
Жена-доказчица (2) - Русские народные сказки

Жил мужик на чужой стороне, не заработал ни копейки и пошел домой.           Стал
подходить к своей деревне и думает: как без денег домой показаться? Попадает ему
богатый жид навстречу; мужик хватил его топором, ушиб до смерти, деньги к себе
прибрал, а мертвое тело под куст стащил. Приходит домой, увидала жена деньги и ну
приставать: «Где добыл такую великую казну?» Мужик и проговорись: «Встречного
убил, под куст положил; смотри, жена, никому не сказывай!» Проговорился, да и сам не
рад: «Ну как разболтает баба? Ведь у них волос длинен, да ум короток! Беда моя
будет!»

    

Побежал поскорей в поле, ухватил-поволок жида в иное место и зарыл где-то в лесной
трущобе, а заместо его под кустом бросил зарезанного козла; потом закупил целый
четверик груш и нацеплял их на вербу; а стояла та верба как раз на дороге к барской
усадьбе. День прошел — баба молчит, и другой прошел — все молчит; а на третий черт и
попутал. Вишь, муж вчастую дома не живал, так баба с добрым молодцем знакомство
свела; доведался мужик, что баба-то гуляет, и давай ее бить-колотить — что только
силы было! «Ах ты, разбойник, — закричала она, — одного ты убил и денежки обобрал,
а теперь и меня хочешь забить до смерти! Пойдем, душегуб, к барину; я на тебя все
докажу...»

    

Пошли судиться к барину. «Стой, жена, — говорит мужик дорогою, — погляди-ка, на
вербе груши выросли, давай трубить». — «Давай!» Натрусили полон мешок, снесли
домой и  опять  собрались  к  барину. Вот и усадьба барская. Стала жена на мужа
доказывать! «Батюшка барин! Заступись, оборони от злодея: мой муж человека сгубил,
деньги обобрал, мертвое тело под куст положил». — «Что ты врешь, полоумная? Не
верьте ей, добрый барин: она у меня издавна завирается. Я козла зарезал, а ей человек
почудился». Барин поехал сам осматривать; глянул под куст — зарезанный козел лежит.
«Что ж ты клепишь, глупая баба?» — «Нет, барин,— отвечает баба, — я не клеплю, а
говорю сущую правду; должно быть он, мошенник, мертвое тело запрятал куда
подальше, а заместо его козла подкинул». — «Ну, мужик, признавайся!» — говорит
барин.

    

    

«Да в чем признаваться-то, коли ни душой, ни телом не виноват? Известное дело —
баба: волос долог, ум короток; сдуру врет! Она, пожалуй, скажет, что груши на вербе
растут, — так ей и верить?» — «Да, таки растет! Сегодня полон мешок с вербы
натрусили...» — «Пошла вон, дура, — закричал барин, — ты совсем с ума спятила».
Пошла баба, несолоно хлебавши; а дома мужик опять за плетку и порядком поучил ее: с
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неделю спина и бока болели!
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