
Охотник и розбойник - Русские народные сказки

    {numeration}  

 Ходил раз охотник в лисе; идет и учю́л в лисе шум. Он стал подходить — тише и тише.
Медвидь напал на розбойника, и розбойник не может отборониться от медвидя. И
охотник стрелил звиря и убил. Розбойник оборачиваетси и говорит: «Ах, голубчик,
освободил меня от смерти. Приходи на завтрешней день на это самое место — я тебе
самому добро сделаю; только приведи друга, котораво лутше тебя нету». Приходит
домой — у нево семейство тольки было жена, отечь и мать. И свое дело россказал отцю
и матери: «Розошелся в лисе медвидь, хотел съись розбойника, и я ево освободил от
смерти. И он мене за это посулил добро, тольки завтрашней день придти на это место и
привести друга, котораво на свите нету лутше». Потолковали, не знают, ково взять.
Жена и говорит: «Возьми меня, на што, говорит, меня лутше». И муж жону согласилсе
взять.

    

 Приходят они на место — розбойника нет. И посидили они нескольки время, и заставил
он жо́ну у себя в голове искать; а сам у нее на коленях и заснул. Приходит розбойник и
говорит этой жене: «Што ты за таким худы́м живёшь? Ты, говорит, выйди за меня замуж
и будешь жить баронью». Жена ему сказала: «А куды же я своево мужа деваю?» — «А
на, говорит, возьми у меня саблю и отруби ему голову». Взяла у розбойника саблю и
тольки хотела отрубить мужу голову, розбойник той же минутой поставил свою
винтовку, и она саблей ударила по винтовке. Винтовка сбрякала, и пробудилсе муж.
«Это, говорит, што такое?» А розбойник отвецяет: «Вот, говорит, што такое. Вчера ты
меня от смерти освободил, а севодня я тебя от жены. Я говорил тебе, што приходи в
утро и приводи друга самово лутшово, а ты привёл жену. Разве она тебе друг? Ты бы,
говорит, привёл мать или собаку. Мать не согласилась бы сына отдать и выйти замуж, а
собаке вдруг бы не прикормилсе; она бы зачюла бы и залаяла, ты бы зачюл».

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Димитрия Кирилловича Сироткина  в деревне
Роговской Прилуцкой волости.

    

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

    

    Сказка соответствует типу:  ВСС 921B Кто лучший друг     

    {/spoiler}
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