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Летели-летели, глядь — ходит человек 
вокруг озера, кружку в руках держит.

— Здоров, дядьку! — говорит 
дурень. — Чего ищешь?

— Пить хочется, да воды не найду.

— Да перед тобой целое озеро;  
что ж ты не пьёшь?

— Эка! Этой воды мне и на один глоток 
не хватит.

— Так садись с нами!

Сел Опивало, и опять полетели дальше. 

Летели-летели, глядь — идёт человек 
в лес, а за плечами вязанка хвороста.

— Здоров, дядьку! Зачем в лес дрова 
несёшь? — спрашивает дурень.

— Это не простые дрова, — отвечает тот.

— А какие же?

— Да такие: коли разбросать их по 
земле, так сразу целое войско явится.

— Садись с нами!

Сел он к ним, и полетели они дальше. 

Летели-летели, глядь — человек несёт 
куль соломы.

— Здоров, дядьку! — говорит 
дурень. — Куда несёшь солому?

— В село.

— А разве в селе-то мало соломы?

— Да это такая солома, что как ни 
жарко лето, а разбросаешь её — так 
враз холодно сделается: снег да мороз!

— Садись и ты с нами!

— Пожалуй!

Это была последняя встреча; скоро 
прилетели они в царский стольный 
град.



Царь в ту пору за обедом сидел. Увидал он летучий 
корабль, удивился и послал своего слугу спросить:  
кто на том корабле прилетел? Слуга подошёл 
к кораблю, но увидев, что на нём одни мужики, 
не стал и спрашивать. Воротился он назад в покои 
и донёс царю, что на корабле нет ни одного знатного, 
а всё чёрные люди. Царь рассудил, что отдавать свою 
дочь за простолюдина не пристало, и стал думать,  
как бы от такого зятя избавиться.

Думал-думал царь, и придумал: «Задам-ка я ему 
трудную задачу». Тотчас же посылает к дурню 
с приказом, чтобы тот достал ему, пока царский  
обед не закончился, целебной живой воды.



Нечего делать — надо задавать дурню другую задачу. Царь и повелел:

— Скажите дурню: коли он такой хитрый, пусть покажет своё 
удальство — съест со своими товарищами за один раз двенадцать 
быков жареных да двенадцать кулей печёного хлеба.

Слухач услыхал и объявил про то дурню. Испугался дурень:

— Да я и одного хлеба за раз не съем!

— Не бойся, — отвечает Объедало, — мне ещё мало будет!

Пришёл слуга и объявил царский указ.

— Хорошо, — сказал дурень, — подавайте, будем есть.

Принесли двенадцать быков жареных да двенадцать кулей хлеба 
печёного; Объедало один всё и поел.

— Эх, — говорит, — мало! Ещё б добавки дали…


