
Иван-дурак и братья - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жили-были три брата: два умных, а третий Иван-дурак. Два брата были богатые, а
Иван-дурак бедный. Вот Иван-дурак сделал телегу, созвал своих братьев и говорит:
«Купите, братцы, у меня телегу: она сама бегает». — «Ну, ладно, говорят, посмотрим,
как она бегает». Иван-дурак поставил телегу на горку, сел в нее, она сама и покатилась.
Братья купили телегу, а Иван-дурак ушел. Они сели в телегу, кричат: «Ну, ну!» Не едет
телега! «Ну, обманул нас Иван-дурак. Пойдем, убьем его!»

    

А Иван-дурак пришел домой, взял пузырь, налил его кровью и привязал жене к боку,
повесил на стене плетку и сел за стол. Пришли к нему братья и говорят ему: «Ты нас
обманул, мы пришли тебя убить». — «Не бейте, братцы: я вам продам плетку, которая
оживляет». — «Ну, ладно, посмотрим». Вот Иван-дурак говорит своей жене: «Давай
обедать!» — «Погоди». — «Ну, давай скорее!» — «Постой немного». Вот Иван-дурак
схватил со стола нож, да и хвать жену в бок. Кровь полилась, жена пала на пол.
Иван-дурак схватил со стены плетку и давай жену драть. Она соскочила. «Ну, сколько
просишь за плётку?» — «Два куска золота». Они отдали золото, взяли плетку и пошли
домой. Старший брат сел за стол и закричал: «Давай жена обедать!» — «На´ вот!
Сдурел? Погоди немного!» Он схватил со стола нож, хвать ее в бок, она упала. Он взял
плетку, давай ее драть. Она не встает. «Ах, брат! Обманул нас Иван-дурак! Пойдем
утопим его!»

    

Вот они взяли с собой мешок и пошли к Ивану-дураку. Посадили его в мешок и понесли
топить в прорубь. Доходят до кабака; Иван-дурак и говорит им: «Нате, вот вам, братцы,
четыре гривны; зайдите, выпейте!» Они взяли деньги, пошли в кабак, а его завязали в
мешок, оставили у кабака. Иван-дурак начал кричать изо всего горла: «Батюшки,
батюшки! Меня, человека неграмотного, тащат на царство. Я не умею ни судить, ни
рядить». В это время мимо его на паре бурых лошадей ехали исправник (sic!). Он
остановился и спросил, что он кричит. Иван-дурак и говорит ему: «Меня, человека
неграмотного, тащат на царство: я не умею ни судить, ни рядить». — «Давай я сяду в
мешок: я умею судить и рядить. А ты садись в мой экипаж и поезжай домой!»

    

Вот братья вышли из кабака, взяли мешок и пошли к проруби; бросили туда мешок.
Только буль-буль-буль!… И ушли. Идут домой. Навстречу им едет Иван-дурак на паре
бурых. «Откуда ты это взял пару бурых?» — «Братцы, я вам говорил, как вы меня
бросили: буры, буры, буры! Вы, видно, не слыхали и ушли; а там еще есть буры, есть
много». — «Ну, иди топи и нас скорее!» Пошли все трое. Иван-дурак сперва старшего
брата толкнул. Буль-буль-буль! Другой брат и говорит: «Топи меня скорее: он всех
возьмет бурых». Он столкнул и другого. А сам пошел домой; стал жить да поживать.

 1 / 2



Иван-дурак и братья - Русские народные сказки

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана г. П. Мельковым в Тобольске. Текст приводится по И. А. Худяков /
Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 1539 Ум и легковерие = ВСС 1539 Шут     AT 1535Y
Губительный обман = 
ВСС 1535
Дорогая кожа
     

    {/spoiler}
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