
Купец Скоробогатой - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жил небогатой мужичок, просто бедность такая пристигла, што исть нечево, а детей
было много; и он занимался охотой, ходил с ружьём в лисе. По´-день сходил; не то што
убил, а не видал ничево, и на другой тоже, а поисть нечево. Голодом ребята сидят. На
третей день пошел — тоже ничево. Выходит в свое поле, увидел: на кустике птичка
сидит маленькая. Приловчился, взял, убил птичку. Жонка и спрашивает: «Што, убил
чево?» — «Да вот птичку убил маленькую, не знаю, што дают за ее». На другое утро
стаёт, идёт в город продавать птичку. Входит к одному купцю в лавку. Купечь и гледит
эту птичку, перевертывает и видит надпись под крылушком: «Самое ежели кто птичку
съест, царём будет; а ежели головушку съест, так золотом харкать станет и человечьи
думы знать». — «Сколько тебе за эту птичку надо?» — «А положь, сколько не жаль». —
«Што ты на лошади или пешком?» — «Пешком, дома дети голодом сидят». — «Пойди,
найми лошадей на 30 рублей!» Он на 30 рублей 30 подвод нашел, по рублю за подводу
дал. Подъехал к лавке, он ему товару навалил 30 возов и денег там несколько дал.
Приежжает домой и товары жене показывает. «На, ешь, старуха, и детям дай! Бог
добра послал». 

    

А купечь этот приходит домой и отдаёт хозяйке эту птичку. «Сжарь и неси завтра на
обед пе´рво кушанье». Она ево приготовила, ошшипала, ожарила как всё следует. А у
ево были два сына, в училишше ходили; пришли домой и не знают, чево поесть, а матки
дома нет. Поглядел один в печь — жарко´е стоит. Один съел самое птичку, а другой
головушку, и опять в училишше ушли. Приходит сам на обед, хозяйка собрала на стол,
бросилась в печь, а жарко´е нет. «Куда девалась? Значит, ребята приходили домой —
съели». Так и мужу сказала. Он призывает своево лакея. «Вечером дети придут, ты их
зарежь и вынь серча из их, и принеси мне, я их съем». Дети приходят; этот самый ево
лакей ножичек направлеет. Один и спрашивет: «Ты, дядюшка, для чево ножик
направлеешь?» А другой и говорит: «Ты хочешь нас зарезать, дядюшка? Отпусти живых.
У нас, говорит, в конюшне сука двух щенят принесла, поди, их зарежь, и вынь серча, и
перемой. Склади на тарелку и неси». Он только заходит в столовую, а купечь сидит за
столом. Лакей заходит и запнулся, и нарошно сронил их на пол, а горнишна собачка
съела их. Купечь и говорит: «Псы, говорит, были, пёс и съел».

    

Вот эти робятки и отправлеются из дому вон, и пошли себе путём-дорожкой. Идут, там,
сколько места, и доходят до двух дорог, и на столбе надписана надпись: «Кто на правую
руку пойдёт — щастлив будет, а по левую — жив, либо нет». Вот они расходиться и
стали; один, который головушку съел, пошел в леву руку, а другому говорит: «Ты иди в
праву руку; ты, говорит, ничево не знаэшь; тебе попрошше там». Вот он идёт, доходит до
городу. Дело подходит к но´че. Заходит в одну избушку маленькую, старушка живёт
старенькая. «Пусти, говорит, бабушка, ночевать». — «Иди, дитятко, фатеры с собою не
носят. Ночуй». Он ночевал ночку, поутру стаёт. «Возьми меня, бабушка, во взятушки (в
сыновья)». — «А не´куды мне брать, я сама пестёрошкой кормлюсь — ись нечево». — «А
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мы с тобой торговать станем». — «У меня, говорит, денег нет, торговать не на што». —
«А у меня, говорит, есть деньги», — мальчик этот говорит. Дал деньги старушке. «На,
купи муки, ты пирожки будешь печь, а я носить торговать буду». Этот мальчик, напекла
она булочки, пошел торговать. Просто, с пользёй хорошой торговал. И опять печи´ стала
старушка. Он и ходит. Вышел в город, а у их в городе собранье купецество господа´ —
компания большая. Граф обанкротился, надо дом продать. Вот ево и выводят, графа, из
дому во флигель. Мальчик подошел к ним. «Што, господа, толкуете, разговариваете?»
Некоторые на ево скричели: «Твоё ли дело, молокосос, соваться в нашу компанию?» А
остальние говорят: «Нет, нельзя отсылать мальчика, он, может быть, дом купит.
Человека видишь, а ума не знаэшь», — говорят. И начали ему россказывать: «Што
такой-то дом продаём». — «Сколько, говорит, за ево просите?» Магазины целые, всё в
продажу. «300 тысяч за ево просим».

