
Старик-знаток - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жил старицёк со старушкой. Ись у них не´цево. Эта старушка и говорит: «Старик,
топерь лето, сходи в лес, привяжи корову к ки´льце за фос. Вот корову станут искать,
найти не могут, я и пойду просить по миру кусоцьков, и скажу, цьто у мене´
старик-знато´к: может корову найти». Ёна пришла домой. «Дедушка! Ты знаешь, корову
мы не можем найти». — «Идите, говорит, домой, корова прибежит сама». Вот ён сошел в
лес, корову отвязал, нахлестал, корова сама и прибежала домой. «Ну, говорят,
старик-знато´к, знает хорошо».

    

Дошла вись к барину: и барину охота узнать, ково жонка принесёт поносная. Вот за
стариком и приехали. «Дедушка! Идь к нам: тебя барин зовёт». Старик ницево не знает,
ну старуха бить: «Я ницево не знаю, а ты рознесла, цьто знато´к». Привозят старика к
этому барину. Старик сидит на лавке, ницево не знаэт. Думу думаэт. Барин и повёл свою
барышню. «Вот, дедушка узнай, ково у меня бароня принесёт». От лавки ко дверям
поведёт, старик и говорит: «Девка!» От двери поведёт к лавке «Парень». Барин ево
взял по шее нахлестал. «Это сам знаю, старой цёрт!» Вот старика домой отправили
взать. С недилю прошло, бароня принесла парня и девку. Вот старика угостили, старика
и спросили, цьто: «Правда. Старик-знаток».

    

И пошло дальше и дальше, цьто старик знаэт. И дошло дальше, до цяря дело дошло. У
цяря потерялся перстень. Цярю охота розыскать. И цярь посылаэт своих куцеров за
стариком. «Ух! Старуха старая! Цьто ты рознесла?! Топерь мне смерть», — говорит.
Приехали к цярю, посадили старика на куфню. Старик сидит и думаэт, и говорит
промежу сам себе (прилоги строит, как не знает): «Што хребту, то и брюху». Там на пеце
два повара лежат. Одному фамилия Хребто, а другому Брюхо. Оне с пеци свалились и
хлоп ему в ноги: «Дедушка и батюшка! На перстень, никому не сказыва´й, цьто перстень
украли». — «У вас гуси есь? — спрашиваэт у поваров. — Гони´те, говорит, гусёнка,
гусёнок склюёт перстень, перо загнём и узнаэм». И приходит цярь, государь сам. «Ну
цьто, дедушка, можешь сам розыскать перстень?» — «Могу, ваше цярьсво велицесво!
Гусёнок склюнул». Вот оне гусей пригони´ли. «Которой?» — «Да вот этот» (у которово
перо загони´ли). Ево и закололи; перстень вы´няли. Цярь ево наградил и угостил, и
старуху привезли в гости, угошшенья им дали.

    

Вот потом идёт боярин старику настри´цю. Охота узнать, цьто верно ли знаток. И зажал
в ру´ку жука, так и держит. «Узнай, дедушка, цьто у меня в руке?» Старик-от опеть
прилоги и говорит себе: «Попал жу´цька в боярские руцьки!» Боярин рожжал руцьки —
там жук. «Ну, говорит, знато´к, верно, говорит, верно, всё знаэт».
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Ну топерь старика со старухой пово´зят домой. Запрягли корету. Положена подушецька,
им садиться на подушецьку. Им куцера и насмеялись над ним. Под подушку-то им
нас…-то. А у ёво была жонка Домна. Ён и говорит ей: «Садись, Домна, на толстые г…».
А эти куцера-то пали ему в ноги: «Дедушка! Прости, не сказывай, это мы наделали!»

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Анны Савичевой .

    

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 1641 Знахарь     

    {/spoiler}
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