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    {numeration}  

Жил господин. Были два сына: один сын холостой, другой женатой. Сын этот ушёл в
манастырь. У женатого осталось двое детей — сын и дочка. Отец с сыном уехал в
дорогу. Дочь оставили дома. Потом этот дядя, манах, узнал, что дома племянка, и стал
ее смущать. Она не согласилась. И он взял написал брату письмо, что «Дочь твоя живёт
роспутно». Он, не стерпя серца, посылает сына домой. Она очень обрадовалась, что
брат приехал домой. И отец ему сказал: «Ты убей ее и вынь серцо, привези ко мне». И
брат стал звать сестру кататься. Катал ее по городу, потом отвернул лошадь в лес; по
повертке бежала собачка. Сестра брату говорит: «Куда ты меня повез?» Он стал
рассказывать, что «Дядя написал письмо нам, что ты живешь распутно. Отец меня
послал тебя зарезать и вынять серцо, свести ему». Сестра умоляла брата: «Оставь меня
живую, а зарешь собаку». И он отпустил сестру, а зарезал собаку, вынял серцо,
завернул и свез отцу. Приехал к отцу, подал серцо, и отец съел.

    

Она вышла из лесу, пошла по дороге и дошла до избушки. В избушке жили разбойники, и
разбойников дома не было. Она взяла все прибрала в избе, вымыла и сама сопряталась.
Приехали разбойники домой, узнали, что есть человек, дали заклятие, что его не резать.
Оне ей сказали: «Выходи, мы тебя не тронем». Она и вышла. Была она очень красива, и
оне её полюбили. Она жила долго у них. Узнал ее дядя, манах, что она жива. Нашёл
старуху-волшебницу, посылает к ней. Старуха пришла и принесла рубаху, велела ей
надить. Она рубаху надела и умерла. Приежают разбойники домой, двенадцать
братьев. Ее пожалели и сделали ей гроб, и повисили этот гроб на двенадцать дубов.
Сами все застрелились.

    

Этим самым местом проежал купеческий сын. Увидал такое чудо, снял гроб с дубов и
подумал сам собой, что «Эта моя судьба», повез её домой и поставил в свою спальню.
Куда пои´дет, и все заперал свою спальню, и нехто не знал об этом. Стала узнавать ево
мать, почему стал заперать свою спальню. Он уехал на один день, родители сломали
замок, выняли гроб из спальни и выняли девицу из гроба, и всю раздели. Сняли
заколдованную рубаху — она стала жива. И потом поставили в го´рнешьныё. Приежает
купеческий сын домой, спросил у матери благословенья, чтобы повенчаться на ей. Мать
ево благословила взять её. Оне повенчались, и стала она проситься у мужа на
постоялой двор, увидеть отца и брата своего. Он её отпустил.

    

А вот в такое-то время собрались все: отец, и брат, и муж, и дядя, которой смущал её.
Сяли они чай пить — всё за один стол. Эта купеческая дочка оделась половым, стала
чай подавать, и муж стал спрашивать купца: «Ты ездишь по дорогам и не знаешь ли
каких-либо новостей?» Он сказал, что «Я их не знаю. Вы, святые отцы, живите в
манастырях и не знаете ли чево? А ты, говорит, половой, живешь на большом месте, не
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знаешь ли чево?» Половой сказал, что «Знаю. Что стану говорить — не перебивать.
Если кто перебьет, то сто рублей денег». Сял на стул и стал рассказывать все про своё
расхожденье, как было дело. И потом дошла до своих рассказов, и дядя перебил,
которой её смущал: «Полно врать, половой!» Потом она говорит, что один отец велел
убить свою дочь, вынять серца, а убили собаку, выняли серцо, он съел. И отец тоже
перебил, что «Полно, половой!» И она призналась, что «Ты — отец, а ты — дядя, а это —
муж». Дядю и отца приговорили к рострелу, а брата взяли они с собой.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Александры Михайловны Хазовой .

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999

    

    Сказка соответствует типу:  ВСС 709 Волшебное зеркальце (Мертвая царевна)     ВС
С 883A
Оклеветанная девушка
   

    {/spoiler}
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