
ПРО ВОРА  

 В одной деревне жила мать. И у неё был сын. Этот сын был такой, вроде придурковатый. 

Не хватало у него. Ну и вот. Этот сын, он молоденький. Где надо ему сделать хорошо, он, 

наоборот, плохо сделат. Где надо плохо сделать, он, наоборот, хорошо сделат. Вот мать с 

нём так и моталась, жила. Ну вот. Она его кормила, содярживала. уж надоело ей кормить 

его, и вот она давай говорить: 

- Ты, Ваня, бы хоть где-то чё-то работал. 

Вот он сбегат, где-то нагáрусит, там-то у соседях, то и дома где-то. Соседи недовольны 

из-за этого бывают. Вот он матери говорит: 

- Ладно, мама. Завтра пойду. Работать начинать. 

Назавтри утречком соскочил, говорит: 

- Мама, дай мне краюшку хлеба и платок.  

Мать ему чё – дала краюшку хлеба и платок. Он говорит: 

- Я пойду учиться воровать. 

Ладно. И рассказал матери: 

- Пойду в лес. 

Мать дала краюшку хлеба и говорит: 

- Хоть бы уж ушёл да и заблудился. Мне хоть бы от него избавиться. 

Отправила. Вот он ушёл в лес. Краюшку хлеба положил в платок, завернул - и на пенёк. А 

сам отошёл далё-о-о-ко. Платком-то глаза завязал. Отошёл от пенька далёко и говорит: 

- Вот если я найду на пенёк, то буду страшный вор. А если я мимо пройду пенька, то, 

значит, я не сумею воровать. 

Но и вот. Идёт, идёт, идёт, идёт и точно на пенёк пришёл! Глаза развязал, идёт домой 

обратно. Приходит домой и матери говорит: 

- Ну, мама, теперь я буду работать. 

Мать его накормила, спать легли. Утром он говорит: 

- Мама, я пошёл на базар. 

Мать говорит: 

- Опеть чё-нибудь наделат. Где-то чё-то укрáдет. Опеть я виновата буду! 

Ну, чё она из его сделат? Не убьёт же она его! Вот побегал по городу, по базарам там. Все 

знали прекрасно этого Ваню, ну, чё? - раз такой недовольный умом. На базаре повстречал 

он барина. Барин говорит: 

- Ванюшка, ты куда это бегал? 

- Да, - грит, - так, по городу хожу. 

- А ты домой? 

- Домой. 

- Но поехали со мной. 

Барину тоже обратно ехать надо разговаривать, дорога дальняя. Вот и едут, 

разговаривают, то-друго. Этот барин говорит: 

- А ты, Ваня, куда всё-таки ходил? 

- Да, - говорит, - я теперь буду работать, барин. Буду воровать. 

Ну и рассказал, что ходил вчера вот так вот в лес. Он засмеялся, барин: 

- Ну, чё же, - грит, - из Вани-дурачка кого возьмёшь-то? Чё попало говорит. 

Но и едет. И для смеху ему говорит: 

- Но вот, Ваня, если ты страшный вор, то ты украдь вот мою Виноходку. Вот на которой 

мы щас едем. 

Он и говорит: 

- Укрáду. 

Но вот едут. Барин же ему не верит даже. Сначала-то не верил. Но подъехали домой. Он 

его пригласил, барин, домой. Заходит Ваня к нему. Барыня думат: «Чё это Ваня? Дурачка 

к себе домой привёз?» 



Ну а он, этот барин, там чай готовый, к себе пригласил чай пить его. Сидят, пьют чай. 

Потом уговорилися; барин спрашиват: 

- А когда ты будешь воровать? 

- А я, - грит, - это число вам не укажу, когда буду воровать. 

Ага. Ваня взял и попросил: 

- Ты мне, - гыт, - барин, дай три рубля денег. 

Барин гыт: 

- Чё тебе - давать не давать? 

А барыня гыт: 

- Да да-ай, - грит, - ему. Пускай сбегат или папирёс купит, или конфет купит ли. Хоть сам 

себе душу утешит. 

