
Маленькой муж - Русские народные сказки

    {numeration}  

В такой-то деревне жил крестьянин очень хорошо, богато. У нево сын был  — Иванушко.
Один только и был. У их очень был мал больнё. Старики старые, работать не´кому, и
надо жони´ть. Вот отечь и мать толкуют меж собою: «Какой он у нас жоних  —
маленькой какой!»  — «Маленькой, да надо жонить: не´кому работать». Эта старуха
отряжает: «Пои´дем сватом!»  — «Да куды поедем? По нашому капиталу к богатым
ехать, так мал!»  — В«от, говорит, батька, поедем в такую-то деревню. Там есть вдова, у
ней дочка красивая: та отдаст!» Вот старик и заслал сватов. Там говорит: «На один раз
не отдают. Надо посоветовать. У меня две дочери отданы, надо их спросить!»  — «Ну
ладно, подождём». Вот она и пошла к первой дочере, большой. Вот она ее и стричает:
«Зачем, мамонька, по какому случею ты пришла?»  — «А у нас Аннушку сватают, я и
пришла спросить, дозволите ли за этово жениха отдать».  — «А што, мамонька?! Они
живут очень хорошо, только жених мал, не по ей». Вот она приходит к последней
дочере: опеть и та спрашиват также: «Зачем, мамонька, пришла?» Эта доченька
отвечает: «Отдавай с Богом! Живёт при отце, один сын! Не гляди ты на большую дочерь,
што она тебе говорила. Слушай меня, говорит. Она сця´стлива будет». Старик приходит
к вдове: «Желаешь ли отдать?»  — «Желаю»,  — говорит. Отдала. Богу сходили, дары и
всё такое он получил. Приносит домой дары своей старухе-матере. Та перекрестилась и
получила. «Слава Богу! Доехали до суженой!» Вот оне сделали свадебку хорошую  — в
стороне и в другой.

     

После свадьбы она живёт сутки, двои, и прошло у них время мисяца три, прожила у нево
молодая. А он был такой неудалой  — всё сс…. Он никогды не дожидался ужина, всё на
лавке уснёт, кажный ужин. Вот она ево сонново схватит, благословесь, и отнесет в
спальню свою. Она поужинает, к ему всё спать ходила. Эта старик да старуха и
примечали за ей, глупостей за ей нет ли? Она никуды не ходила далеко от своего двора,
не смела ни с суседкой сойтися, ни с суседкой  — боялась родителей. Одним утром она
стала, Богу помолилась и спросилась у родителей: «Благословите меня за помело´м
сходить». Она обредилась, топорик под кушак, и в лис покатила. Там наломала лапок
сосновых но´шу и думает про себя: «Надо бы сломать розог, я буду ево, мужа, учить, он у
меня сс…-то и не станет». Вот она розгу спрятала, а сама и идет домой. Как к ночи, и он
зау´снёт у лавки, она к нему подойдёт, на руки и отнесёт к себе в комнату. Дождалась
ночи, к нему спать забралась. Он ее всю пересс… ночью, всю перегадил. «Ах ты
скверной какой!»  — говорит. Сичас ево взяла и розгой: «Молод не женись, а женись  —
не сс… не сс…! Тятеньке, маменьке не говори, а скажешь  — засеку до смерти!»

     

Вот он поутру стал, доброй молодець, умылся и говорит тятеньке и маменьке, што «Я
отправляюсь на чужую сторону».  — «Куды ты пойдешь? В кальге потонёшь (в грезе)».
Отець, мать ево не могут уговорить, а он отвечает: «Надо свадьбу зароботать!»  — «Ну
где тебе! Мы и десять свадеб сделаем, капиталу будет!» Вот он: «Дайте благословенье
мне»,  — говорит. Отец, мать благословили. Он с отцом с матерью простился и с жоной.
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Те вышли провожать, плачут и жона, и мать, и отець: «Пошёл маленькой. Не видать нам
вовеки». Эта сноха живёт у них пятнадцать лет. За ней нет ничево худово. Вот старик,
старуха и говорят: «Што нам чужой век захватывать  — на нас будет грех. Она еще
молодая. Спросить, замуж не хочет ли?» Эта и стала старуха спрашивать: «Скажи
правду, как перед Богом, желаешь ли ты замуж итти?» Она открылась старухе чистым
сердцем, усмехнулась сама собой: «Желаю, мамонька!» 

