
Верная жена - Русские народные сказки

    {numeration}  

Был богатой купець. У них был сын Ва´нюшка. Вот отец и мать и говорят: «Ванюшка,
надо женить вас — время подошло.» А он и говорит: «Што же, татенька, жените!» —
«Вот, Ванюшка! Люба ли вам невеста таково-то богатово купця?» — «Што же, люба!
Поедемте!» Вот и отправились все трое — отец и мать, и жаних. Приехали и высватали
эту невесту. Ну, там родители сели и уговариваются, а он в невестину комнату пошёл и
сидит там. Вот и говорит ей: «Возлюбленная невеста моя! Топерь ты все равно моя,
давай полюбезницяем!» Она там поотговаривалась: «Недолго ведь топерь и
обвенцяемси!» — «Ну, все равно: топерь што моя!» Ну она и согласиласе. Потом
согласиласе, а он и проць от ней. «Обожди маленько! Я сейчас схожу к папаше,
поговорю маленько с ним и опять приду!». Вышел к отцю и матере и сказал: «Тятенька и
маменька, поедимте домой!» Вот вышли на улицу и домой приехали. Ён и говорит отцю:
«Не надо мне, тятенька, этой невесты! Она, говорит, дому не хозяйка и мужу не жона!»
Ну, вот на другой день опять спрашивают: «Поедимте к такому-то купцю свататьсы?» —
«Што ж, поедимте! Мне и та невеста нравитсы!» Вот и туда приехали. И тем же образом
и там повторилось то же самое, теми же словам. Опять высватали, и опять то же самое
произошло. Ну, вот опеть приехали домой. Отец и мать и говорят: «Теперь мы больше,
Ванюшка, никуды не поедим! Ты два раза нас обесцестил. Нам стынно будет и
встретитьсы! Топерь как сами знаете выбирайте невесту себе. Хоть холостым живите,
хоть женитесь, а мы с вам не поедем больше!» Ён говорит: «Ну, так я сам пойду
выбирать невесту!»

    

 Вон идёт по городу. Весь город обошёл. Дошёл до неражинкой избушки, хижинки. Вот
видит идёт девица с вёдрам за водой, такая красавица, што лучше и требовать не надо.
Эта девица — бенной вдовы была. Вот ён за этой девицей следом и пошёл. Она в
нера´жинку хижинку — и он за ней. Вот приходит. А оне только с матерью и жили. Мать
до´ма. Ён и говорит: «Бабушка! Я пришёл вашу доць посвататсы». Ну, вот тут матушка и
доць ужахнулись, такой славный купецеский сын знако´м хоцет быть. Вот старушка и
говорит: «Што ж, Иван, купецеский сын, где ж нашей доцьке за вам быть! Мы такие
бенные, а вы богатые!» Ну, а ён и говорит: «Ну, бабушка, ни об цём не толкуйте! Мне
оцень полюбилась ваша доць. Она мне оцень понравилась!» Вот они сейчас Богу
помолились. Старушка и просватала доць свою. Вот эта старушка из избы вышла
куды-то, а ён опеть тем же порядком, как и к другим невестам. И говорит: «Вот, милая
моя невеста! Ты топерь все равно што моя!» И стал говорить, как тем невестам. А она и
говорит: «Иван, купецеский сын! Пока не повенчаемсы, не буду тех дел творить. Как
хотите, возьмёте и не возьмёте. Вы меня осмиёте, а потом бенную и бросите!» Ён как не
уговаривал, никак не мог бенную уговорить. Ну, вот: «Вот ты мне милая невеста!» И
домой пришёл Иван, купецеский сын. Отцю и матери сказал: «Вот, тятенька, я севодня
высватал себе невесту! Нашёл! Эта невеста будет и до´му хозяйка, и му´жу верная
жена!» Ну, там много ли, мало ли времени было, и спожанилисе.
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Вот живёт со своей красавицей в любви и согласье. Живут и лилеют и лутше требовать
не надо. Пожили там сколько там время. А Ивану, купецескому сыну, пришлось ехать во
инны´я земли. Вот распростились со своей жоной. Вот он и отправилсы там с товарами
на кораблях. Роспродал свои товары. А случилось у господ пированье. Хто там хвастают
богатством, своим ремеслом хвастают, а ён сидит, ницево не говорит. Все там
перехвастали. Оне и говорят: «А ты што, руськой купець ницем не хвастаешь?» — «Цем
мне хвастать? Да я похвастаю своей жоной! У меня жона оцень верна! Знаю, никому не
склонить жену насчёт дурных дел!» Вот один этакий ловконький вызвалсы. «Неправда!
Давай я склоню!» — говорит. Все эти гости это самое утвердили, подписалисе. А ён все
рассказал: в каком городе, под каким но´мером, в какой улице. Ну, уговорились все
господа. «Если правда, што у тебя жона верна, большая награда будет, а если не
выйдет по-твоему, то голова долой!»