Этот барин дал ему три рубля денег. Раньше деньги же дороги были. Но ладно. Этот Ваня 

побежал на базар. В город. Вот бегат по городу тут, там. А барин тем временем наказыват 

своим конюхáм: 

- В ето время вы Виноходку как глаз берегите! На ночь вы его одного никогда не 

оставляйте! Или пасите его на пастбишше, или дома кормите, дак под замком держите. А 

если на пастбишше, то вы от него ни на, ни на сколько, даже на минутку не отрывайтеся.  

Но ладно. Ваня побегал по базару. Взял трёхлитровую вина четверть. Раньше четверти 

трёхлитровые. Четверть вина, ну, там в чего-то завернул потихонечку, чтоб люди не 

видели. Приташшил домой. Приташшил, поставил.  

Назавтри или на послезавтри, маленечко приушóмкалось, барин маленько притих, не 

думат, что укрáдут. Но и не поверил даже, что же он - укрáдет чё ли Виноходку? Но 

прошло неделя, две. Придумал один день: «Всё-таки я укрáду его в этот день».  

Видит: пастухи его пасут каждый день, где, посмотрел, как пастбишша, какие, чё, этот 

Ваня. Ну и два брата у него жило здесь. Зажи-и-иточны братья жили у Ивана-то. Но 

попросил у одного брата коня, кобылу. Но там чё-то матери сделать. Но брат дал. Он 

сумы надел на коня. Раньше сумы были такие - верьхам ездят, и сумы одевают. Ошáном. 

Поставил четверть в сумы. Ну, там кружку полóжил каку-то. И уже темнется, так поехал, 

где скотники его пасут, ету Виноходку. Поехал. Така грязь. Это место-то было зибýн, 

кочки. И нарочú в эти кочки, в грязь заехал на кобыле. Кобыла-то завязла, вылезти не 

может. Вот он, этот Ваня, кричит: 

- Помоги-ите! Спаси-ите! Помоги-ите! Спаси-ите! 

Вот эти скотники, эти конюхá говорят: 

- Кто же это кричит? 

Прислушались: 

- Да ето, однако, Ванька, - грит, - кричит, дурачок-то! 

Пошли оне к етому месту, где он кричит. Видят: правда. И Ваня ето здесь. 

- Ты чё, Ваня, здесь делашь? 

- Да, - говорит, - вот поехал сёдни. Брат Степан печку бьёт русску и меня отправил по 

вино на базар, а я запоздал. Вот еду и кобылу завязил, выташшить не могу один. 

А ети конюха, двое было их, молоды ребята, быстро-быстро - раз! - помогли этой кобыле. 

Выташили из грязи. Ваня эту кобылу где-то у воды помыл. Всё. Говорит: 

- Пойдёмте, ребяты, где у вас огонёк-то, где вы ночуете. Я вам хоть по кружке вина 

налью. 

Но ладно. Приходят к огоньку. Ваня вытасковат эту четверть, наливат им по кружке вина, 

оне выпили. Ваня им маленько. Посидели, то, друго. 

- Нет, надо братьям оставить вино-то! 

- Но ты оставь, - оне тоже говорят, - но ты нам ешшо по кружке-то налей! 

Захорошéло в голове-то у них. Но Ваня ешшо по кружке налиёт. 

- Нет, ребяты, я больше не буду вам наливать. Ето надо брату везти.  

А Ваня думат: «Ешшо бы попросили». 

Но ладно. Выпили по второй, потом Ваня им по третьей, сам уж от себя: 



- Вы, ребята, ешшо выпейте-ка! 

Но и по третьей наливат, а им совсем хорошо. Ну и чё же? Ваня поил-поил, до тех пор их 

поил, оне уж упали и спят, храпят. Спят, храпят. Он видит, что разоспалися эти ребята, 

конюхá. «Теперь надо мне етого Виноходку. Он у них на прúвязи был. Поймать, взять и 

увезти домой». 

