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задремалъ. Напали на меня три волка, а я все сплю.
Тѣ волки и стали ѣсть мою лошадь. Одинъ волкъ
наѣлся, а два еще голодны, съѣли всю лошадь,
доѣдаютъ шею въ хомутѣ, я проснулся и крикнулъ.
Но тѣ волки прянули и попали оба въ хомутъ. Я
всталъ, гляжу–что парой ѣду! А третій позади
идетъ и хочетъ меня съѣсть. Я хотѣлъ

стебануть

его кнутомъ, а кнутъ былъ съ узломъ,–стебанулъ
его, кнутъ застрялъ въ зубахъ. Тѣ волки везутъ, а
этого я на кнутѣ веду. Привелъ домой трехъ вол
ковъ, убилъ , сшилъ себѣ тулупъ. Сталъ жить

да

поживать, добра наживать, а худо проживать.

XXV",

IIII. II. III. IIIIIIIIIIII.

Жилъ купецъ съ женой. У нихъ былъ сынъ Ива
нушка дурачокъ. Онъ все давалъ милостыню. Отецъ
матери говоритъ: давай его прогонимъ. Мать гово
ритъ: давай. Прогнали.

Онъ нанялся у купца за

двадцать рублей серебромъ въ годъ. Откилъ годъ.
Ему купецъ отдалъ деньги. А онъ половину отдалъ
въ

Божью

церковь, а половину отдалъ

нищимъ.

Опять нанялся у купца за двадцать за пять цѣлко
выхъ въ годъ. Отяжилъ годъ.

А купецъ

говоритъ:

org
.
избу
i
d

на твои деньги. Иванушка дурачокъ говоритъ: по
строй мнѣ избушку, да жени меня.

сталъ
be жить.
e
l
дѣтей. Дѣти стали большія,
да по
si
gu

построилъ и женилъ
Жена нарожала

Купецъ

его.

Дурачокъ

шли къ дѣдушкѣ, онъ имъ налилъ молока. Они го
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99Рятъ: дѣдушка, дай вамъ коровку. Дѣдушка по
4оритъ: дайте имъ самую лучшую. А бабушка, нѣ
воритъ: подите сами выбирайте. Они пошлы,

р.

брали маленькую телушку. Дѣдушка говоритъ нѣ
когда вы будете ее ждать, покуда
говорятъ:
домой. -

нѣтъ,

мы

отелится!

Она

эту возмемъ. Они повели въ

Вечеромъ ходили три странника по деревнѣ, на
кто ихъ ночевать не пустилъ. Къ иванушкѣ ду
ракову отцу пошли и онъ не пустилъ. Они гово
рятъ: пойдемте къ Иванушкѣ дурачку. Подошли къ
сѣнцамъ, стали стучать.

Иванушка говоритъ:

тутъ? Странники говорятъ:

пусти

нушка пустилъ. Они говорятъ:

ночевать.

нѣтъ ли чего

«нѣ
ива.
по

ѣсть? Онъ имъ далъ хлѣба. Они поѣли, да гово
рятъ: нѣтъ ли

къ завтраку говядинки? иванушка

говоритъ: есть одна телушка и ту зарѣжу. А жена
его закричала: есть телушка да не твоя, это реаль
тамъ дѣдушка далъ. Иванушка не послушалъ,
Поутру Иванушка взбудилъ странниковъ, она уѣ.
ворятъ ему: еще рано. Маленько погодили, да встала,
Умылись,

Богу помолились, сѣли за столъ. и..

нушка подалъ

телятипу.

кидаютъ подъ столъ.

Два страпшика кость

А третій

что вы кидаете? Они взяли
всю телятину. Одинъ

имъ говорятъ: 4

да подобрали. пыль

странникъ собралъ

эти 4.

сточки въ подолъ. Пошолъ на дворъ по всѣмъ за

org
.
i
d
воритъ Иванушкѣ дурачку: на что-жъ ты обманы
be
e
l
ваешь. что у тебя нѣтъ еще коровъ, поди-ка
по
ius
смотри сколько у
пошолъ,
посмот
ему тебя ихъ. Онъ g
кутамъ кидаетъ косточки. Пришолъ въ избу дать.

рѣлъ, а тамъ быки черкаскіе, здоровые. Иванушка
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дурачокъ поклонился ему въ ноги. Пришли они со
двора въ избу. Странникъ говоритъ Иванушкѣ: при
дешь къ обѣднѣ, послѣ обѣдни я тебя къ себѣ въ
гости возьму. Пришло воскресенье.

Иванушка ду

рачокъ пошолъ къ обѣднѣ. Обѣдня отошла, Ива
нушка

дурачокъ вышелъ

изъ

церкви, тутъ пара

лошадей стоитъ вороныхъ. Онъ сѣлъ на нихъ, они
его помчали.

Пріѣхалъ къ тому страннику.

ему далъ ключи отъ всѣхъ комнатъ.—Вотъ,

Онъ
гово

ритъ, ты ходи по всѣмъ комнатамъ, только въ три
комнаты не ходи.

Онъ вездѣ

что мнѣ онъ не велѣлъ
дить. Отперъ первую

ходилъ да думаетъ:

въ эти три комнатки

вхо

комнатку, а тамъ отецъ его

кипитъ въ смолѣ. Иванушка заплакалъ. Хочетъ отца
вытащить, возметъ за руку,

рука оторвется. Такъ

отца не вытащилъ. Пошолъ въ другую. Тамъ мать
кипитъ. Онъ возметъ ее за косу-коса
за руку возьметъ—рука

оторвется,

оторвется,

такъ и не вы

тащилъ ее. Пошолъ въ третью. Тамъ его жена въ
смолѣ кипитъ. И жену хотѣлъ вытащить да не вы
тащилъ, за что

не хватитъ, все отрывается.

Онъ

заплакалъ. Пошолъ къ страннику. Тотъ и говоритъ:
что это у тебя слезы. Онъ говоритъ: тамъ яблоня
есть низкая я глаза накололъ.—Пойдемъ посмот
римъ, эта яблоня не наколетъ глаза. Подошли къ
яблонѣ,
яблоня

она

поднялась.

поднялась,

Странникъ

и

говоритъ :

съ чего же ты накололъ? Ну,

org
.
i
d
думалъ онъ мало тамъ жилъ, а прожилъ онъ
be цѣ
e
лый годъ. Приходитъ домой. Пришло -воскресенье,
l
si
пошолъ къ обѣднѣ. Пришолъ отъu обѣдни, да на
g
ступай домой. Онъ пошолъ домой. Иванъ дурачокъ

порогѣ померъ. Его похоронили;