    

    

Ну и он говорит: «Давайте, молитесь Богу. Согласен всё взеть, а деньги завтра привезу,
с собою нету денег». Ну ево и отпустили домой; к ноче он приходит домой, дал бабушке
отчёт, што за булки получил. Сходил, купил рогозу, куль, и давай харка´ть в этот куль.
Полной нахарка´л куль золота. Поутру стаёт, выходит из избушки своей, скричал
лехковово. Лехково´й подъежжаэт. Вынесли этот куль, положили в сани, и повёз к
графу. «Што, граф, ваше превосходительство, весь куль берите´ или счётом получите?»
Ему показалось мало куля. «Давай, сцитай!» Он отсчитал эти денежки и с графом
распростился. Приежжаэт домой этот мальчик обратно к своей старушке. «Будет нам,
бабушка, бедно жить. Поедем, торговать станем, запишемся в купчи». Старушка забрала
именьицо, сколько было, и приехали в этот дом. Поместились и стали жить.

    

Он начал торговать, этот мальчик. В городе ево никто не знаэт, откуль он есть, как ево
зовут. Ево прозвали Скоробогатой купечь: потому ево прозвали, што был бедной, ходил
по миру, а потом стал богатым купчем. В одно время сидит в лавке; а у этова графа были
три дочери, и приходят к ему в лавку. Обошелся с ними, как следует, товаришку разново
показал. Одна покрасивее всех была, меньшуха-то. Потом приходит одна девица. У нево
были шарфики дамские припасены… «Дорого ли стоит этот шарфик?» — «У меня,
говорит, не продажные, а заветные». — «А какой завет?» — «Да вот завет — поспать со
мной». Она подумала, подумала и согласилась. Шарфик ей дал. И приходит домой эта
девича, кажет покупку сестра´м своим. «Дорог ли шарфик?», — говорят. Она сказала
какой-то. «Надо и нам купить сходить». Пошла вторая, и та тоже купила таким
манерчиком, как эта. Приходит, тоже кажет сестре, и меньшая говорит: «Я тоже пойду
куплю». Приходит в лавку к купчю. Спрошала чену, он ей ответил, што не продажные, а
заветные. Ну она не согласилась. Плюнула и вон пошла из лавки, так и не купила.
Приходит домой, сестры у ей и спрашивают: «Што, купила ли шарфик?» — «Нет,
говорит, не купила. Я, говорит, знаю, как вы купили».
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Меныпуха-то понравилось купчю-то богатому, пригласила она ево в гости; у ее была
подговорена бабушка-волшебница, и говорит ей: «Хитрой он человек, он, говорит,
золотом харкает и человечью душу знает». — «Чево, говорит, сделаете?» — «А вот,
говорит, напой пьяну. Поднеси потом сонных капель». Она сонных капель принесла и
напоила. Он уснул. Принесли ковёр-самолёт и ево посадили, и говорили: «Понеси, ковёр,
ево на морё, на окиан, на остров Буян». Там ево оставили. Проспался он, пробудился, не
знаэт, где и есть. В лисе спит; и потом стал и пошел. Везде вода и лес. И ходит островом
этим, и дошел он до яблони. Взял яблочек, зашшипнул и съел эти яблочки. Жеребчём
сделалсе и стал ходить по острову. Жеребчём сделался, а думает по-человечьи и
говорит сам себе: «Был бы, говорит, человек, то сам бы себя спас, а теперь лошадью — и
звирь съест». И попадаэт ему другая яблонь: он дотянулся кое-как, тоже яблочко
сошшипнул, сделался молодцём. Взял яблочко, надписал и надпись сделал: «Што
такие-то яблочки». И на других тоже надпись положил.

