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    {numeration}  

Не знаю, в царстве-то каком жили были мы втроём: я, дедушка с бабушкой. Жили-то мы
богато. Деньги загребали лопатой. Хлеба имели много и скота довольнё. Жили
привольнё. Печь да полати сами засевали, земь да лавку в найму отдавали. Молотить
сева успевали, на брусу´ скирды складали. И скотинкой Бох не обидил: было 25 кошок
доёных, да 25 коров опоёных. Бывало, дедушка пойдёт коров поить, а бабушка примется
кошек доить. И до тех пор бабушка доит, пока спина не заболит. Много покойница
бабушка трудилась, да одна беда с ней случилась: пестрой кот игривой, непослушной,
шаловливой с кошками заигрался да с брусу скирды спокидал, прямо в лоханку
посшибал. Придавило бабушку колосом, завопила она зычным голосом. Скоро бабушка
представилась, даже в баньке не попарилась!

    

Тут дедушка сгоревался, поминки делать собирался. Хочет сделать их на славу: в
наперстке растворяет опару. И вот, пара слезинок скатилась, да спасибо, одна
воротилась. Полно, дедушка, горевать! Пора пиво затирать! В лошке пиво затирали, в
чану´ распускали. Положили 5 хмелин пузырных, нагоняли 25 бочек пупырных. Такое-то
было славное пиво, што всех соседей с ног сбило! На поминках был обычай таков: про
гостей напечь блинов. Набежали на поминки соседи. Напустились на блины, што на мёд
медведи. Первой блин своим чередом, а второй стал в горле колом, а от третьево соседи
отказались, сами догадались. Идут гости домой — качаются, от угощенья ругаются.
«Спасибо!» — да давятся, а всё ругаются.

    

Жили-то мы сыта´, полной амбар был жита´: два зерна овеяны, да три зерна прося´ных,
5 зерен гороха, от пыли стены до порога, рожь была сыромолоченая и червями вся
источеная. Баушка пекла без перемешки из года в год лепёшки с гнилым горошком. Ну,
што тут толковать, пора сказка начинать. Собирайтесь вокруг меня все старушки,
молодцы и молодушки. Все садитесь около меня, кто на шесто´к, а кто на лавку. Да не
делайте давку! А кто станет ахать да дремать, штобы не было тесно в хате, полезай, с
Богом, на полати!

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Асинкрита Мараказова .

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999
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    Сказка соответствует типу:  ВСС 1930A* Богатые люди     

    {/spoiler}

 2 / 2

index.php?option=com_content&view=article&catid=146&id=4152