     

Вот и пошли слухи, что такая-то вдова замуж итти хочот. Женихи и расчухали. Стали
свататьсе и богатые за ее.

    

    

Полюбился ей детина, она и желает за ево. Вот она за ево и вышла, Богу помолилась.
Она ево спросила: «Мамонька и тятенька! Желаете меня проводить свадьбой?»  —
«Желаем, говорят, всю свадьбу сделаем». Свадьбу назначили на такой-то день, штобы
жених являлся к невисте. Вот она и опять спрашивает: «Тятенька и мамонька. Позволите
мне сделать девишник?»  — «Ну што ж, делай!» Вот она собрала девиць, и стали оне
тонцёвать. Вдруг под окошком колотится странник у их, проситсе ночевать: «Пусти,
хозяин, меня ночевать. Сохрани от темной ночи». Старуха заглянула в окошко, слезами
улилась. «Ой, старик, странничок просится ночовать. Да у нас вот свадьба-то  — тесно.
А вот Иванушка у нас: так жо вот не пустили и замерз где-то под ёлочкой! Заходи,
милой, просим покорно!» Зашёл в избу  — детина-прелесть, такой детина вошёл, бравой
экой  — любо глядеть. Вот эта старуха: «Не хочешь ли поести?»  — «А можно, говорит,
бы».  — «Да вот поидём сичас, после тесно будет: свадебка у нас, сноха выходит
замуж».

     

Вот стямняло, и стали сбираться ребята и девки все на девишник. Пришёл один
молодець с китарой. Вот он и стал в музыку, эту китару, играть, а девушки стали
плясать. А он лежал на полатях, на локотка´х, и глядел, што они делают. И понравился
он девкам очень сильнё, и сташшыли ево с полатей. Он слез и сел на лавочку. Сидит на
лавочке, а этот молодець очень хорошо играет, и попросил: «Позвольте мне поиграть!» 
— «Извольте»,  — говорит и ему подал. Взял эту гитару и говорит: «У тебя направлено
хорошо, а позвольте мне направить по-своему».  — «Это можешь по своей игре». Вот он
и стал направлеть. Первую струну натянул: «Страм, страм, страм!»  — «Это, говорит,
неловко!» И вторая (повыше):  — «Страм, страм, страм». Третья, послиня: «Вовсе
страмно´, вовсе страмно´, вовсе страмно´». Вот и стал направлять, как ему надо. Первую
струну направил, и вторую, и третью так жо направил. Он как заиграл первой раз, а
оттуда и она (невиста) вышла, ужасти´лась, больнё хорошо играет. Вот ево и заставили
эти девушки и робята: «Поиграй, пожалуйста, мы послушаем». Так он играл очень
сильнё, хорошо. Всем понравился, этаково игрока не видали. Вот и стал играть опять:
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«Молод не женись, а женись  — не сс…! Молод не женись, а женись  — не сс…! Молод
не женись, а женись  — не сс…». Вот она почила, обхватила за ушки и поцеловала.
«Наш Иванушко!»  — «Может ли быть? Какой Иванушко? Такой детина?!»  — «Нет, это
мой Иванушко». Взяла ево увела в свою комнату. Все разошлись. Всем известно стало,
што муж пришёл.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Созонта Кузьмича Петрушечова .

    

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

    

    Сказка соответствует типу:  ВСС (974) Муж на свадьбе своей жены     ВСС —974** М
уж-малолеток становится взрослым
   

    {/spoiler}
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