
Пастух - Русские народные сказки

    {numeration}  

Пастушок, молодой детина, пасёт у нас в деревне. А у меня три доцьки. Две же выданы
замуж, а третью нихто не берет: и до тово упряма, дак страсть! А этот пастух и говорит:
«Я, мама, стану свататьси ю!» — «Куда ты с этакой дурой?» Ён говорит: «Приданово
дают 200 рублей! Может быть, я, говорит, её и выуцю!» Пошёл посваталсы. Ему за ево и
просватали. Вот ён женилсы. Как провели свадьбу, приехал домой. По день встаёт, ею
клицет, а она лежит, не встаёт, а матка блины пецёт. Куриця на стол спорханула, стала
клевать блины, а этот мужик и говорит: «Сойди, куриця, со стола-то, а нет — я голову
отнесу тебе!» А куриця не сходит, ён взял топор и отсек курице голову. «Я два раза
говорить не буду, а сказал раз, говорит, пони´ма!» День прошёл, хозяйка подумыват.
Потом на другой день лёжатсы спать, а у них телёнок в кузову´ был в ногах. Потом он
пробримцял, а мужик говорит: «Перестань, а нет — голову отсеку!» А телёнок не
понимает. Ён опять крикнул. Сгрёб топор и отсек ему голову. Утром встаёт рано и
клицёт жену свою. Раз сказал: «Хозяйка, вставай, говорит, а нет — голову отсеку!»
Хозяйка свёрнуласе и стала делать хорошо.

    

Ну и живут. Хозяйка стала слушать и поцитать ево. Подошёл праздник у батька там. Ну,
они справились к празднику, поехали. К тестю и те зятья приехали. Вот все трое зятя
сидят за столом и розговоры ведут между´ собой. «Што вот, говорит, у меня баба больно
добра, послухмяна!» А другой отвецяет: «А у меня баба просто цесть отдать, оцень
уважительна!» А этот отвецяет пастух: «Ваши бабы, говорит, не послушают сразу, а моя
сразу послушает! Моя лутше ваших!» — «А давайте в залог, которая розденетсы донага
с одново слова?» Ударили в залог там на пятьсот рублей. Вот и клицет бабу большак
свою. «Баба, говорит, роздевайсы!» А ёна говорит: «Дурак, пьяница, цево здумал!» И
пошла от ево проць. Потом и другой кликнул так жо. И другая так жо ответила. А этот
пастух клицет свою: «Маша, говорит, подитко сюды!» Она подошла. «А розденьсы», —
говорит. Она ни онново слова, сицяс рубашку долой и стоит нагая, пока ён не сказал:
«Оденьси, Маша!» Как сказал, ёна оделась. Те зятья должны были отдать пятьсот
рублей денег ему. А тестюшко ешшо своих пятьсот рублей прибавил. Они с Машей
теперь никакой нужды не видят, живут славно.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Григория Ефимовича Медведева  в дер.
Тереховы-Малаховы Мишутинской области.

    

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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