
Сказка о злой жене - Русские народные сказки

Зла жена худо с мужем жила, ничего мужа не слушала. Велит муж работать, так она
трои сутки спит; велит спать, так нисколько не спит. Велит  муж  пироги  пéчи,  а  она 
вздумает  на полати лéчи…

          {numeration}  

Зла жена худо с мужем жила, ничего мужа не слушала. Велит муж работать, так она
трои сутки спит; велит спать, так нисколько не спит. Велит  муж  пироги  пéчи,  а  она 
вздумает  на полати лéчи; не велит муж печку топить, а она нарочно истопит, и выпечет
оладий целое ведро. Долго муж с ней бился, и пошел раз по смородину,   набрался  
смородины   и   пришел домой. Жене стало завидно, она и сама взяла корзинку
большую-пребольшую  и   пошла по смородину.  Муж говорит: «Не ходи!» - «Нет, нарочно
пойду!» Зла жена дошла до смородинника, не успела сорвать двух ягод, как
провалилась в яму, где черти сидели да горшки лепили.

    

Прошла неделя. Муж говорит: «Дай схожу, посмотрю - что сделалось с женой?»
Подходит к смородиннику и слышит в яме страшный крик и визг. Один из чертей
закричал: «Крестьянин! Вытащи нас отсюдова; зла жена пришла, всех нас приела,
прикусала; вытащи! Я сам те службу сослужу». Жалко стало крестьянину черта; он
спустил в яму веревку и вытащил оттуда черта.

    

Черт с крестьянином заключил вот какое условие: пойдут они в большой город Вологду;
черт будет селиться в жены знатных купцов и бояр, а крестьянин лечить. Дошли они до
города. Черт то в ту, то в другую женщину селится, и всякая только примет в себя черта,
так и взбеленится, точно с ума сойдет. Придет крестьянин и точно водой смоет, вылечит
- как вылечит.

    

Крестьянину славное житье; везде его принимают, кормят пирогами и рогульками;
умирать не надо! Черту стало завидно; поселился он в дочь воеводы и не выходит
оттуда. Крестьянин лечит, а толку нет; и выдумал он вот какую хитрость: велел, чтоб все
горожане и лакеи с кучерами бегали по улице и кричали благим матом: «Зла жена
пришла, зла жена пришла!» Лишь только велел это сделать, как черт насмерть
перепугался, выпрыгнул из дочери воеводской - прыг за окошко! Воевода отдал дочь за
крестьянина, а злая жена и теперь сидит в тартарары.

  {/numeration}
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