Сказка Как мариец дома жену заменял

Жили-были в одном селе муж с женой, которые постоянно ссорились.
Муж ругал жену:
— Ты ничего не делаешь!
А жена ему на это говорила:
— Нет, это ты ничего не делаешь! То, что я делаю по дому, ты не видишь. А
ведь сам с моими делами ни за что не справишься!
На это муж сказал ей:
— Я справлюсь со всеми твоими делами! Поезжай завтра в лес за дровами
вместо меня, а я останусь дома!
— Хорошо, — согласилась жена. — Я поеду за дровами! Но только ты сделай
всё по дому: затопи печь, подои корову, накорми цыплят, поухаживай за
ребёнком, взбей масло из сметаны, процеди творог!
Утром жена будит мужа и говорит ему:
— Я поехала в лес, а ты подои корову и погони её в стадо!
Жена поехала в лес за дровами. А муж не успел вовремя выпустить корову в
стадо и пришлось ему самому погнать её вслед за стадом на луга. За это
время солнце уже высоко поднялось. Пора печь топить. Разжёг он её, а дрова
никак не горят — сырые попались. Муж рассердился. Тут ребёнок проснулся
и заплакал, цыплята стали пищать, в избу лезть и под ногами бегать, еду

искать. Мужик взял верёвку, завязал всех цыплят за ноги и вынес во двор.
Вернулся в избу, а там ребёнок весь измазался, вымок и плачет.
Мужик стал бегать взад-вперёд. Слил он всю сметану в творог, решил сразу
же и масло взбить, и творог сделать. В это время во двор прилетел коршун,
схватил цыплят и потащил всех в связке. Мужик схватил топор и погнался за
цыплятами. Метнул топор вслед за коршуном, а тот застрял в ветвях дерева.
Так и не догнал он цыплят. Вернулся в избу, а там свинья творог со сметаной
ест. И печка потухла.
Тут подъехала жена с возом дров из леса и спрашивает его:
— Что ж у тебя изба-то холодная? Разве не топил печь?
— Топить-то топил, — отвечает муж. — Но она никак не горит. Я сегодня так
устал, пока по дому бегал! В лес едешь, там знаешь одну свою работу! А здесь
я изнемог. Ребёнка не накормил, грязные пелёнки не успел убрать и сам не
ел. Коршун цыплят утащил, творог и сметану свинья съела. Сухие дрова,
чтобы печь затопить, не нарубишь — топора нет, он застрял в ветвях дерева.
Теперь я ни за что не останусь дома. Всем мужикам скажу, чтобы и они не
оставались дома. От моей работы одни убытки для дома. Коршун утащил
цыплят — десять рублей, свинья съела сметану и творог — пятнадцать
рублей... — рассказывает он.
После этого муж никогда не оставался дома вместо жены. Стал он её
слушаться и всегда помогать по дому. Так они стали жить хорошо, никогда не
спорили и не ругались. Раньше, когда муж ленился, не было у них денег. А
теперь у них и деньги стали водиться.
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