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    {numeration}  

Жили муж с женой. У ей был дружок — Иван. Вот ему и захотелось жену испытать.
Говорят, что к ней ходит друг Иван. Сряжается он в лес дров сичь и говорит своей
жене: «Пойду, говорит, к ноци дров синь в лес». Вот этот Иван и приходит. Вот она и
говорит: «Ушел у меня муж к ноци. Ну помани´те, я, Иван, напеку тебе блинов».
Посадила она ево исть. Масла у ней нету, вот она пошла в онбар за маслом. Вот ее муж
вышел, пока она ходила за маслом, взял друга и убил. Блин взял навернул, в рот и
напихнул, и привалил к стене. Сам упрятался этот муж. Вот она приходит: «Не мог масла
дождаться — подавился!» Ну она взяла Ивана в двор сволокла, соломой завалила.

     

Пока спрятала, этот муж в избу и пришел. Вот она испугалась, что это мужик скоро
пришел и´з лесу. А он говорит: «Мне неражой сон приснился во сни. Я не мог
протерпеть, несносно мне, несцястье случилось у нас. Во дворе как бы неладно,
привидилось у нас». — «Все у нас сохранилось на двори´, всё у нас ладно». — «Вот
пойдем-ко, поглядим, мне тут приснилось, нет ли цево?» Вот зашли: Иван мёртвой
лежит. «Это цьто такое?» — «Я не знаю, что такое случилось!» — «Куда мы ево
деваем?» Она и говорит: «Давай снесем к дьяцьку во двор и скажем, цьто ево беда
будет».

     

Вот дьяцёк утром встаёт, а он мёртвой лежит в подворотне. Вот этот дьяцёк поутру
стаёт, идёт к коням. Ивана звали краснорожим все. «Куда же ты лизешь, Красная Рожа?
Коней ты хочешь, что ли?» Ницево не отвечает. Вот он возьмёт палку одну, ево и пазнёт.
Он ницево и не отвецяет. «Ну, говорит, и не пыхнул! Убил, знацит, ево». Потом: «Куда
наша беда? Куда ево деваем? Давай попу снесём, поставим на лисницу к окну. Ево беда
будет». Вот встаёт утром, идёт, видит и говорит: «Ой, Красная рожа!» И крикнул: «Куда
лизешь?» Он не отвецяет. «Давай, говорит, бей ево, он крась здевает!» Вот раму
отворил и торг ево с лесницы. Вот потом: «Наверно, мы ево убили», — говорит. Ницево
не отвецяет. Потом: «Куда девать! Давай снесём на колокольну. Там сторож звонит —
ево беда и будет». 

     

Вот сторож приходит. «Куда, Красная Рожа, пришел?» Торгнул ево с колокольни,
только ноги замелькали. Вот сторож и думает: «Куда ево девать? Давай снесу в озеро».
Вот пролунь пробил, сунул ево головой. Идёт целовек прохожий и говорит: «Цьто за
цюдо? Целовек вниз головой и ка´таники новы!» Вот отсекает эти ка´таники новы и
берет с собою ноги. Вот он приходит в деревню и просится ноцевать. Ему отвечают:
«Не´когда». — «Меня хоть на пецьку в уголок!» Вот он зашел на пецьку: ево будят цяй
пить. Он и говорит: «Я попил цяйку, благодарим». Вот ево ужинать садят, он не садится.
Неохота ему показатьця. Вот у них был теленок в избе. «Оберните этова телёнка,
пожалуйста — он меня съест». Вот хозяйка и говорит: «Что ты, кормилець? У нас
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телёнок народу не ест». — «Привяжите ево к столу». И закрыли ево пестерем. Вот он
ноцью взял эти ноги телёнку подложил под песте´рь, сам и ушел. У бабы-то была квашня
раство´рена. Вот она ходит, в квашне подымается (тесто), она и хлопоцет у теста. Вот
она мужа и бу´дит: «Ставай, мужик! Телёнок мужика-то ест!» Вот мужик скоцил, да и
под пестерь. «Баба, говорит, мужика-то съел телёнок! Одни ноги!» Вот и убили этово
телёнка. Вот к окну подходит мужик прежний-то. «Ставай, мой товаришш! Пойдём!» Вот
хозяин ему отвецяет: «Пои´ди-тко сюды, дяденька! У нас случилось несцястье!
Товаришша-то телёнок съел! Што хошь с нас бери, только не разноси о нас такой
причины». Вот тут он и хлопоцет: «Как это слуцилось?» — «А скрыть как нельзя ли?
Сколь хошь ты бери, пожалуйста!» — «А сто рублей, говорит, давай!» — «Ох, это не
беда, мы рады тому». 

     

Вот другой деревней мужик-от идёт с деньгам. Приходит: в деревне большая семья;
наварили киселя. И хлебают оне, прихлёбывают, бегают в клетку молока. Ну вот оне
старуху эту свали´ли на дороге. Друг дружку привалили, киселём-то примазали. Вот
видят, арти´ль мужиков стоит. Вытягивают бревно, сровнеть хотят.

    

    

Он и говорит: «Што ди´лаете?» — «Да вот, сравнять надо!» — «Давайте 100 рублей,
разом сравняю». Он взял, сравнял — спили´л. «Давайте 100 рублей!» — «Да это мы бы
сами сделали». Ну и дали.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от бабушки Овдотьи .

    

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