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    {numeration}  

Жил мужицёк со своей жоной и всё пришуцивал. Вышел на дорогу и поставил
горошецек, и варит кашу. Вокруг ходит да палоцькой приговаривает: «Кипи, кипи
горшецек, не плесни!» Подошло двенадцать целовек мастеро´во народу к нему туды.
«Што Вы варите´?» — «А варю кашу». — «А што бы нас накормил!» — «Можно, говорит,
садитесь!» Посадил их, зацял варить кашу и накормил их до´сыта двенадцать целовек.
Каши ешшо осталось.

    

Этот тут прославилсы. Дошло дело до Петра Первово. Петр-от Первой его приказал.
Когды Петр потужит, ён ево развеселит. Коды весел, ён ево притуманит. Сказал Петру
Первому: «Вы берите меня нацяльником хоть над мухами!» А Петр Первой сказал: «Будь
ты нацяльник над мухами!» Было у ево бал большой, собраны былы енералы и князья.
Пришёл и Петр Первой. Ён на однова енерала сердит был, больно сердит был. Сделана
была у ево шалапуга, фунта три, такая. Вот ходит, значит, по горнице, выглядывает.
Выглядывал, выглядывал, подвернулся под енерала, да по лысине хлоп шалапугой! И ён
со стулом ковырнулсы. Вот тут все закрицяли: «Што ты, што ты делаешь?» А шут
ответил: «Ах ты, стерва проклятая! На такое лицо не моги´ садитсы!» Петр улыбнулся
Первой, только ево отставил на время. И за это ему напротив нацяльника было совесно
и приказал дать три ло´зана, и за это подарил ему шубу енотовую.

    

Шут церез несколько время с шубой идёт от государя. Попадается ему енерал
навстрецю. Шуба пондравиласе. «Шут, говорит, отдай мне шубу!» — «Купи! За што и я
купил, за то и продам». — «Все равно, говорит, я отдам те же деньги, што и ты отдал!»
— «Когда возьмёшь за то, што и я дал, — дай мне росписку, а я тебе шубу отдам!» —
говорит. А у шута была трость. Ён дал росписку шуту, а шут снял шубу с плець. Ну и
спрашивает: «За сколько же ён мне отдал, за столько и я тебе отдам». Снял шубу,
развернулсы на онну рубашку — и этой тростью и как съездит по спине енерала! Он
заревел дурным матом. «Ой, подожди, ешшо два раза дам!» Он не поспел стать, ён ево
ешшо раз ожуравил. Так и в третий раз.

    

Государю это было неприлишно: енерал пожаловалсы. Ён прогнал ево с земли со своей:
«Штобы тебя не было на земле здесь на моёй!» А шут взял лошадь и телегу, запряг и
отправилсе во Швецию. Съехал ко швецкому королю, называет ево: «Отдайте мне земли,
говорит, пудов десять!» Король ему сказал: «Бери сколько угонно и так!» А шут ответил:
«Мне так не надо!» — говорит. Свисили десять пудов, и сделал купцюю крепость. Оклал
земли в телегу и поехал домой. Идет мимо царьсково дворьца. Петр Первой увидел ево.
«Ты што, проказник, опять приехал на мою землю?! Штобы тебя не было!» А шут ответил
ему: «Врёшь, Петр Алексеевич! У меня своя земля привезена из Швеции! Вот погляди,
где у меня купцяя крепость есть на ею´!» Вынул, подал Петру Алексеевичу. Тот
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процитал и сказал: «Поезжай домой, полно, проказник!» Он и живёт дома.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Григория Ефимовича Медведева  в дер.
Тереховы-Малаховы Мишутинской области.

    

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 1586 Глупец жалуется в суд на мух     ВСС 1590 &la
quo;На чужой земле&raquo;
   
ВСС —1610A*
&laquo;За что купил, за то и продам&raquo;
   

    

    {/spoiler}
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