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СТАНИЦА



В
СТУПОЧКА-САМОБОЕЧКА

   старинные годы соль ни из земли, ни из морской воды выва- 
           ривать не надо было.

В ту пору стояла в Кавказских горах ступка, вся из чистой белой 
соли, а в ней лежал пест, тоже весь из чистой белой соли.

И была эта ступка не простая, а самобойная. Подойдут к сту-
почке, скажут:

«Ступочка-самобоечка,
туды-сюды вдарь,
на месте походи,
мне соли чистой белой
вдосталь натолки».

И ступочка начинает сама толочь. И до тех пор толчёт, покуда 
ей не скажут:

«Ступочка-самобоечка,
спасибо, не толки,
до времени, хорошая, 
на месте погоди».
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Ступочка сейчас и останавливается. А тот, кому соль нужна 
была, повыберет её из ступочки и едет себе, ни копейки за соль не 
платя. Со всего света съезжались люди. Всяк соль брал, и на всех 
её хватало.

Прослышал о ступочке-самобоечке султан заморский. И за- 
хребтилось * ему ступочкой владеть. Собрал султан войска своего 
тучи тёмные и двинул на Кавказские горы.

Взял султан ступочку-самобоечку, привёз в свою столицу и за-
пер в подземной зале за дверьми неразъёмными. Да заложил те 
двери железными засовами девяностопудовыми. И запечатал сур-
гучовыми печатями путаными. Никто, кроме него, теперь не мог у 
ступочки соль взять.

С того дня, лишь взойдёт на небо зарница, спускается султан в 
подземелье: снимает печати сургучовые путаные, отодвигает за-
совы железные девяностопудовые, отворяет двери неразъёмные. 
Входит султан в залу, в которой прячет он ступочку-самобоечку. 
Подходит султан к ступочке и велит:

«Ступочка-самобоечка,
туды-сюды вдарь,
на месте походи,
мне соли чистой белой
вдосталь натолки!»

*  Захребтилось — очень захотелось.´