Ему это вино ни к чему, что он его выпоил. Он на ето и брал ето вино. Взял Виноходку, 

ету кобылу отпустил здесь и привёл домой. 

Привёл домой. А мать чё? - спать легла уж. Утром мать разбудилась: 

- Что такое? Баринов Виноходка у нас в подзавóзне стоит. Это ведь барин скáзнит Ваньку! 

За этого коня! Да ешшо слухи идут, что етого Виноходку пасут, стерегут, под замком 

держут. Всё! 

Ну, ладно. Мать Ваньку: 

- Ванька, вставай! Пошто у тебя баринов Виноходка? 

А он на мать: 

- Не ты, мама, привязала его, и не тебе его отпускать. Придёт пускай барин сам. 

Но и спит опеть снова. Ну, ладно. Глядит-поглядит: уж солнце высоковато стало, правда, 

барин идёт. Идёт. Пришел: 

- Ну, Ваня, здравствуй! 

- Здравствуй! 

- Ну, сумел ты у меня Виноходку укрáсти. Пойдём по расчёт. Деньги я тебе отдам. 

Но Ваня поел, чё-то тут позавтрикал и пошёл с барином. Увели етого Виноходку. Ну, 

барин грит: 

- Раз ты сумел, я тебе полностью отдам. 

Сто рублей, онё рядилися. Барин ему сто рублей отдает, барыня на него ругатся, ворчит: 

- Чё ты с дурачком связывался? Вон каки деньги ему плотишь! 

А он: 

- Ты не переживай. Я ети деньги обратно верну. 

Ну, ладно. Договорелись. Барин и говорит: 

- Вот, Ваня, ты у меня Виноходку украл, дак вот теперь ты снова у меня чё-нибудь ворви! 

Придумал: 

- Ты у нас должен украсти постельное бельё, на которое мы спим с барыней. Вот если ты 

укрáдешь, ето бельё, то, значит, я тебе двести рублей плачу! 

Ваня грит: 

- Укрáду. 

Ну, ладно. Но деньги сначала не берёт. Когда укрáдет, потом. Он грит: 

- Я деньги не возьму. Когда укрáду, потом возьму деньги. 

А барин думат: «Чё же он у нас укрáдет чё ли это бельё? Не укрáдет!» 

Он барыне-то и говорит: 

- Мы эти деньги вернём! 

Договорелися. Он спрашиват: 

А в како время будешь воровать? 

- А это я вам не скажу. 

Ну, ладно. Барин дома всем-всем: прислугам, няням и мамам, - всем наказал, что в ето 

время по ночам чтоб никого-никого не пускать в дом. Ну ладно. Проходит неделя, 

проходит две. Вот этот Ваня и морокýет: «Как же это мне все-таки укрáсти-то?» 

Но и в одно время побежал на базар. На базаре купил бутылку дрожжей, пузырь коровий 

купил свежий и пикульку купил.  

Но ладно. Вот Ваня каждый день все тоже бегат, слухом пользуется, как барин живёт, 

куда ли не поедет, куда ли, чё ли он.  

Ну, ладно. Одно время где-то у них там, в другой деревне, у других богатых какие-то 

гости. И барина приглашают. Но вот Ваня: 

- Мне надо в это время чё-то думать. 



Вот барин поехал в гости. Поехал. Наказал тут строго-настрого: 

- Без меня никого не пускайте. 

Ну, ладно. Говорит: 

- Когда мы приедем из гостей, вы комнату нам проветрите, чтоб была проветрена. Ну а 

пока комната провериватся, чтоб никто к нам не зашёл, не залез. 

Ну, вот. Барин уехал в гости. Слуги эти, нянечки да все давай комнату: протёрли всё, пыль 

и окно открыли, чё-то отвернулись, тем временем этот Ваня проник, залез в окошко, в 

комнату ету, и под кровать залез. Залез под кровать и сидит там. 

