
Шутник парень

Бурятские народные сказки

http://detkam.e-papa.ru    Page 1/4



Шутник парень

http://detkam.e-papa.ru

Давным-давно жил Шутник парень. Идет однажды этот парень, а  навстречу ему богатый человек.

Богач говорит Шутнику:

– Шутник, расскажи свои шутки.

– Сказал бы я тебе шутку, да забыл их все дома, – отвечает  ему Шутник. – Дай мне свою лошадь, и

я привезу свои шутки.

Отдал богач ему свою лошадь. Взял тот парень лошадь богача и  отправился домой. По пути заехал

в дом к одним богачам. Жена богача спрашивает  Шутника:

– Откуда ты, Шутник? Отвечает ей парень:

– Пришел я к вам за деньгами.

– Какие деньги ты просишь у меня? Я не должна тебе, –  сердится жена богача.

– Это ваш родственник послал меня к вам за деньгами, –  отвечает парень. – Он даже дал мне свою

лошадь, чтобы я приехал сюда. Если не  верите, посмотрите, она стоит во дворе.

Посмотрела в окно та женщина, а там и вправду стоит лошадь  ее дяди.

– Узнаешь эту лошадь? – спрашивает парень.

– Да, это лошадь моего дяди, – отвечает она.

– Раз вы признали лошадь своего дяди, то придется вам дать  деньги, – говорит ей парень.

Жена богача дала парню целую охапку денег. Взял деньги  Шутник, сел на лошадь и дальше

поехал.

Едет парень, а навстречу ему купцы с тремя возами разного  товара. Увидев их, Шутник вытащил

из-за пазухи деньги и затолкал их под хвост  своему коню. Подъехали купцы. Шутник спрашивает

у них:

– Чем торгуете?

– У нас есть все, что хочешь, – отвечают купцы,

– Покажите же мне свои товары, – просит Шутник.

Раскрыли купцы свои сундуки да ящики, показывают свой товар.

– Сколько стоит этот товар? – спрашивает парень.

Купцы ответили.

Пошарил Шутник у себя в кармане и говорит:

– А, забыл я свои несчетные деньги дома... Погодите-ка, ведь  конь мой деньгами испражняется.

Сказав так, Шутник ударил своего коня плеткой. Подпрыгнул конь  – и тотчас посыпались деньги

из-под его хвоста. Сильно удивился один купец и  остолбенел. Шутник накупил себе товары на те

деньги. Позарился купец на этого  коня.

– Отдай мне своего коня и возьми три воза товара, – просит  купец.

Шутник говорит:

– Боже упаси, сказал ты невозможное, коня этого я ни на что  не променяю.

Но купец во что бы то ни стало решил выменять коня и  выпросил его у Шутника. Приехал он

домой и говорит жене: «До самой смерти своей  не будем теперь нуждаться в деньгах. Я раздобыл

себе коня, у которого вместо  г... серебро и золото сыплются».

Однажды купцу очень понадобились деньги, и стал он бить  своего коня плеткой. Выпало

несколько монет. Успокоился купец и живет себе, ни  о чем не печалится.

Тем временем Шутник привез домой три воза товара и разодел  своих детей и жену.

Однажды, отправляясь в поле, Шутник взял с собой три калача  и одну кривую палочку. Положил

калачи свои в яму и сидит у дороги. Едет по  дороге богач с тремя возами муки, чтобы продать ее в

городе.

– Что ты сидишь здесь, Шутник? – спрашивает богач.
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– Из этой ямы выходят готовые калачи, вот я и хочу принести  домой калачи и булки.

– Что ты говоришь глупости, дурак! – говорит богач.

– Коли не веришь, то сейчас вытащу калачи своей кривой  палочкой, – говорит парень.

На глазах у богача вытащил Шутник калач из ямы. Очень  удивился богач.

– Это что же, кто угодно может вытаскивать калачи?

– Почему бы и нет, – отвечает ему Шутник. Богач:

– Возьми мои три воза муки, а эту палочку отдай мне.

– Ни за что я не хотел менять свою палочку, но меняю ее лишь  только потому, что ты просишь.

Привез Шутник три воза муки домой и живет припеваючи, ни в  чем не нуждается.

Тем временем конь перестал испражняться деньгами. Догадался  купец, что его обманул Шутник, и

пошел искать его, чтобы убить. Узнав об этом,  Шутник забил своего черного барана, а кровью его

наполнил желудок барана,  засунул под мышку своей жене, надел на нее одежду и говорит ей:

– Когда придет купец, ты не готовь для него угощения. Когда  же я скажу: «Жена, готовь угощение

для гостей», ты обругай меня и произнеси:  «Ты всякого проходимца принимаешь за гостя». Как

только ты скажешь так, я  возьму нож и пырну в бараний желудок, что у тебя под мышкой. Ты

должна сразу же  повалиться как мертвая. Когда ты упадешь, я скажу: «Где ты, моя плетка, 

воскрешающая мертвых и обогащающая бедных?» Потом сниму с правой стены плетку и  ударю

тебя ею. Ты тотчас же должна вскочить.

Пока они так договаривались, пришел обманутый купец. Шутник  говорит:

– У, к нам гость пришел! Сюда, сюда проходите, – усаживает  его за стол.

– Шутник, ты надул меня, – говорит купец.

– Да неужто?

Сказав так, он обратился к жене:

– Ведь гость пришел, готовь скорее угощение! Жена:

– Всякого проходимца за гостя принимаешь! Шутник со словами:  «Ах ты, поганая баба!» – пырнул

ножом свою жену под мышку и угодил в бараний  желудок, наполненный кровью.

Жена упала навзничь, а из бараньего желудка кровь с шипеньем  полилась. Испугался купец, аж

остолбенел.

– Убил я свою жену в ярости, – говорит купцу Шутник. – Где  моя плетка, воскрешающая мертвых,

обогащающая бедных?

Говоря так, снял он с правой стены плетку и ударил ею раза  три жену. Жена тут же вскочила на

ноги. Пуще прежнего удивился купец.

– Шутник, а Шутник, зачем мне мои товары, уступи-ка мне  лучше эту плетку. Тогда мы будем в

расчете с тобой.

– Отдаю я эту плетку лишь только потому, что ты просишь ее,  никому другому не отдал бы ее, –

уступил Шутник.

Взял купец плетку и отправился домой. Приходит он домой, а у  него гости сидят. Купец говорит

жене:

– Быстрее готовь угощение!

– Нет сейчас ничего готового, – отвечает ему жена.

– Ах ты, поганая баба, еще покрикиваешь на меня! – закричал  купец и убил свою жену.

«Мертвых воскрешающая, бедных обогащающая плетка, где ты?» –  говорит купец, хватает плетку

и начинает стегать ею свою жену.

Конечно, мертвую бей не бей – все равно не встанет. Гости  же, подумав, что купец сошел с ума,

сообщили об этом хану и нойонам. Те велели  спрятать купца в тюрьму-яму. Шутник обманул

купца, а потом он своим уменьем и  ловкостью победил богачей и нойонов. С тех пор зажил
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припеваючи.
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