
Мачехина дочь и падчерица - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жил-был старик со старухой. Старуха и померла, а у нее осталась дочь. Старик женился
на другой жене, и у другой жены тоже была дочь. Старуха и невзлюбила падчерицу, и
говорит старику: «Старик! Завези свою дочь куда-нибудь, чтоб ее не было!» Старик
завез ее в лес, в какую-то келейку; велел ей суп варить, а сам пошел дрова колоть. А в
то время был ветер. Старик привязал к дереву полено: ветер дует, а полено хлопает.
Она и думает, что старик дрова колет, а он уехал домой.

    

Она сварила суп и кричит: «Иди, тятенька, обедать!» А его и нет. А человеческая голова
была в лесу да и отвечает: «Сейчас иду!» Голова подходит и говорит: «Девка, отворь
мне дверь!» Она отворила дверь. «Девка, девка! Пересади меня через порог». Она
пересадила. «Девка, девка! Накрой на стол». Она накрыла на стол. Голова села с ней
обедать. Пообедали. «Девка, девка! Сними меня с лавки!» Она сняла с лавки, убрала со
стола. Он лег спать на голом полу, она легла на лавке. Она заснула, а он пошел за
прислугой в лес. Дом сделался больше: прислуга, лошади — все явилось. Прислуга
приходит к девушке и говорит: «Вставайте: пора ехать кататься!» Села она с головой в
карету и взяла с собой петуха. Она и говорит петуху, чтоб он запел; он запел. Она в
другой раз говорит, чтоб он запел, он и в другой раз запел. Она и в третий раз говорит,
чтоб он запел. Как он в третий раз пропел, голова развалилась, и стали золотые деньги.

    

Мачеха узнала это и говорит мужу: «Вези и мою дочь туда же, куда возил эту!» Старик
отвез в келью и эту и так же обманул: привязал полено и уехал. Она сварила суп и
крикнула отца. А к ней катится тоже такая же голова. Она испугалась и залезла в печку.
Голова и говорит: «Девка, девка! Пересади меня чрез порог!» — «Не велик пан, сам
пересядешь». Он пересел. «Девка, девка! Накрой на стол!» — «Не велик пан, сам
накроешь!» Он сам накрыл, сам и пообедал. Когда она легла спать, он ее и съел. А
собака и приходит к матери, просит блина и говорит: «Папина дочка в карете, а
матушкина в кошельке бречит». Она дала ей блин. Собака съела, стала просить другой
и говорит: «Папина дочка в карете, а матушкина в кошельке бречит!» Старуха бросила
горячим камнем, убила собаку и стала ругать старика, что он ее дочь завез куда-то так,
что ее собака съела.
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Записана И. А. Худяковым в Казани. Текст приводится по И. А. Худяков /
Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 480 Пряхи у ручья = ВСС 480 Мачеха и падчерица     
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