Приезжают ети барин с барыней из гостей. Легли спать. Спят. Вот разоспалися. И вот 

Ванька, у него дрожжи были разведённые и тёпленькие, он ети дрожжи взял, в серёдочку 

вылил. Барину с барыней. Сходил. Там две стряпки молоденькие, девчонки, жили, спали 

где-то в другой комнате. Он этот пузырь надул мокрый, бросил тоже в серёдку. Идёт. Там 

конюхá спят. Он им крепко-накрепко связал чупы. А та-ам где-то в дальней комнате одна 

бабушка жила у них (но это сказка же!), он этой бабушке в задний проход поставил 

пикульку. 

Ну, ладно. Вот этот барин с барыней лежат. Чё такое? У них вонят - это дрожжи же, когда 

ешшо маленько, долго стояли дак прокисли, и вовсе от них вонят-то. Ой-ой-ой! Ой, 

барыня говорит: 

- Ой, барин! Чё это такое у нас в постели-то? Это чё же? - спать невозможно! Ты 

укостúлся?! 

Барин говорит: 

- Не-ет! У меня живот не болел. Ты, барыня, весь вечер говорела: у тебя живот болит. Ты 

укостúлася?! 

Вот давай перепираться-перепираться. Барин потом говорит: 

- Да чё мы будем докуда перепираться-то? Снимем это бельё да и чистое оденем. Вы там, 

няни, ташшите-ка спички! 

Пошарились. Спички везде он собрал. 

- Спички-то принесите-ка! 

Вот ети няни, молоды кухарки разбудилися. Чё такое у них в серёдке-то? Говорит: 

- Ты родила! 

Вот перепираются: 

- Нет, ты родила! У тебя живот большой был! 

Вот перепираются: 

- Нет! Ты! 

Вот пока перепирались, перепирались, барин, барыня их ждут, ждут. Не несут никак им 

спички! 

- О, вы, конюха! Вы там эти принесите спички! 

Те никак чупы эти не могут расташшить! 

- Ты меня держишь? - один одного. 

- Нет, ты меня держишь. 

Вот перепираются, перепираются. 

- Ой, бабушка, ты там где-то далёко, хоть бы ты нам спички принесла! 

Она шарит спички, нигде найти не может. 

- Ой, ребяты, погодите. Я щас схожу в печку, уголёк подую. 

Пошла в печку угулёк-то дуть. Только начнёт дуть, у ней заиграт эта пикулька-то. Вот 

этот барин с барыней никак не дождались спички! Но чё же? В темноте с себя бельё всё 

сняли, постельное бельё всё сняли. Где-то в комоде ли, где ли нашарили там халаты ли, 

кого ли. Одели и легли спать. А это всё в угол и под кровать забросили. Ну, Ване-то то и 

надо! Но это уж где уж? Время-то далеко ушло. Шухматúлися чуть не всю ночь. Перед 

утром все крепко уснули. Спя-а-а-т! Ванька чует, что барин с барыней спят крепко. 

Захрапели. 

- Мне надо вылазить! 



Вылез. Это бельё под мышечку и ушёл. Приходит домой. Всё у него прямо хорошо 

получилось! Лёг спать. Спит. Ну а мать наутро разбудилася, поглядела: 

- Чё такое? Он откуда всё принёс? Како бельё-то ето? Постельно. И всё грязно, главно! 

Ну, чё? Ети дрожжи прокисшие, оне же воняют-то как! Ну, ладно. Утром мать-то 

спрашиват: 

- Ты, Ваня, ты чё? Где удрал-то? Кого ты опеть, кого приташшил, тако грязно бельё? 

- Мама, не твоё дело. Это я знаю сам. 

Ну, ладно. Утром лежит. Спит. К обеду где-то идёт барин. Идёт барин: 

- Но, Ваня, приходи ко мне, - пригласил. 

Ваня чё? Встал, поел. Это опеть белье подмышечку и побежал к барину. Но барин к себе 

там в комнату его пригласил. 

- Но, Ваня, ты, говорит, украл с нас бельё. И не то, что с нас бельё, даже постельно-то 

бельё украл. 

