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товарищи
НАРОДНАЯ СКАЗКА.

I.
улялъ Веселый по селамъ, п^сни пЪлъ, Mipb честной пога
шал ъ. И что бы гд-fe ни потерялось, все на него говорятъ,
а онъ и сномъ не знаетъ. Стало ему за досаду, взялъ онъ
свою скрипку и пошелъ, куда глаза глядятъ.
Попадаетъ ему встречу волкъ.
— Куда, братъ, Веселый, идешь?
— А куда глаза глядятъ.
— Возьми, братъ, меня въ товарищи. ГдЪ бы тамъ овечка потеря
ется, либо украдетъ кто, все на волка: волкъ задавилъ! А я и сномъ
не знаю.
И пошли въ товарищахъ: волкъ да Веселый.
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Попадается имъ медведь.
— Куда, братцы, пошли?
— Куда глаза глядятъ.
— Чего такъ?
— Д а такъ ужъ: чего ни потеряется, все на насъ валять.
— Ну, возьмите и меня съ собой, и про меня тоже: скотина гдЬ
пропадетъ,— медведь задавилъ. А я и сномъ не знаю.
И пошли въ товарищахъ трое: медведь, волкъ да Веселый.
Веселый въ скрипку играетъ, медведь лапу сосетъ, волкъ зубы
скалитъ—весело!
Шли они, такъ шли, подходятъ къ озерин-Ь.
И стояли тамъ мужики: съ толокномъ -Ьдутъ.
Испугались мужики, а кони пуще, и такое поднялось, что буря7
да кто куда, а воза—въ озерину.
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2.
Посылаетъ Веселый медвЪдя съ волкомъ хмЪль таскать въ озерину, делать пиво. Живо натаскали товарищи хм'Ьлю и пиво го
тово. Тутъ Веселый поставилъ избушку окнами къ озеринЪ, сдЪлалъ м-fepy—пиво у нихъ чтобы не убывало. И стали жить, поживать
дружно.
Жили хорошо, дружно: ни волкъ медвЪдя, ни медвЪдь волка не
задирали, ну, а Веселый—со всЬми ладилъ.
И былъ у нихъ зарокъ положенъ: пива пока что не трогать, пускай
понастсится, — клялся медведь лапой, волкъ — зубомъ, Веселый •
скрипкой.
А стало у нихъ пиво убывать.
Поглядятъ поутру по w ip t — пива мало, въ озерин% убываетъ
много.
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Не знаютъ, на кого
и думать.
А я скажу: пронюха
ла Яга-баба, что у товари
щей пива—озерина, и по
вадилась ночью за пивомъ
таскаться.
И положили товарищи
карауль держать.
Первая ночь волку до
сталась. Сталь волкъ въ
сторонку, навострилъ свой
зубъ волчш — пиво кара
улить. И только что пол
ночь настала, идетъ Ягабаба съ ведрами и прямо
на волка.
— Ты куда?
— За пивомъ, тебЪ
какое дЪло? — да ведра
съ коромысла и давай
волка лупить коромысломъ.
Волкъ ужъ и не пом
нить, какъ уползъ въ из
бушку.
А Яга-баба напилась
пива, поддала полныя вед
ра и пошла себ^, понесла
домой пиво.
Товарищи поутру поднялись, а волкъ лежитъ.
— Эхъ, какъ нажрался пива-то, ни въ одномъ глазу!
— Айдайте-ка, сходите, узнайте, какъ пиво-то достается.
Едва отлежался волкъ— Bcfe ребра ему Я га пересчитала — н"Ьтъ
напрасно только погрешили, онъ и сномъ не знаетъ про пиво.
Другая ночь — Медведева. Сталъ медведь на караулъ. Опять въ
полночь приходить Яга-баба.
— Ты чего тутъ?
А Я га ведра съ плечъ, да за коромысло, да коромысломъ по мед
ведю.
И ужъ медведь по волчьему слЪду еле живъ попалъ въ избушку.
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Напилась Я га пива,
почерпнула полныя ведра
и пошла себЪ домой съ
пивомъ.
Поутру поднялись то
варищи, а медведь въ леж
ку лежитъ.
— Эка, съ пива - то
что!
— Айдайте, сходитека сами, узнайте, какъ до
стается пиво-то.
Ужъ кое-какъ поднял
ся медведь — век печенки
отбиты — нЪтъ, напрасно
только погрешили, онъ и
сномъ не знаетъ про пиво.
3.
Третья ночь—идетъ въ
карауль Веселый. Онъ пошелъ со своей скрипкой,
сталъ къ сосн'Ь и ждетъ.
И ровно въ полночь подхо
дить Яга-баба.
—- Что ты, Веселый,
делаешь?
—• А въ скрипку иг
раю.
Сбросила Я га ведра,
положила коромысло, слушала, слушала и давай уЬзживать,—такой
плясъ подняла, что буря.
— А какъ бы мн4, Веселый, научиться въ скрипочку играть?
— Что жъ, только у тебя, Я га, пальцы больно толсты.
— А что надъ ними делать?
— ПотоньшЪе сделать.
— А сдЬлай!
— Вонъ видишь пенёкъ, а въ пенькЬ-то клинъ, видишь: клинъ
вытащить, въ дыру-то пальцы заколотить, они и потоньшатся, можно
ими тогда и въ скрипку играть.
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— Ладно.
Н у, ладно, такъ ладно. Пошли они къ пеньку, вытащили клинъ
затолкалъ туда Веселый Ягиные пальцы. Руки зажало у ней, тутъ
онъ ее и кончилъ.
Вернулся Веселый въ избушку и разсказалъ товарищамъ, а т"Ь
свое, такъ все и открылось. И съ той поры стали они сами пиво пить
другъ на друга перестали коситься.
Адекстъй Ремизовъ.

