
Как баба давилась (правда) - Русские народные сказки

    {numeration}  

С мужом неудовольствие было всё. Приехали из гостей в чистой понедельник от батька
и от матка. А семья только четверо: свёкор да свекровка, да они двое. Вечером старичка
на сход кликнули, а старушка ненадолочко на бесиду сошла. Невестка сидит у огонька
прядёт. Свекровка пришла сама, села престь. Вдруг молодица засвитила огонька и в
сени пошла, нашла верёвочку мочальнюю простую. Наладила петлю себе, перекинула
через грядочку — да наладила петлю на шею и надела. И захватилась обоим рукам за
веревочку, а сама стоит на ногах, а потом как блюёт. А свекровка говорит: «Видно, пива
напилась, тошнит её». Засвитила огонька и вышла с огоньком. А её муж спать лёг, спит.
Вышла: «Ой, батюшки, ой батюшки, Господи помилуй!» Зарычала сына-то. Тот выскочил:
«Ох, ты, шельма (это хозяйку), чево ты делаэшь?» Она стоит на ногах покрипче, потуже
захватилась за веревочку. Вот он руки ей разжать не можот. Взял жердь и снял, она и
веревочку отпустила, и пала помаленьку, легла. Взял её муж за подпазушку и поташшыл
в избу.

    

Старушка перепугалась, этакой беды не слыхала от роду; нонешний народ делает
теперь. Был привезён чан воды со льдём. Вот муж, был не глуп: «Ой, пойду за тятей на
сход». — «Не ходи, не ходи!» Нет, убежал. Эта старушка взяла этой воды холодные на
её и ладит лену´ть, а она возьмёт поттолкнёт кружку к дверям. Вот старушка и говорит:
«Што ты, дура, проливаешь воду-то!» Старушка опять другую кружку воды. Она опеть и
другую подшыбла. А народу никово нету, всё старушка и бьётсы. Вот со сходу и бегут и
сотской, и десятской, и полицейской — муж-то их созвал. Она умерла´. Ничево не могли
поделать. 

    

Посылают мужичка: «Поэжжай за попом». Вот он и поехал на лошадке, приехал к попу, а
не сказал што из верёвки вынели, только сказал, што очень хозяйка трудна´. Поп не
поэхал: «Пусть до утра´. Помрёт — похороню´». Ево опять сотской и полицейской
погонили: «Што ты не сказал, што из верёвки вынели». Вот он опять поехал другой редь.
Вот и сказал: «Батюшка, мы ведь её из веревки вынели». Вот поп и приэхал. «Выйде-тко
все вон. Исповедать надо». Спрашиваэт поп: «Как её зовут?» — «Марьей», —
сказывают. Он пришёл, сичас за руки и пробовать начал: «Марья, Марья!» — «Што,
батюшка?» Ожила. Поп её спрашивает: «Што ты это делаешь?» — «Невыносно», —
отвечает и стонет. Поговорила с попом. Сичас двери отворил: «Ступайте!» Вот и говорит
мужу: «Поди (за) дохтуром на фатеру».

    

Было 12 часов. Стал сдоблеться за дохтуром. Маленько лошади дали перехватить. Вот
совсем стал оболокаться. Она лежит, умерла опять после свяшшенника. Только мужу
ехать надо, вдруг эта умёршая скочила, на ж… села и говорит: «Не изди, не изди, сам ты
дохтур, сам ты фершал». И не поехал муж, сталаде, говорит хорошо. Она на печку.
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Сотьской засветил огня и спрашиваэт: «Што это, Марья, у тебя сделалось?» — «Да так,
муж дерётся!» Это сотской её всю осмотрел, голову и пле´ча. Нигде нету приметнаго
места — ничево. «А што это у тебя нигде нету, которо место тебя бил?» — «Да бил», —
только сказала. Поутру стали. «Чево же тебе сделалось, бабонька? — говорит
сверковка. — Надо тебе к дохтуру». — «А пожалуй, я и к дохтуру». Вот муж запряг
лошадь: «Давай, поедем в больницу». А этот день неприемный, невходящей день. Как
привёз в город к воротам, а сторож ворот не отворяет. Он и сказал, мужик:
«Неприёмной день, а надо принять, из верёвки потому што вынели». Сичас этот сторож
ворота отворил — сичас и пропустил. «Веди в приёмную. Фершала туто, только дохтура
нет». Вот как завёл в приёмную, один фершал спрашивает мужа, а другой её
развязывает. Роспутал её. На шее-то (сзади) место красненькое, а спереди под горлом
ничево нету. «Ах каналья, каналья, — говорит фершел. — Нет ничего опасново. Завтра
дохтур осмотрит. А ты на другой день приежжай за хозяйкой». А муж не ездил, сама
пришла.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от неизвестной старушки. Подробнее еще смотри в
примечании к сказке Как мужик бабу уходил (правдошная) .

        

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999

    

В Указателе Барага сказка не описана.

    {/spoiler}
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