
Не любо - не слушай: Горошинка - Русские народные сказки
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Пустил мужик петуха в подвал; петух там нашел горошинку и стал кур скликать. Мужик
услыхал про находку, вынул петуха, а горошинку полил водою. Вот она и начала расти;
росла, росла - выросла до полу. Мужик пол прорубил, горошинка опять начала расти;
росла, росла - доросла до потолка. Мужик потолок прорубил, горошинка опять росла,
росла - доросла до крыши. Мужик и крышу разобрал, стала горошинка еще выше расти;
росла, росла - доросла до небушка. Вот мужик и говорит жене: «Жена, а жена! Полезу я
на небушко, посмотрю, что там деется? Кажись, там и сахару и меду - всего вдоволь!» -
«Полезай, коли хочешь».
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Мужик и полез на небушко, лез, лез, насилу влез. Входит в хоромы: везде такое
загляденье, что он чуть было глаз не проглядел! Середи хором стоит печка, в печке и
гусятины, и поросятины, и пирогов - видимо-невидимо! Одно слово сказать - чего только
душа хочет, все есть! Сторожит ту печку коза о семи глазах. Мужик догадался, что
надобно делать, и стал про себя приговаривать: «Засни, глазок, засни, глазок!» Один
глаз у козы заснул. Мужик стал приговаривать погромче: «Засни, другой, засни,
другой!» И другой глаз заснул. Таким побытом все шесть глаз у козы заснули; а седьмого
глаза, который был у козы на спине, мужик не приметил и не заговорил. Недолго он
думал, полез в печку, напился, наелся, насахарился; вылез оттуда и лег на лавочку
отдохнуть. Пришел хозяин, а коза про все ему и рассказала: вишь, она все-то видела
седьмым глазком. Хозяин осердился, кликнул своих слуг, и прогнали мужика взашей.
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Побрел он к тому самому месту, где была горошинка: глянул - нет горошинки. Что будешь
делать? Начал собирать паутину, что летает летом по воздуху; собрал паутину и свил
веревочку; зацепил эту веревочку за край неба и стал спускаться. Спускался, спускался,
хвать - веревочка вся, а до земли еще далеко-далеко; он перекрестился - и бух! Летел,
летел и упал в болото. Долго ли, коротко ли сидел он в болоте (а сидел он в болоте по
самую шею), только вздумалось утке на его голове гнездо свить; свила гнездо и
положила яйца. Мужик ухитрился, подкараулил утку и поймал ее за хвост. Утка билась,
билась и вытащила-таки мужика из болота. Он взял и утку и яйца, принес домой и
рассказал про все жене.
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Не то чудо из чудес,
  Что мужик упал с небес;
  А то чудо из чудес,
  Как он туда залез!
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