    

    

Вот этот и отправилсе. Вот приехал этот в город. В самой дом приехал. Вот и давай ю
склонять эту женшшину. Сулит ей большие деньги и проходу ей не даёт, места никаково.
Ёна уж всяко, всяко — ницем от нево не отвязаться. И говорит: «Ужо я пойду к дяде! У
меня дядя», — говорит. Сошла к этому дяде и говорит: «Вот так-то и так-то. Съехал к
нам какой-то целовек и склоняет к таким-то делам. Што посоветуешь мне сделать?»
Дядя и говорит: «Што же! Не заметка у мужа положена! Што же, можно», — говорит.
Вот ёна и говорит: «Нет, дяденька, вы не ланно судите!» И вот пошла от дяди. Приходит
домой, а ён опеть к ней. «Ну, што тебе дядя сказал?» Ёна ему рассказала, што ей дядя
сказал. Ён опеть к ней стал приставать. А она и говорит: «У меня тетка ешшо есть, я
схожу к тётке». Таким же образом и тётка ответила: «Ежели склоняет, так не заметка у
мужа кладена!» Вот ёна и от тётки вон. Опеть приходит домой. Ён опеть к ней пристаёт
и до тово пристает, што и проходу ей не дает. Вот ёна и говорит: «Погодите, я ешшо
схожу ко свешеннику. Што свешшенник скажет?» Вот пришла к свешшеннику: всё
рассказала, как приехал, склоняет к этаким делам. Свешшенник и говорит: «Не нарушай,
говорит, закона! Эти деньги, што он сулит, это всё прах», — говорит.

    

Вот она и опеть домой пришла. Ноць подходит, а ён опеть проходу ей не даёт. Ну, вот
никак уж ей от нево не отговоритьсе. Она и говорит: «Дожидайте, се´ ноци я и приду»,
— говорит. Велела там ему итти в ейную спальню. Он ушёл туды и дожи-даетсы там ю.
Вот, а у их была служанка, девушка хорошая тоже, благородная. Вот она со слезам
стала её уговаривать. Посулила ей сколько денег. Рассказала ей всё и говорит: «Сходи
туда, сдобись в моё платье!» Вот служанке этой тоже не хотелось: девушка была
хорошая, ницево ешшо дурново не знала. Поотговаривалась, поотговаривалсь, потом и
согласилась. «Я всё-таки дешевле госпожи! Што там ни будет, а не прогневлю свою
госпожу!» Взяла сдобила ю во своё платье, всё сняла с себя и одела; дала свой
перстень именной. Ёна вошла в комнату к ему, а ён к ей. Вот боле слова не сказал о
дурных делах; ощупал только кольце и давай отымать у ей. Это кольце было туго, оцень
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туго; он взял с пальцем и отрезал, в карман и положил. А эту девушку не осмеял, не
опороцил. Потом ешше платок носовой лежал на столе этой госпожи, тоже именной,
взял ево и — в отправку.

