Барин и петух - Русские народные сказки

{numeration}
Жил-был старик со старухой. У них был кочеток (петух). Он все у них на завалинке
рылся под окошечком; и вырыл он старику и старухе золотые жернова. Все приходили
молоть к ним и хлеб весь у них оставляли. Узнал барин; взял и утащил у них золотые
жернова. Вот кочеток узнал, взлетел на ворота к этому барину, кричит: «Косой барин,
подай золотые жернова!» Вот барин и говорит: «Посадите его к лошадям!» Посадили его
к лошадям всех лошадей этот петух переколупал 1 . Вылетел, взлетел на ворота, кричит:
«Косой барин, отдай золотые жернова! Не отдашь беду заведу». Вот барин велел его
посадить к коровам. Вот он всех коров переколупал
2

. Вылетел, прилетел на ворота. «Косой барин, отдай мои жернова! Не отдашь — беду
заведу!» Вот барин велел его посадить в колодец. Посадили его в колодец. «Душка,
душка! Пей воду!» Вот он напился воды; вылетел, прилетел на ворота. «Косой барин,
отдай мои жернова! Не отдашь — беду заведу!» Велел барин посадить его в огонь.
«Лей, душка! Лей, душка!» И затушил он водой весь огонь
3

. Опять прилетел, сел на ворота. «Косой барин! Отдай мои жернова! Не отдашь — беду
заведу». Барин отдал ему жернова. Пришел он к старику со старухой, принес им
жернова; они очень разбогатели, а петуха стали кормить очень хорошо. Стали жить да
поживать, добро наживать, а худо проживать.
{/numeration}

1Вариант,

записанный мною в г. Казани. Посадили его к лошадям; как лошади хотят его
лягнуть, он так и взлетит. Отворили двери; он и вылетел.

2Вариант:

Посадили его к коровам. Коровы бодали, бодали его, не могли забодать. Как
хотят боднуть, он так и взлетит.

3Вариант:

Барин велел его изжарить и съел. Однако петух не успокоился и, высунув
голову, закричал: «Барин, барин! Отдай мои жернова!» Барин приказал слуге отрубить
топором голову петуху; слуга только ранил барина, а петух вылетел и закричал то же.
Барин приказал отдать ему жернова, а сам помер от раны.
{spoiler title=Примечание}
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Сказка соответствует типу: AT 715A Полупетух = ВСС 715A Петух и жерновцы
{/spoiler}
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