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    {numeration}  

Жил купець вологоськой. Он занимался обуткой. Он издил торговать в Череповичь
город. Всё на одну фатеру приставали. Он отправлял товару много. Вот они издили
несколько городов. У ево сын порядошной вырос. А у хозяина на фатере была дочка
хороша. Вот он на другой год является с этим товаром на их ярмонку. Ему сильно
понравилась дочь ихня. Вот день поторговал. Приэжжаэт на фатеру к но´чи. Сили
кушать. Вот и стал ричи заводить: «Я стану вам говорить!» — «А што такое?» — «У миня
есть сынок, один только сын есть. Я ево желаю нынче женить. У нас семейство только
трое. А мы живём, слава Богу. Да и ты, хозеин, знаэшь, искон веку, знаете, товару всё
представляли. Живём исправно. Я ево лажу поженить. Мне сильно понравилась ваша
дочь. Мне охота вашу дочерь замужество дать за сына. Я вам ответ дал, говорит,
желаете ли вы дочерь свою за сына моево отдать?» — «Дайте нам подумать на
завтрашню ночь. Как мы задумаем отдать за вашево сына, так мы крайне слово скажем».
Вот он на другой день отправился на ярмонку торговать. Вот день поторговал, к ночи
опять тут на фатеру. Вот они сили кушать. Вот он ричи и стал заводить: «Желаете ли вы
отдать?» Оне ему ответ и дали, што «желаем».

    

Вот они честным пирком да за свадебку. Дело всё обделали. К Богу сходили, просватали
и стали друг дружку называть сватушко, за своево почитать. Купец Вологодской ответ и
даёт: «Как, сват, говорит, на какой день свадьба к ним приехать?» А он им отвечает: «А
вот, говорит, сват, нам далёко переездка, а я телеграмму пришлю, на какой день явиться
к невисте». Невестин-от отец и говорит: «Это очень хорошо. Мы в такой-то день будем
по вас». А он домой здобляется. «Как, сват? По-нашему — да´ры надо». — «Да у нас
есть». Поутру стаёт и говорит: «Ну давай, сват, дары, приготовляй!» Эта матерь отперла
сундук: «Вот, выбирай!» — «Нет. Какие положишь — я и получу». Вот старуха отперла
сундук: «Ты говори подробно. Какие нужно — я и положу». — «Вот, говорит, жениху,
божатке и так далее — такой-то плат». Он дары завернул, с ними и простился:
«Прошшай, сват!» Тот отвечает: «Прощай сват!» — «Да вот, сват, ждите телеграмму.
Приготовляйтесь».

    

Приежжает домой этот купец. Эта у нево хозейка узнала: «Экой ты веселой живу´чи не
бывал!» Он думал, думал и говорит: «Вот, старуха, я што сделал — за´ сына высватал!»
— «Ты высватал, а какова девка?» — « хорошая. На той фатере, на какой мы пристаём».
— «Поди, там подъехать не к чему». — «Оне, говорит, живут исправно, не хуже нас.
Дом отлишной, не хуже нашево и в комнатах». Вот там прошёл день, другой, а этот
сынок стал ходить по беседам. Там узнали все, что он высватан. И стали товарищи
говорить: «Эка ты! Какую взяли! Можот, какую дали». Стал он тосковать. И он тоскует
сильнё. А матерь узнала, а отец — тот и дела и не знает. «Вот, говорит, батька, што! У
нас, говорит, сын сильнё тоскует!» — «Неужели не верит, што я, отец, худую высватал?»
Мать стала на один говорить сыну: «Што, Иванушка, это ты тоскуешь? У нас, слава Богу,
капиталы есть. Поглядишь своим глазом. Сам съидешь, не надо телеграммы посылать
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нам». — «А это, маминька, пожалуй правильнё».

    

Вот он и отправился в путь-дорогу к своей супруге, смотри´ть. Вот отец ему рассказал
все пути-дороги. Он записал всё на книжку себе, и´дет и смотрит. Вот он: «Не доежжай
пяти вёрст до Череповча, не спрашивай, где живёт такой-то, а номер такой сам
увидишь». Вот он всё это списал на книгу. Наложил на себя одежду монашеску.
Приходит в этот номер и колотится: «Хозяин, пустите странника ночевать!» Хозяйка
заглянула в окошко: «Старик! Просится странник ночевать». — «А пускай ночюёт. От
темной ночи надо сохранить человека». Вот он заходит в дом.

