.
Дед говорит ему:
- Будь умнее и хорошенько выучись грамоте, чтобы не было никого на свете умнее тебя.
Иди, - говорит, - и наймись в работники, но к рыжему человеку не нанимайся!

Отправился Иван в путь и встретил барина.
- Куда ты идешь? - спрашивает его барин.
- Наниматься в работники.
- Наймись ко мне.
- Крестный меня учил, чтобы к рыжему человеку не наниматься.
- А какое ты ремесло знаешь?
- Умею читать и писать, - отвечает Иван.
Барин думает про себя: «Этот для меня».
- Сколько вперед не идти , - говорит он Ивану, - все будут рыжие люди, мы все
родственники.
Отправился Иван дальше, а барин обошел стороной, вышел снова на встречу и
спрашивает:
- Куда ты идешь?
- В работники наниматься.
- Какое ремесло знаешь?
- Умею писать.
- Наймись ко мне!
- Мне крестный сказал, чтобы я не нанимался к рыжему человеку,
- Сколько ты не иди в ту сторону, все будут рыжие люди, мы все здесь родственники.
Иван пошел дальше. На третий день снова тот же барин зашел вперед и спрашивает:
- Куда ты идешь парень?
- В работники наниматься.
- Наймись, - говорит, - ко мне!
- Какое ты ремесло знаешь?
Иван думает про себя: «Два дня прошло, все рыжие люди встречаются, верно сказал мне
этот рыжий, если еще дальше идти, там все рыжие люди, все равно, я должен к рыжему
наняться».
Нанялся он к барину. Барин повез его домой и посадил писать. Какая бумага ни придет,
Иван все напишет. Хозяин совсем и руками не притрагивался к бумагам, и сам стал

советоваться с ним, но в то же время стал ему завидовать. Входящие бумаги он все
сложил в кучу, наложил воз бу¬маг и даль ему написать. Иван всю ночь сидел и написал.
Утром, когда хозяин встал, смотрит, уже все готово.
На следующий день пришла бумага от царя, чтобы идти на войну. Пошли воевать, ходили
три года, пришли в желаемую страну, смотрят, а у царя нет кольца от шашки, он позабыл
дома.
- Если бы кто пошел и к утру принес мне кольцо, тому я отдал бы царство и дочь!
Никого не нашлось. Иван говорить хозяину: «Я пойду!» Вышел перед царем и говорить,
обращаясь к хозяину: «Я пойду и принесу»! Дал ему царь бумагу, чтобы он с царской
дочерью обручился. Иван взял бумагу и лег спать. А хозяин стоял у дверей ,чтобы
посмотреть, как он пойдет. Иван заметил, что хозяин стоить в дверях, снова лег. Встал,
смотрит: уснул хозяин, потихоньку вышел, превратился в золотоперого голубя и
отправился в путь.
Уставши, кувыркнулся три раза и сделался золотым платком, катился, катился и добрался
до ворот царского дворца. Здесь он кувыркнулся через голову. За воротами превратился в
золотошерстную свинку, уронил мордой ворота, вошел вовнутрь, влез на камень у порога
и стукнул в окошко.
Царская дочь встала и открыла задвижку. Иван дал ей бумагу от царя. Она распечатала
бумагу, прочитала, отворила двери и впустила в дом. Прочитавши бумагу, она узнала, что
в ней было написано, вышла и вынесла обручальное кольцо. Взял Иван шапку и
остановился в дверях. Девушка спрашивает:
- Объясни, как ты прошел трехлетий путь?
- Прошел пешком в течении двух часов.
- Как же ты мог пройти его только в два часа? Объясни мне, тогда я тебя отпущу!
Парень осмотрелся по сторонам, кувыркнулся три раза, превратился в золотоперого
голубя, влетел в комнату и сел на стол. Девушка вырвала у него одно перо, так что на том
месте остался знак. Еще три раза кувыркнулся Иван и, сделавшись золотым платком,
отправился в комнату, раза два скакнул и опять — на стол. Девушка снова оторвала от
него кусок для знаку. Спрашивает его:
- А как же ты ворота отворил?
Он снова обернулся золотошерстной свиньей, показал ей, как отворил ворота и влез на
стол, девушка снова оторвала себе шерсти. Потом она отдала кольцо и отпустила его.
Обручились они, Иван отправился назад, добрался до своего дому, вошел в комнату так,
чтобы хозяин не услыхал и положил кольцо под голову. Хозяин проснулся и позвал его:
- Вставай, - говорит, - ты куда должен идти, вставай и иди!

