
Сноха - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жил-был старик со старухой. У них был сын; этого сына женили они. Посылает свекровь
сноху овец брить (стричь). А у ней не овцы, а медведи. Вот сноха села на дуб, кличет:
«Медюшки, вы серушки, придите, сами побрейтеся!» Пришли, они сами побрились. Потом
пошла она, принесла эту шерсть к свекрови.

    

Потом свекровь посылает ее коров доить. А у ней не коровы, а волки. Она села на дуб и
кличет: «Коровушки-буренушки! Придите, сами подойтеся!» Они пришли, сами
подоилися. Вот она принесла это молоко к свекрови своей.

    

Потом свекровь посылает ее к своей сестре, к ведьме, попросить у ней бёрда. Пришла
она к этой ведьме. «Тётушка! Дай, говорит, матушке бёрдочка!» — «Племянница! Сядь,
потки мне». Потом пошла эта ведьма под пол зубы точить. Поточит, поточит и говорит:
«Племянница! Ты тут?» — «Тут, тетушка!» Потом она (эта племянница) плюнула на все
четыре стороны. Ведьма и спрашивает: «Племянница! Ты тут?» — «Тут, тетушка». Потом
ушла эта племянница домой, коту дала ком масла; рогач с молитвой поставила в избе.
Дверь взбрызнула водой и с молитвой ее затворила. А собаке дала кусок говядины. И
ушла.

    

Пришла баба-яга; увидала, что она ушла. «Кот, ты на что ее пустил?» — «Она, говорит,
мне ком масла дала; а я, говорит, сколько у тебя жил, горелой корки не видал». Потом
она и говорит: «Рогач, ты на что ее пустил?» — «Я, говорит, век у тебя жил, горелой
корки не видал. А она меня с молитвой поставила!» — «Дверь! Ты на что ее пускала? Ты
бы ее прихлопнула!» — «Я, говорит, у тебя век жила, горелой корки не видала; а она
меня с молитвой прихлопнула!» — «Ты, собака, что ее не загрызла?» — «Я, говорит, у
тебя век жила, горелой корки не видала; а она мне кусок мяса дала!» Так сноха и ушла.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана И. А. Худяковым в с. Мишине Зарайского уезда Рязанской губернии. Текст
приводится по И. А. Худяков / Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа
Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 480A* Три сестры отправляются спасать своего
братца = ВСС 480A* Сестра отправляется
спасать своего брата     

 1 / 2

index.php?option=com_content&view=article&id=677
index.php?option=com_content&view=article&id=677
index.php?option=com_content&view=article&catid=100&id=2654
index.php?option=com_content&view=article&catid=100&id=2654


Сноха - Русские народные сказки

    {/spoiler}

 2 / 2