    

    

Не хуже ихнево. «Право тятенька говорил!» В доме тише ихнево. Это ему понравилось.
Вот стемня´ло уж порядочно. Старик говорит: «Давайте ужинать». Тот и спросил у
монаха: «Што у вас в Вологде слыхать хорошое?» — «У нас в Вологде на полатях мужика
волки съили». Поужинали, надо спать лёжиться. Эта хозяйка спросила: «Куды ты,
милой, ляжошь?» — «А мене, говорит, песте´рь принеси. Я под песте´рем ночую». — «Да
што ты?» Вот принесла ему большой песте´рь — два телёнка влезут. А та не ажется ему,
а ему поглядить охота. Легли спать отечь и мать комнате, а она с ими в одном зале. Оне
и толкуют втроём: «Вологодской теленок под пестерем ночует». Дело к полу´ноче, а ему
молодцу не спится, так захрапел. Оне и говорят: «Вот теперь заснул теленок
вологодьской». Оне трое и советуют — мать, отечь и она. Она говорит: «Што это мне
дрожь берёт?» — «Пойди погрийся на печке!» Так зауснули отечь и мать, и ничево не
знают. И он храпит.

    

Забрякало в окошко, она с печки услышала и сичас окошко отворила, и ево запустила в
дом, молодца. Этот молодець вошёлв дом, разболокся, часы снял, всю одёжу хорошую.
«Што, Аннушка, скоро свадьба — подём посидим». Она говорит: «Иди сюды на´ печь».
Он снял колоши-те, и к ей на печку. Вот оне всё пересоветовали, он и говорит: «Мы
столько годов жили дружно и жалели,и теперь жаль. Мне тебя не забыть». — «И мне
тебя не забыть!». И называет дружка: «Тихонько бай, у нас ночлежник есть»! —«Откуды
он?» — «Да вологодьской». — «А где он спит?» — «Да вот,в дальнем углу´, где телята
спят, под пестрём». Вот он с ей перетолковали все ричи, больше нечево толковать. Она
к ему прижимается и хохочет: «Чево ты прижимаешься и хохочешь?» — «Да какой у нас
ночлежник есть! Какия ричи говорил!» — «Расскажите вы мне, Аннушка!» — «Ой да,
говорит, сказывать страм». — «Ой, говорит, чево! Двое нас. Сказывай, знай». —
«Тятенька и говорит: bdquo;Нет ли у вас чево в Вологде новаго?ldquo; Вот он и
ответил:bdquo;Вот у нас под Вологдой — кто ково сгребёт, тот тово и скр… Дана
полатях мужика волки съили“». — «А доп же у вас и ночлежник с этими речьми!» — «А
он последнее слово сказал: „Ноги вхомут и голова в хомут, да так и скр…“». — «Дак
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принесите парной хомут большой». Вот он ее в хомут. Как он её направил, аночлежник и
услышит всё. И закричал: «Ой, хозяин, волки съедят!» Хозейка выскочила — и окошко
поло. «Ой, батька, волк-отубежал! Дуйте-ко огонь! Дуй-ко огонь! Жива ли?»

    

На печь. А она в хомуте и лежит. Пощупала — около ж… и мокро. «Ой, батька, —
говорит старуха, — не больнё рычи, што-бы он (т. е. прохожий) не чул. Из Вологды он,
слухи-то дойдут, долго ли?» Вот он стаёт под пестерем. «Хозяин, пора ставать. Мне
здоблеться пора в путь-дорогу». Вот он оболокся, доброй молодець, и стал прощаться:
«Што надо за фатеру?» — «Да ничево! А вот што, милой: што чул, што слышал, не
говори». — «Ой, да я ничево не слыхал». Вот с ими простился и пошёл домой. Отошёл
версты три от этой деревни, попадает встричу старичок. «Вот, говорит, дедушка, на´
узелок, снеси хозеину. Знаешь?» — «Знаю». — «И подай ему». Он пришёл и в окошко.
«Кто такой?» А он и подаёт: «Вот тилеграмма, свадьба скоро будет!» Как розвернули,
роспечатали, а дары тут. Так и узнали, што дело врозь.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Созонта Кузьмича Петрушечова .

    

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 —1465** У невесты есть любовник     

    {/spoiler}
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