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    {numeration}  

Был деревеньской пентюх. Жил он бенно. И насыпал он куль опилку. «И пойду, говорит,
в город и променяю вместо муки на соль!» Прежде соль дорогая была. Пентюх
отправился в город. А в Москве жил ке´сарь. Тоже жил то´нко. У тово не было соли. И
насыпал куль песку. «Поеду в город, променяю на муку!» Вот и съехались в городе
деревеньской пентюх с кесарем. Вот московьский кесарь и спрашивает пентюха: «У тебя
што в куле?» Один говорит: «У меня мука». А у другово соль. «Давай менять соль на
муку!» Соль прежде была дороже. Кесарь припрашивает с пентюха копейку. Тот
говорит: «У меня копейки сейчас нету; если обождешь копеечки таково числа, тогда
сменяем». Ну, значит, перевалили куль с дрог на дроги и поехали домой.

    

Московьский кесарь приехал домой и свалил куль с мукой. С радостью жена, значит,
сбежала за мукой. А вместо муки оказались опилки. Стало, тот привез опилок. «Ну, хоть
то я у него обменял, да копеечку с него обменял». Значит, радость есть у него.
Деревеньской пентюх приехал домой. «Жена, говорит, беги за солью! Соли куль
привез». Жена сошла. Вместо соли оказался песок. «Што, говорит, вместо соли привез
песку?» — «Ну, жена, совсем обменялся: я еще копейку придал».

    

Число то подходит, штоб московскому кесарю быть за до´лгом. А этому копеечки взять
не´где. «Ну, што, жена, мне копеечки взять не´где! Я лягу, говорит, помру!» Лег на лавку.
И, значит, помер, будто бы. Кесарь приходит и спрашивает: «Где хозяин? Надо бы с него
долгу получить!» Жена и говорит: «Копеечки нет, да и сам муж помёр». — «Ну, помер,
так давай затопляй пецьку; да лей воды, я хоть его вымою за копеецьку». Жана пецьку
затопила, воды накипятила. Он взял пентюха, раздел. Стал его мыть горячей водой. А
ему было трудно терпеть, но делать нечего, негде копеечки взять. Вымыл. «Сделай,
говорит, ему гроб! Пойду похороню его за копеечку, а так не отстану». А до церквы было
семь верст итти. Захватил он гроб на плецё и попёр. На половине этой дороги стояла
часовня. Однако ему было тяжело его нести. Привернул это он к часовне и поставил
гроб осерёдь часовни. А сам сел туды под зановеси.

    

Вдруг услыхал на улице шум. В часовню приходит партия разбойников. И насыпали
большую кучу денег. Один из разбойников говорит: «Я как, ребята, нажил себе капитал!
И, смотрите, как я хвачу поперек этого гроба, так рассеку его пополам». Только
замахнулся, чтобы ударить по гробу, а этот кесарь и скочил за зановесью. «Встаньте,
говорит, все живые, мертвые!» Этот пентюх как раз — скок в гробу. Они все и побежали
вон из часовни. Вбегают в лес и толкуют: «Што такое мы, ребята, испугались там?»
Атаман и говорит: «Вот, ребята, кто из партии узнает про это дело — награжу тово
неизвестно чем». Приходит он к часовне и смотрит в окно. А у часовни было в раме
стекло сломано. А у их тогда были деньги разложены в разные груды — у пентюха с
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кесарем. А московьский кесарь и говорит: «Отдай же мне копеечку долгу!» А пентюх
видит, что разбойник стоит у окна, и схватил он с головы разбойника шапку и бросил её.
«На тебе её за копеечку!» А тот разбойник тово еще больше испугался и побежал.
Прибегаэт к атаману: «Нам, ребята, там делать нечево! Скольки у нас было денег, а им
не хватило по копейке! Сорвали у меня с головы шапку и бросили одному за копейку».

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

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

    

Состоит из сюжетов:

    

    {/spoiler}
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