    

Ну, ходит тоже островом. Видит: корабли идут не столь далёко от этово острова. Он и
закричал им: «А, господа корабельшыки, погибаю здись». С кораблей опушшают лёхку
лодочку. Ево взели и отвезли на корабль. Он и спрашивает: «Вы куда плывите?» — «Да
мы плывём в такой-то город, к такому-то Скоробогатому купчю с товаром. И у ево надо
товару навалить». Приваливают к берегу. Он выходит с кораблей и говорит:
«Скоробогатому купчю скажите, што меня везли, так он за меня дорого заплатит, што
привезли». Он поскорее пришел домой. Сам одёжу одел другую и сидит, и торгует в
магазине опять. Эти корабли привалили и приходят к ему с доношением, што пришли
корабли с таким-то товаром. Он у них принел шесть кораблей и им нагрузил опять
товару.

    

    

Между ими рошшёт произошел. «Мы, говорит, везли одново человека, он велел сказать
вам, што вы дорого за нево заплатите». — «Да, он наказывал, што надо поплатиться».
Он им три пригоршни золота отдал. Они поблагодарили.

    

Эти девичи графовы увидали, што он торгует — магазин отперт. И приходят вся тройка
к ему. Он поздоровкался с ними: «Здрастуйте, барошни, давно не видались». — «Да, где
же ты был? Не торговал што?» — «За товаром ездил: 6 кораблей им нагрузил, и 6
кораблей себе привёз, и разнаво заморьсково товару навёз. Привёз заморьских
яблочков. Не желаете ли попробовать?» Развязал платочек, достал, розрезал яблочок и
дал попробовать им. Оне этот яблочек съили, сделались кобылами. Приказал кучера
своево, надел на них уздечки и велел отвести в конюшню. «Ну, ухаживай за ими. Корми
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хорошенечко». Кучер начал кормить. Сено даёт — не едят; овса даёт — не едят. И
приходит к хозяину и сказываэт. «Возьми манной крупы и вари каши — вот чево они
любят». Он их кормить и зачал. И здумалось ему прокатиться, съиздить по городу на
этих лошадях. Запряг. Все купчи вышли из лавок и смотрят, любуются на ево: «Где этих
лошадей достал?» У них в городе чярь помёр и садился другой, из простонародья. Было
приглашенье всем купчям на бал. И Скоробогатово приглашал купча. Он запряг эту
тройку и поехал на бал к чарю. Вот они погостили у чаря, попили, закусили и завели
розговор про лошадей, што лошади хороши у Скоробогатово купча. «Где ты взял их?» —
«А, вот у меня лошади, што захочу, то и сделают. Велю в дом войти, так придут, говорит,
в дом». Ну как, приказал, они зашли в дом. «Вот у меня, говорит, сичас три лошади, три
кобылы, а захочу сичас будут три девичи». — «А как ты сделаэшь?» — «А! Сделаю». —
«Принеси, — говорит кучеру, — яблочки в платочке». Кучер и приносит; он взял, вынел
яблочки, розрезал на три чести — все девицами сделались. И был на балу граф, он
дочек потерял — куды-то делись, не мог найти сколько время. Сичас выхватил шашку и
хотел голову смахнуть, а новой чарь ево за руку задержал, не дал. Эти девичи отцу и
говорят: «Нет, папаша, он не виноват. Мы виноваты — смеелись над ним, а он нам
отсмиеваэт». Цярь оказался ево брат, они дружку тут признали. Скоробогатой купечь
женился на графской дочке меньшой. Стал жить-поживать, добра наживать, лихо
проживать, а зло со двора метлами провожать.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Кондратия Кузьмича Кузьмина .

    

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 566 Рога     ВСС 567 Чудесная птица     ВСС 1880 В
озвращение со свадебного пира сказочника
   

    {/spoiler}
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