    

Вот отправилсы этот целовек. А госпожа и думает: «Для цево же это он сделал? Сам
склонял к дурным делам, а девушку не осмеял, а палец обрезал». (Ена не знает, што
совершаетсы с мужем там.) На другой день, время немедлитсы, опеть к дяде пошла.
«Вот, дядя!» — говорит и всё рассказала ему, как служанка сдобила и как этот палец
обрезал у ей. Дядя и говорит: «Это не иначе, как муж ваш в погибиле! Не надо медлить,
а ехать туда. Должно быть поспорено там чево-нибудь!» Вот на другой день
направились и отправились — госпожа, дядя, и служанку с собой взяли. Вот много ли,
мало ли времени там ехали и доехали до тово города, где муж ейный был. Вот и
остановились у онново целовека ноцевать в онном доме, там у беннова ли, иль богатова.

    

Тот, конецьно, съехал и похвастал. «Говорил, што не склонить жены, а вот склонил!» И
показывает перстень именной и платок. Муж верит, конешно. Вот ево как будто и на
смерть склонили. Завтра на плаху. Посовестили уж ево: «Вот, женой хвастал, хвастал, а
она и изменила!» У нево на сердце не сладко. Вот оне приехали и спрашивают: «Што у
вас, дяденька, в городе деитсе?» Этот хозяин и говорит: «Завтрашний день руський
купец приписан к смерти. Надо итти и смотреть. Похвастал своей женой, што никому не
склонить её, а один вызвалсе, што склоню; вот съездил туды и привёз оттуда перстень
именной и платок именной. Завтра и будут весить руськаво купця!» — «А нам, дяденька,
можно сходить посмотреть?» — «Как же, говорит, не можно, коли по всему городу
отданы объявки, што надо итти и смотреть!»

    

    

Ноць там им не долго спалась. Вот они и отправились утром в собраньё. Вот и оставил
дядя ту госпожу и кухарку (в прихожей), а сам туды к господам и вошёл. Приходит, а ён
сидит в стуле, весь цернёхонек, весь цёрный уж от горя. Сейчас смерть ему. Вот ён
вошёл, всем гостям поклонилсы и говорит: «Што у вас за собранье это?» Вот оне и
говорят: «Да вот руськово купца надо на ви´селицу весить! Похвастал своей женой, што
никому не склонить её, а один её и склонил!» — «Где тот целовек? Покажьте-ка ево
сюда!» (А тот сам себе думает: «У меня знаки есть!») Вот этого целовека вывели. А он и
крикнул: «Пожалуйте сюды госпожу и кухарку! Вот, господа! В нашем городе слуцилось
што». Вот и рассказал всё, как приехал целовек, склонял госпожу, как она ходила к
дяде, к тетке и к свяшшеннику, как она сдобила кухарку, как он палец у кухарки унёс.
Вот руськой купец и слушает; обрадовалсы. Вот кухарка и показала руку; палец обрезан
у ей. У этово поглядели в кармане, где было кольце положено — карман весь в крови.
Палец, конечно, выкинут. Потом этот руськой купец повеселел, жену свою увидал. Все
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гости повеселели. Этово целовека в эту виселицу и повесили заместо ево, и повели
этово целовека на ви´силицу. А этово купца освободили и прошшенья попросили:
«Извините, этот целовек так сделал на омман, а мы не знали!» И даже много ево
наградили, што обесцестили. Потом этово самово бродягу повесили. А оне домой
отправились. И он несколько, несколько спасибов жене сказал. Домой приехали и
кухарку эту наградили многим подаркам: жену, вишь, оградила от напасти, сама без
пальца осталась. Эту кухарку навсегда у себя оставили и даже прислугу ей поставили.
Стала она жить заместо госпожи. А жену стал еще боле любить и хранить. Вот и стали
жить и поживать в любви и согласии. Вся и сказка.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Маримьяны Ивановны Медведевой .

    

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

    

Состоит из сюжетов:

    

    {/spoiler}

 4 / 4

index.php?option=com_content&view=article&catid=88&id=1931
index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&id=670

