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Один мужичок в деревне нуждалсе хлебом. А у их барин был, любил мужиков, которые
догадливые были. Приезжаэт он к барину. Барин ево спрашивает: «Што тебе нужно,
мужичок?» — «К вашей милости, барин! Хлеба нету — нечево есть! Не будет ли ваша
милось сколько-нибудь хлеба мне дадити?» Барин ему в ответ: «А вот что, мужичок!
Разгадай ты мне загадку, тогда я тебе отпушу и хлеба! Вот — что быстрее на свете
нет?» Мужик сказал: «Быстрее мысли ничево на свете нет!» — «Ну, это, говорит, верно!
Ну, а разгадай — чево сильнее на свете нет?» — «Сильнее погоды нет!» — «Ну, да и
это, говорит, верно! Разгадай мне, что милее на свете нет?» — «Милее сна ничево на
свете нет!» Барин насыпал ему воз хлеба.

    

Мужичок приезжает домой. У их в деревне был богатый мужик и такой был завидлевой.
Приходит к мужичку, спрашиваэт: «Где взял хлеба?» — «Спасибо, мне насыпал целый
воз барин!» — «За что же он тебе насыпал?» — «Он мне заганул загадку, а я ему
рассказал. Он мне за то и насыпал целый воз». Богач подумал: «Поеду и я, и я, может,
разгадаю!» У этово богача была тройка лошадей хороших. Приезжаэт к барину. Барин
ево спрашиваэт: «Что надо, мужичок?» — «Да вот, к вашей милости приехал! Не
отпустите ли мне хлебця?» — «Отпушшу тебе хлебця, только разгадай мне загадку!
Когда не разгадаэшь, тогда тройка твоя остаетсе за мной!» — «Быть может, говорит,
разгадаю!» — «Ну, скажи мне, что быстрее на свете нет?» Он показывает на своево
жеребенка. «Вот, моево жеребенка, я чай, ничево быстрее нет!» Барин говорит: «Нет,
это неправда! Вот, разгадай мне ешшо, чево сильнее на свете нет?» — «Я чай, барин,
сильнее медведя нет!» — говорит. «И это, говорит, неправда! А что милее на свете
нет?» — «А что, барин? Мне милее своей жены ничево на свете нет!» Барин ему и
сказал: «У тебя хлеба много своево, ты и отгадывать не умеешь!» Так делать нечево,
пошел мужик домой. А тройка лошадей осталась у барина.
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Записана Б. и Ю. Соколовыми в деревне Тереховы´-Мала´ховой Мишу´тинской волости
от А. П. Шарашова .

    

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