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Жил в деревне мужичок с женой. Жана мужа не любила. По чужим мужикам ходила. А
ейный муж все ходил за охотой. И надо было ему удостоверить, почему жена его не
любит. Потом он ходил в лесу. Нашел там себе дуплё. Приходит домой. «Жана, я,
говорит, нашел в лесу Дубленскую Николу. Только тебе што хочетцы — попроси её. Она
всё тибе исполнит». — «Где, муж, скажи, где такая икона?» — «Вот в таком-то месте
стоит большое дуплё. Подойди к этому дуплю и проси её. Што тибе надо — все
исполнит».

    

Ён ей сказал дорогу итти к дуплю кривлём, а сам, значит, скорее ей туда сошел и в
дуплё залез. Подходит баба к дуплю. «Дубленская Никола! Будь настолько милостива!»
Там он отвечает хриплым голосом: «Што тебе угонно, все сотворю». — «Ослепи моево
мужа, штобы мне было водить дружка домой!» — «Ступай домой и затопи печку! Пеки
оладьи и мажь их как можно масленее, и корми его как можно масленее, от масла твой
муж ослепнет. Через трои сутки будет совсем слепой». Жана поклонилась Миколе и
пошла домой. 

    

Муж выскоцил и побежал домой скорее. Приходит муж домой, пришла и жана. «Где,
жана, была?» — муж спрашивает. «Была у суседки». Сейчас затопила печку и стала
печь оладьи и давай поливать маслом. А муж ей говорит: «Што это у меня, жена, глаза
стягиваэт?» Ёна схватила масла и ешше подбавила. «Ешь, ешь, говорит, масленее! Ходил
в лесу, пристал, спать захотел, вот и отдохнешь». А сама, знай, масла прибавляэт. Вот
муж стал. «Што это, жана, совсем плохо вижу!» — «Ну, ставай, да пообедай!» А сама,
знай, опять за масло принимаетсы.

    

Вот два дня прошли. Совсем муж ослеп. «Ну, теперь, жана, я совсем ничего не вижу!»
Жана этому была рада, што ейный муж ослеп. А он глух был ранне. Жана с радости
взяла в избе прибрала. Все приготовила. Ввела дружка в гости. Муж видит, сидит на
печи. Посадила она дружка за стол и всячиной угошшаэт. Ёна говорит: «Покушайте,
покушайте еще что-нибудь!» — «А принеси толокна, замеси, тово еще закушу´». Ёна
толокна ему замесила. А он говорит: «Давай, клади масла!» — «Нет, ты от масла
ослепнешь!» А сама побежала: в деревне был кабацёк. А мужик лежал на печке, а
ружье было около себя. Ён, значит, взял из ружья и стрелил в дружка. Дружок упал, а
этот мужик сейчас соскочил и закотал большой комок толокна и напихал ему в рот.
Жана прибегаэт домой. Дружок ейный лежит. И смотрит, што такое сделалось. «Вот,
должно быть, он толокном и подавилсы!»

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

 1 / 2



Никола Дубленской - Русские народные сказки

Записана Б. и Ю. Соколовыми в деревне Тереховы´-Мала´ховой Мишу´тинской волости
от А. П. Шарашова .Текст сказки приводится по 

  

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