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О братьях бедном и богатом

Сказка, которую 30 июля 1905 года рассказала
Самуэлю Чамбелу Анна Плихтова из Жировец

Жили два брата. Один был беден, а другой — очень богат. У бедного за 
душой ничего кроме коровёнки не было. Когда им с детьми совсем  уж не-
чего стало есть, сказал он жене:

«Придётся мне, жена, вести нашу коровёнку на ярмарку, не можем мы 
больше голодать».

Из того, что дома нашлось, взял он часть себе и коровёнке на дорогу и 
отправился вместе с богатым братом на ярмарку. Пока до ярмарки добра-
лись, съел он все свои запасы, а коровёнка своё подъела. И так оно получи-
лось, что коровёнку он на ярмарке не продал. Очень переживал бедняк, как 
же теперь им, голодным, до дома добраться, и что же будет с детьми, если 
есть нечего. Собрал он на дороге, что с других возов нападало, и коровёнку 
кое-как накормил. А самому есть нечего было, и терпеть уже не мог. Говорит 
он брату:

«Братец, умоляю тебя, дай хоть что-нибудь на зубок!»
А брат ему в ответ:
«Если согласен глаза лишиться, дам тебе кусок лепёшки и чарку вод-

ки».
Бедняк ему:
«Братец, я и зрячий никак семейство не вытяну, а если глаза лишусь, во-

все пропадём мы с детьми».
И всё же голод вынудил — отдал он глаз. Дал ему брат кусок лепёшки 

и чарку водки. Пожевали и дальше пошли. Добрались они до следующего 
трактира, бедняк снова изголодался, просит о помощи.
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«Так и быть, брат, выручу тебя. Если второго глаза лишишься».
«Без глаза как же я до детей дойду? Дай ты мне поесть сейчас, а глаз 

дома заберёшь, мне же ещё и коровёнку надо довести».
«Нет, брат, никакой еды ты не получишь, пока глаз не отдашь. А потом 

доведу я до дома и тебя, и коровёнку твою…»
Не мог больше бедняк голодать — лишился и второго глаза. Всё, что 

богатый брат дал, съел и коровёнке скормил. Идут они дальше. Забрели в 
дремучий лес. Как только в чащу забрались, угодили под ливень. Говорит 
богатый брат бедному:

«Братец, ты, пожалуй, тут оставайся, а я отойду по нужде и тотчас вер-
нусь».

Богатый брат и не думал за бедным возвращаться. Забрал он коровёнку 
и пошёл домой. Увидели дети, что брат отца возвращается, побежали спро-
сить, не идёт ли их отец. Богатый им в ответ:

«Вашего отца я на ярмарке не видал. Должно быть, мы с ним размину-
лись».

Дети с матерью горько плакали, не было сил у них голод терпеть. А их 
отцу, когда остался он посреди леса в полном одиночестве, послал Господь 
Бог трёх птиц с наказом:

«Двигайся, человече, как только сможешь — пешком ли, ползком ли. На 
лужайке найдёшь родник, рядом травка растёт. Если из родника умыться и 
травкой утереться, сразу прозреешь!»

Пошёл бедняк и набрёл на родник. Едва промыл глаза и травой протёр 
— тотчас прозрел! Обрадовался он несказанно, и только о том печалился, 
что не с чем к детям явиться. Нет ни гроша за душой. Что же с детками бу-
дет? Тут снова прилетели три птицы и сказали ему:

«Слушайся нас, бедный человек. Мы дали тебе совет, и ты стал зрячим. 
Сейчас дадим ещё совет, и будет у тебя, чем накормить жену и детей. Слу-
шай. В одной из деревень вода пропала, нет воды. Ступай ты через лес, вы-
йдешь на поляну, увидишь родник, а на нём — большущий камень. Ты его 
не отваливай, а ступай в деревню, в трактир. Там скажи людям, что, мол, 
можешь вернуть им воду, но они должны тебе хорошенько заплатить».

Так оно и случилось. Люди ему много денег пообещали, только бы он 
помог им вернуть воду. Отправился он на лужайку, отвалил камень, вода 
пришла в деревню. Жители дали ему столько золотых дукатов, что он едва 
донёс их до дома.

Когда бедняк домой вернулся, дети очень обрадовались. Плакали они от 
радости и спрашивали, где же он был. Бедняк им всё рассказал.
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Утром решил бедняк посчитать, сколько же у него денег, и послал детей 
к старшему брату одолжить корец — мерку для зерна. Но при этом наказал, 
чтобы не говорили, зачем корец нужен. Дети пошли. Дядюшка их спраши-
вает, зачем им корец, если в доме ни зерна, ни муки — ничего нет. Дети про-
молчали, а богач корец всё же дал.

Вернулись дети домой, целый день корцем черпали дукаты — всё же 
пересчитали все деньги. Вернули корец богатому брату. Тот его долго осма-
тривал, — не прилипло ли что? — и нашёл золотой дукат, к донышку при-
лип. Набросился он на бедного брата, дескать, откуда у тебя деньги взялись. 
Бедный брат ему отвечает:

«Возле той осины, где ты меня бросил. Хочешь, глаз лишись, и ты столь-
ко же принесёшь!»

Богачь ему:
«Забирай глаза поскорей, да отвези меня на то же место!»
«Ну, так и быть. Сделаю со всей моей охотой!»
Лишил он брата глаз, завёл его в лес и под осиной оставил. Должно 

быть, он и по сей день там стоит, если не умер.