- Я уже сходил и вернулся, вот кольцо!
- Дай, я отнесу кольцо! - говорит ему хозяин.
- Не твое дело, я сам отнесу!
Когда пришло время, Иван встал, умылся, взял кольцо и понес к царю. Царь принял
кольцо и дал ему корову.
Повоевали и война кончилась. Вернулись назад. На обратном пути хозяин Ивана
заспорил с царем. Хозяин хотел взять парня в свою повозку, а царь — в свою. Иван
говорить царю: «Я отныне буду жить с тобой, оставь меня доехать с хозяином до дому!»
А у Иванова хозяина был сын, похожий на Ивана. Нагрузили они имущество, ехали, ехали
и въехали в большой лес. Там шла глухая дорога. Хозяин поехал по ней и спустился в
долину, на которой был колодец. «Выпьемте воды!» - говорит, и все трое спустились к
колодцу. Сначала напились хозяин с сыном, потом Иван. Схватили они его за ноги,
бросили в колодец и утопили.
Хозяин надел платье Ивана на своего сына, забыл только снять с его пальца обручальное
кольцо. Приехали домой. Царская дочь говорит сыну хозяина: «Объясни, как ты проехал
трехгодичный путь, я за тебя не пойду, ты не мой муж!»
А царь говорить: «Это он, Иван, иди за него!»
Между тем Бог пришел к колодцу, подул Ивану в рот и воскресил его, сделал ему платье
из листьев лопуха и сказал: «Иди скорее, у царя идет о тебе спор!»
Иван кувыркнулся три раза, сделался голубем и полетел. Когда сильно устал, то снова
кувыркнулся три раза и сделался золотым платком. Поднялась буря и перенесла его через
море. Вышедши на берег, он пошел пешком, дошел до царского дворца, вошел в кухню,
где сидели слуги, и сказал слуге: «Прощу тебя, сходи к царской дочери, попроси стакан
водки и принеси мне!»
Царская дочь все спорила с отцом, не хотела идти замуж за другого парня, она налила в
стакан водки и отдала слуге. Иван попробовал, но не пил, снял кольцо с пальца, положил
в стакан и говорить: «Отнеси и передай царской дочери!» Слуга отнес и отдал. Царевна
взяла, и говорит отцу: «Поставь отец караул у дверей, а я пойду сама, повидаю этого
человека». Пошла, увидала его голым, отвела в свою комнату, одела и вывела. «Отойдите
назад, - говорит, - он вам покажет свое искусство, потому что он мой нареченный!»

Иван перекувыркнулся через голову и сделался золотоперым голубем. Девушка вынула из
кармана вырванные перья и говорит отцу: «Подойди отец и посмотри, выщипано ли это
место?» Вынимает из кармана перья и говорит:
- Похожи ли?

- Похожи, - отвечает царь.
Девушка говорит:
А - посмотрим, пристанут ли перья на свое место?
Показавши перья, они приклеила их к своему месту.
- А как же ты прошел другую половину пути?
Иван кувыркнулся три раза, и на столе появился золотой платок. Тогда девушка
спрашивает отца:
- Отсюда ли вырезано?
Вынула из кармана кусок золотого платка, и спрашивает отца:
- Отсюда ли это, отец?
Он отвечает:
- Отсюда.
Протянула кусок и кусок прилепился на место.
Иван снова кувыркнулся три раза, сделался золотошерстой свиньей, бросился на стол.
Снова вынула девушка из кармана щетину и спрашивает отца:
- Это отсюда ли?
Отец отвечает:
- Отсюда.
Девушка говорить хозяину Ивана:
- Ну, чего же вы теперь хотите? Потопили его на дороге. Положим, что сын еще молодой,
а ты, старый, чего хочешь?
Разрезали старика на куски, а сына оставили в живых, так как он провинился по своей
молодости.
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