Но даёт деньги. Отдаёт. Раз такой договор был, отдаёт. Но деньги жалко. Барыня его 

пилит, ругат: 

- Ты это что связался, с кем? Сколько денег-то просадил! 

Барин-то говорит: 

- Ладно, - гыт, - барыня, всё-таки я выкручусь. Выкручу с него эти деньги. Жалко же! 

Ну, вот опеть этого Ваню он пригласил к столу, к чаю. И сидят, чай пьют. Барин говорит: 

- Ваня, вот ты украл с нас бельё. Теперь давай-ка ты с моей барыней ночуй-ка. 

Ваня подумал-подумал и говорит: 

- Ладно. Ночую. 

- А когда будешь ночевать? 

- А число это не укажу вам, когда я буду ночевать. 

Но ладно. Ушёл Ваня домой. Вот неделя проходит, две проходит. Маленько это 

приумолкло всё, призабылося. Ваня думат: «Всё-таки надо как-то ночевать». 

А у него тут в деревне был дружок. Ну, такой же. И он всё болел и болел. Парень 

молоденький. Вот он всё бегал к нему. Каждый день его наведывал. Всё. Потом он в 

больнице лежал. Потом говорят, что умер этот Ванин дружок. Ваня его и хоронить 

помогал. Всё. Ну, ладно. Схоронили этого мальчишку. Вот этот Ваня думат: «Чё же мне 

делать-то? Пока свежая могила, мне его надо выкопать». 

Ну, он ночь не поспал. Выкопал этого мальчишку. Сбегал на базар, купил себе хорошее 

бельё спальное и костюм себе - всё купил, всё хорошее. Духов. Надушился, напушился. 

Всё! Ну и етого мальчишку-то выкопал и где-то поближе к деревне подташшил, спрятал 

его. А уж была осень. Холодновато. 

Ну и барин с барыней тоже вот так вот где-то в гостях были, да и не в гостях. Чё-то душно 

им показалось. Открыли оне окно проветрить комнату и спать легли. Вот этот Ваня 

приташшил своего дружка. Он чё? Холодный. Застыл. Он поперёк так окошка поставил 

его, мертвеца-то этого, а сам где-то припрятался. А барыня-то разбудилася. Уснули-то! - 

разбудилася. Барин-то тапочки одел, халат одел, в окошко-то выскочил, смотрит: правда, 

убитый парнишка-то, Ванька да Ванька. Тёмно! 

- Ой, барыня! Теперь чё будет-то? Ладно. Я щас его подальше куда-нибудь отташшу. Чтоб 

на нас-то не подумали, что его убили-то. 

Ну и чё же? Барин приоделся, вылез да поташшил его, парня-то. А Ванька тем временем 

залез в окошко. Окошко закрыл, а барин-то всем-всем наказыват, что никогда, ни одну 

ночь никому не открывать. Ну и чё? Ванька-то залез к барыне в постель. А барыня-то 

спрашиват: 

- Чё, уташшил? 

А Ванька там уж: 

- Уташшил, уташшил. 

Ну, ладно. 

- Тихо! Спать надо. 



Но и чё же? Ванька барыню приобнял и испугу уснули да и спят, храпят. А барин-то 

уташшил етого мертвеца да под окошки тут стукатся, там стукатся: 

- Пустите, пустите! 

И в конюшню сбегал: 

- Пустите! 

Конюха, нихто его нигде не пускат. Ну, чё? Барин до самого утра бегал. Холодно. 

Промёрз в тапочках. А утром уж, когда встают, во время-то, солнце-то восходит, встали. 

Ванька-то с барыней спит, а барин-то под окошком бегат. Ну и чё же?  

Потом наутро-то все разузнали, что Ванька с барыней ночевал. Но чё же? Потом барину с 

барыней стыдно стало. В деревне-то жить! Оне потом с этой деревни-то укочевáли в друго 

место.  

С Ванькой расшшитался он, барин. И Ванька стал с деньгам. И дальше стал, наверно, то 

же самое - воровать. А барин уехали из деревни. На етим и сказке конец! 

 


