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Когда-то давно, и даже давным-давно, жил в дремучем лесу
бедный дровосек. Каждый божий день он ходил в лес валить
деревья. Вот как-то раз собрался он в лес, и жена набила ему
котомку едой, а через плечо повесила полную бутыль, чтобы он
перекусил и выпил в лесу.
В этот день дровосек собирался свалить могучий старый дуб.
“Немало крепких досок получится”,-думал он.
Вот подошел он к старому дубу, вытащил топор да так
замахнулся, словно хотел повалить дерево одним ударом. Но
ударить он не успел: вдруг послышался жалобный голосок и
появилась фея. Она стала просить и умолять дровосека не рубить
старого дуба. Подивился дровосек, даже рта не смог открыть,
чтоб хоть словечко вымолвить. Наконец очнулся и говорит:
— Что ж, не буду рубить, коли просишь.
— Так-то оно и для тебя лучше будет,- сказала фея.- А я тебя
за это отблагодарю, три любые твои желания исполню.
Тут фея исчезла, а дровосек отправился домой с котомкой за
плечами и с бутылью на боку.
До дому было далеко, и бедняга всю дорогу вспоминал о том, что
с ним приключилось, — все дивился, никак опомниться не мог.
Когда же он, наконец, пришел домой, на уме у него было только
одно: посидеть да отдохнуть. Кто его знает — может, это опять
фея голову ему заморочила. Так ли, этак ли, уселся он у огня и
только уселся, как стал его голод терзать: а до ужина было еще
далеко.
— Ну как, ужинать скоро будем, старуха? — спросил он жену.
— Часа через два,- ответила она.

— Эх! — вздохнул дровосек,- вот бы мне сейчас кольцо кровяной
колбасы, да потолще!
И не успел он это вымолвить, как вдруг — хлоп! — в камин упало
целое кольцо кровяной колбасы, да такой, что пальчики
оближешь.
Подивился дровосек, а жена его втрое больше удивилась.
— Это что такое? — говорит.
Тут дровосек вспомнил все, что с ним приключилось утром, и
рассказал об этом жене, с начала и до конца. Но пока он
рассказывал, жена все хмурилась да супилась, а как дошел он до
конца, так и взорвалась:
— Ах ты, дурак этакий! Дурак набитый! Чтоб твоя кровяная
колбаса к носу твоему приросла!
И не успели они глазом моргнуть, как кровяная колбаса
выскочила из камина и приросла к носу дровосека.
Дровосек дернул за колбасу, не отрывается; жена дернула,- не
отрывается: дергали-дергали оба, чуть бедняге нос не
выдернули, а колбаса все не отрывается — приросла крепконакрепко.
— Что же теперь делать? — спрашивает дровосек.
— Да ничего! — отвечает жена, глядя на него со злобой. — Не
так уж безобразно!
И тут дровосек смекнул, что у него ведь осталось всего одно
желание — третье, и последнее. И он тут же пожелал, чтобы
кровяная колбаса отскочила от его носа.
Хлоп! и колбаса плюхнулась
если дровосеку с женой так
карете да одеваться в шелк
досталась такая вкусная
оближешь.

на блюдо, что стояло на столе. И
и не довелось кататься в золотой
и бархат, что ж, зато на ужин им
кровяная колбаса, что пальчики
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