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    {numeration}  

Жил в одной деревне богатой мельник. И вот мельница у нево была в вёрстах трёх от
деревни. И вот в один день посылает он своево сына на мельницу. А сын взял с собой
балалайку. А было ему девятнадцать лет. И вот он сошёл на мельницу, засыпал
мо´лотьё, а сам пришёл в избушку, сел на лавоцьку и заиграл в балалайку. И вдруг
является к нему барышня и давай плясать по этой балалайке. И вот этот парень здумал
её схватить, она и убежала от ево. «И вот теперь, говорит, я пойду домой и возьму на
две ноци хлеба». Когда он пришёл домой, то отець и стал ему говорить: «Што же ты,
милый сын, не женишши?» — «Да невесту выбираю, папинька», — говорит. «А где же ты
себе невесту будешь выбирать?» — «А вот схожу на мельницу на две ноци, тогда приду
домой и скажу, где невесту возьму». И вот пришёл сын мельника на мельницу, пришёл и
засыпал восемь мер молотья, так штобы ему хватило до полноци. А сам пришёл в
избушку, сел на лавку, взял балалайку и заиграл. И вот приходит к нему та же барышня
и стала плясать по балалайке. И вот только стал он балалайку класть, чтобы схватить
её, она скоцила и убежала. Вот он и говорит промежду собой: «Теперь не буду таков,
как этто, на третью ноць; как только ступит в избушку, так и схвацю, не буду думать
ницево». И вот на третью ноць взял балалайку в руки и стал играть. Видит: являетсы та
же барышня; только зашла на серёдку избы, он бросил балалайку и схватил её. «Ну,
умел схватить меня, умей и замуж взять». — «Ланно, возьму. Только расскажи мне, как
за тобой приезжать, и где ты живёшь?» — «Я живу в вашей плотине, говорит, и унесена
полуторагодовая. Так вот теперь ты придёшь домой и скажи своему батьку, что я нашёл
себе невесту. Он и спросит: „Где же ты нашёл?“ — „Да во своёй плотине“. — „Да какие
же могут быть невесты во своёй плотине?“ — „Да есть, папинька; она мне только и надо,
а больше никакую не возьму“. И вот будут к тебе на свадьбу многие проситсы, но только
поедет вас троё: отець кресной и потом куцярь, а остальные все не поедут, которые
куда разойдутсы. А ежели к попу сойдёшь, тогда накажи попу, штобы он стретил на
полу´дороге с крестом, так што 25 верст было ехать до погоста. А на свадьбу купи ты
себе трех жеребцов вороных, штобы которые могли от самого места што есть прыти
бежать».

    

И вот приходит этот сын мельника домой, и стали они с батькой пива варить и вино
курить. И вот сделали они парнёвик и созвали всех суседей. Окопились все суседи, и
напились все суседи до´пьяна, так што каждый говорит, што я к вам на свадьбу поеду. И
спрашивают: «Где же у тебя невеста, Иван?» — «У меня невеста во плотине своей». И
вот кто говорит, што спать захотелосе, кто говорит, што простынуть выйду, так што
разошлись все с парнёвика, и осталось только отець кресной да куцёр. И вот стали они
направлятьсы к венцю. И вот сели они в тарантасы и поехали к мельнице за невестой.

    

Приехали к плотине. Остановилисе и ждут. Выходит невеста, выносит три сундука
приданово, и вот оклада она все сундуки на лошадей, села с женихом и поехали. «Ну,
теперь как можно скорее поезжайте!» И вот куцер и давай хвостать жеребцов. И вот
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доезжают они до полу´дороги, и свяшшенника нету. И вот приехал на ту пору к
свяшшеннику благоцинной и задержал попа. Как услышал поп, што колокольчики уже
зазвонили, тогда схватил крест и побежал: только што добегает до их, обежал три раза
с кресто´м. И потом после этово поднялась сильная погода: и загремел гром, и
засверкала молния, так што всех занесло пылью. И вот только слышен был голос из этой
погоды: «Сцяслив, што свяшшенник с крестом подбежал, не то обоих бы убил».

    

И вот приводит их свяшшенник в церковь, обвенцял и пригласил их к себе в дом цяй
пить. И вот когда оне цяй попили, тогда попадья велела молодку нарядить в хорошо
платье. Принесли сундук молодкин, и роскрыла эта молодка сундук, и стала выбирать
себе одежду, какую нужно себе одеть. А попадья сзади её стояла и смотрела в сундук
ейной.

    

    

Потом отошла к попу и сказала: «Батька, дак это, быть надо, доцька наша, которая
потерялась полторагодовая из люльки (проклянула, значит, попадья её раньше)!» Вот
подошли поп и попадья к молодке и спрашивают: «Где ты была?» Говорит: «Я была у
мельника в плотине, а сын мельника взял меня замуж». — «А не помнишь, откудова ты
унесена?» — «Нет, говорит, я не помню». Тогда поп и попадья бросились к доцьке на
шею и стали цёловать, и тут же с законным браком поздравлять.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Василия Васильевича Шарашова .

    

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 813A Проклятая дочь     

    

    {/spoiler}
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