
Машка-сопливка - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жила-была царица; у ней были сын да дочь. И, умирая, оставила она сыну своему
кольцо: «Кому оно впору, говорит, будет, на той и женись!» Он ходил по всему свету:
никому не впору кольцо. Приходит он домой и положил его на окошечко. Сестра пришла
да и надела его: ей впору. Брат увидал, говорит: «Сестра! Я на тебе женюсь! Мне,
говорит, так и так мать приказала!» Она и говорит: «Ну как же выйду я за тебя замуж?»
Убежала она; села на дуб, в дупло. Сидит в дупле. Бариновы дети пошли на охоту.
Собаки увидали на дупле эту девушку, так-то начали лаять. Братья увидали, стащили ее
оттуда. Привели ее к матери, к отцу, а шкатулочку свою она оставила в дупле. «Мамаша!
Мы девку нашли в лесу!» Спрашивают у ней: «Как тебя звать?» — «Машка-сопливка!»
Стала она у них жить.

    

Барин собирается в собранье. Машка-сопливка и говорит: «Барин, возьмите меня!» Он
как сапогом ее треснет! «Куда тебе, Машке-сопливке!» Только барин уехал. Она и
просится: «Позвольте в лес сходить за грибами!» — «Ступай, да поскорее». Пошла она в
лес, взяла из шкатулочки лошадей, карету, купила барыне грибов, поставила в лесу.
Приехала на бал. Ни с кем не раскланивается, только с барином. Ему и хочется узнать
ее фамилию, спрашивает ее. «Сапог!» — говорит. Приезжает назад, все сложила в
шкатулочку; принесла барыне грибов.

    

На другой день барин опять собирается на бал, утирается полотенцем. Машка-сопливка
и говорит: «Барин, возьмите меня!» Он ее ударил полотенцем. Только барин уехал, она
отпросилась в лес за грибами. Пришла в лес, из шкатулочки все, что надо было, вынула,
грибов купила; приезжает на бал. Ни с кем не раскланивается, только с барином. Барин
и спрашивает, как ее фамилия. Она говорит: «Полотенце!» Уехала с балу, переоделась,
все спрятала в шкатулку, приходит домой, приносит барыне грибов.

    

На третий день стал барин собираться на бал, чистится перед зеркалом.
Машка-сопливка и говорит: «Барин, возьмите меня!» Он ее зеркалом; зеркало
разбилось. Уехал он на бал вместе с детьми. Она тотчас отпросилась в лес за грибами.
Пришла в лес, достала там всего, переоделась, приезжает на бал. Опять барин ее
спрашивает: «Как ваша фамилия?» — «Зеркало!» Потом дети его подходят,
спрашивают: «Как так ваша фамилия Зеркало?» — «То, которое ваш папаша разбил!»
Они сейчас ее взяли, увезли с собой. Заехали в лес, взяли шкатулочку. Баринов сын и
женился на ней.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

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

    

    Сказка соответствует типу:  AT 510B Платье из золота, серебра и звезд = ВСС 510B
Свиной чехол
   

    {/spoiler}
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