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    {numeration}  

Жили-были отец с матерью; у них были три дочери. Вот только пошли они один раз за
грибами; мать их отправила. Долго две старшие ходили, не могли нарвать полной
корзинки. А младшей тут так посчастливилось, что она нарвала полную корзинку и
полный фартук. Вернулись они домой. Две сестры старшие почти ничего не принесли, а
младшая принесла полную корзинку и полный фартук. Мать этим двум дочерям и
говорит: «Верно, вы ленились!» Дала им за то больше льну прясть, а меньшой вполовину
против них.

    

На другой день послала она их за ягодами. Вот пошли они, ягод было ужасно много. Вот
старшие сестры рвали да ели, эта младшая все собирала в кувшин. Набрала себе полный
кувшин. Когда они собрались домой идти, увидали, что у младшей сестры полный кувшин
ягод. Они на нее ужас как рассердились и говорят, чтоб она поделилась с ними ягодами;
боятся, чтобы мать на них не рассердилась. Она не согласилась. Приходят они домой.
Мать опять на этих двух сестер осердилась; дала им сучить пряжу; им дала больше, а
младшей вполовину меньше. Вот собирается отец их ехать в город. Этим сестрам из
города ничего не привез; а младшей привез серебряное блюдечко.

    

На третий день мать посылает их за клубникой. Они отправились, приходят в лес:
клубники пропасть. Те две с жадностью бросились ее есть. А младшая сестра начала
опять набирать в кувшин себе. Пришло время возвращаться им домой. Сестры увидали,
что у младшей сестры полный кувшин, а у них ничего нет. Вот взяли, завели эту сестру в
опушку, убили ее, выкопали яму и схоронили. Положили ей на грудь серебряное
блюдечко и красненьких ягодок. Зарыли ее. Ее кувшин с ягодами взяли с собой; пришли,
сказали, что вот они ягод набрали, а что младшей сестры не видали. «Верно, дикий
зверь на нее напал, съел ее». Мать с отцом затужили.

    

На другой же день пошли сами искать в лес. А во время ночи на ее могилке вырос куст
таких прекрасных цветов, желтеньких; прохожий увидал их, сорвал один цветочек, взял
себе, а из стебелька сделал дудочку. Как он заиграл, дудочка и выговаривает слова:

    

Поиграй, поиграй, дядюшка!
  Не ты меня душил,
  Не ты меня губил;
  Душили, губили
  Сестрицы-жидовки
  За серебряное блюдечко,
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  За красненькие ягодки.

    

Мать с отцом были в лесу, услыхали эту песню, подошли к этому прохожему, попросили у
него, чтоб он позволил им поиграть. Он позволил. Старик стал играть на дудочке. Она и
выговаривает слова:

    

Поиграй, поиграй, батюшка!
  Не ты меня душил,
  Не ты меня губил;
  Душили-губили
  Сестрицы-жидовки
  За серебряное блюдечко,
  За красненькие ягодки.

    

В то время, когда он играл, старуха ужасно плакала. Старуха взяла дудочку, сама
начала играть. Дудочка и выговаривает:

    

Поиграй, поиграй, матушка!
  Не ты меня душила,
  Не ты меня губила;
  Душили-губили
  Сестрицы-жидовки
  За серебряное блюдечко,
  За красненькие ягодки.

    

    

Вот они пристают к прохожему, чтоб он отдал им эту дудку и этот цветок. «Я вон,
говорит, взял на той могилке; ступайте, сами можете нарвать!» Сам пошел дальше.

    

Старику понравились эти цветы, он начал весь этот куст вырывать. Только когда он
подкопался под корень, вынул эти цветы и увидал под этим корнем серебряное
блюдечко и вспомнил, что у них дочь-то пропала. «Смотри-ка, говорит, старуха! Ведь это
наши злодейки закопали ее, должно быть, с ненависти!» Только начал он копать дальше
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и отрыл ее. Она вдруг проснулась и встала. Они так обрадовались ей. Пошли домой, она
дорогой рассказала все, за что сестры ее убили.

    

Только они дорогой нагнали этого прохожего. Он увидал эту девушку, ужасно она ему
понравилась. Приходит домой; этот старик спрятал свою дочь в чулан, а сам с своей
старухой и прохожим вошли в комнату. Только отец и попросил этого прохожего
заиграть в дудочку. Как он заиграл, сестры упали на колени, признались во всем. Отец
велел из конюшни самого бойкого жеребца привести, связал их коса с косой, привязал к
лошадиному хвосту и по полю размыкал. А эту младшую дочь отдал за этого прохожего.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана И. А. Худяковым в с. Мишине Зарайского уезда Рязанской губернии. Текст
приводится по И. А. Худяков / Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа
Троянова, 2001)

    

    Сказка соответствует типу:  AT 780 Поющая косточка = ВСС 780 Чудесная дудочка     

    {/spoiler}
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