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Жил-был на белом свете Дурак со своей женой Дурой.  

И было у них, чего не было у других:  

Ни то изба, но то избушка, ни то сарай - развалюшка. 

Да вокруг сорок ворот – вот и весь счѐт. 

В общем, что умным не доставало, то дуракам хватало… 

Посылает как-то жена своего мужа Дурака на базар. 

Посмотреть заморский товар. 

Новостей узнать, да о них рассакзать.  

Долго ли Дураку собраться – только подпоясаться…  

Приходит Дурак на базар посмотреть любопытный товар. 

Все лавки, прилавки обошѐл, а ничего для себя не нашѐл.  

Собрался было уходить, как слышит кто-то кричит!  

-Кому нужна Правда?!  

Продаю Правду!  

Подходите, берите, да ноги с ней уносите!  

Недорого возьму – по небольшому уму…  

Даю в придачу – три тумака сдачу…  

Собрался народ – дивится, на Правду, да на продавца косится. 

Хочет Правду взять, да Правды боится… 

Услыхал Дурак что Правду продают, подходит и спрашивает: 

  -Что просишь за Правду, купец?  

  А тот отвечает Дураку:  

-Даром отдам,  

За три дурацких вопроса продам…  

Отгадаешь - Правда твоя!  

Не отгадаешь три тумака. 

Цена хороша – для Дураков гожа… 

Понял Дурак слова купца, смотрит на Правду и думает:  

-Хороша Правда, нечего сказать!  

В жизни должна пригодиться,  

Да в хозяйстве завсегда сгодится! 

Поскрѐб затылок, почесал загривок  

И говорит продавцу:  

-Беру, авось от тумаков твоих не помру…  



-Тогда тебе первый вопрос - говорит купец Дураку, - 

Кого больше всех на свете хочет баба?  

Усмехнулся Дурак в бороду свою и отвечает купцу:  

-Так про то у нас каждый дурак знает-  

Мужика! Кого ж ещѐ… 

-Второй вопрос – говорит купец. 

-Куда больше всего любит ходить баба?  

- И про то нам ведомо – к мужику, куда ж ещѐ… 

-А от кого тогда больше всего хочет уйти баба?  

-Экая невидаль – от мужика, от кого ж ещѐ… 

Слушал народ, разинув рот - дивился:  

И от Правды такой возмутился:  

-Что за дурацкие вопросы?!  

И хотел бы учинить с Дурака спрос. 

                              Что Дурак с Правдой своей насилу от него отбился… 

 Взвалил на себя купленную Правду и понѐс еѐ к себе домой.  

Несѐт Дурак на себе Правду – мается 

Из стороны в сторону мотается, 

Несѐт, да покряхтывает, а сам про себя думает:  

-Эх, тяжела всѐ же купленная Правда!  

Недаром еѐ никто не берѐт.  

Тяжѐлехонько нести на себе Правду, да и бросить жалко. 

Как никак за три правдивых ответа куплена…  

Добрался Дурак со своей Правдой домой еле живой. 

Бросил у ворот, отдышался, да к жене на порог.  

И переведя дух, Дуре признался:  

-Принѐс, я тебе Правды воз!  

Жена вышла из ворот,  на Правду посмотрела  

И сама еѐ в дом занести захотела  

Сколько тащить не старалась – Правда не поддавалась!  

Попросила Дурака подсобить – хоть в ворота еѐ затащить. 

Тащили, тащили два Дурака Правду в ворота.  

Так и не смогли ничего с ней поделать. 

Лежит Правда себе на Земле и ни в какие ворота не лезет!  

Тогда стали два Дурака совет держать и решили за Умником послать.  

Может он не откажет, что с Правдой делать подскажет. 

Пришѐл Умник, походил вокруг да около Правды. 

Посмотрел на ворота, 

Дуракам, да Правде в глаза и говорит:  

-Надо Правду разделить, да по частям еѐ заносить…  

Обрадовались Дураки и стали Правду делить, 



Да по частям еѐ заносить… 

А когда всю занесли, только потом отдохнуть смогли. 

Узнали Умники, что Правда у Дураков появилась. 

Так сразу зависть к Дуракам в их сердцах затеплилась…  

Хоть и была у Дурака жена дура дурой, а догадалась. 

Как нелегко им Правда досталась.  

И решила Дураку подсказать. 

Как часть Правды Умникам можно продать… 

И стали Дураки своей Правдой торговать, 

Да Умникам еѐ предлагать. 

И не только за гроши, но и за дурацкие вопросы.  

Умники недолго рассуждали, 

Да за Правдой к Дуракам в очередь встали. 

Дурак Умникам вопросы задаѐт, 

Кто на них отвечает, тому часть Правды даѐт, 

С того и целковый берѐт, 

А кто не отвечает, тому тумака задаѐт… 

Так Правда помогла Дураку самым богатым, да самым умным стать… 

С тех пор и Дураков стали на Земле уважать, 

Да перестали Дураками их называть…  

Да и Умники в дураках не остались 

И от купленной Правды ещѐ больше ума набрались…  

И стали Умники после этого купленной правдой гордиться, 

Да друг перед другом своей правдой хвалиться… 

Вот так и появилась у людей на Земле часть Правды. 

И живѐт с тех пор каждый человек на Земле со своей Правдой:  

И никто с тех пор не ведает – где и у кого вся Правда…  

 

Вот такую, мой друг,  

Я сказку слыхал.   

И видит Бог – не наврал…  

 

 

 

 

Михаил Бакушкин 

 

 


