
Колдунья - Русские народные сказки

    {numeration}  

Жили-были две сестры; одна бедная, другая богатая. Вот умирает богатая и говорит:
«Вот, говорит, сестра! Я оставляю тебе дом; как я умру, будешь ли сидеть надо мной?»
— «Буду, говорит». — «Ну, говорит, смотри, что я ни буду делать, ты все сиди». Вот
умерла эта богатая сестра, а она была колдунья. Ей (бедной) надо сидеть ночью. Вот
села она на первую ночь. Вдруг в двенадцать часов встает она (колдунья) из гроба.
«Сестра! Ты сидишь?» — «Сижу, говорит». — «Ну, сиди!» Потом опять говорит: «Сестра,
ты сидишь?» — «Сижу, говорит». — «Ну, сиди!» Потом в третий раз говорит: «Сестра,
ты сидишь?» — «Сижу, говорит». Петух и запел; она (колдунья) и пала ничком. Приходит
бедная сестра к батюшке: «Вот, говорит, какие дела делаются». — «Ничего, говорит, вот
я тебя благословлю и дам тебе петуха; ночью и сядь на печку».

    

Вот села она на вторую ночь. В двенадцать часов встает эта колдунья из гроба.
«Сестра, ты сидишь?» — «Сижу, говорит». Вот колдунья пошла ее искать. «Сестра, ты
сидишь?» — «Сижу, говорит». Вот подходит она (колдунья) к печке. «Сестра, ты
сидишь?» — «Сижу, говорит». Как она (колдунья) за жердочку ухватилась, чтоб на
печку взлесть, петух увидал ее и запел. Она и упала. Приходит бедная сестра к
батюшке. «Нет, говорит, батюшка, страшно очень; я лучше от именья откажусь». —
«Ничего, говорит, ты поди сядь в хлев, на жердь, где куры сидят». Вот она пошла на
третью ночь, села. В двенадцать часов встает эта колдунья, идет туда, в хлев. «Сестра!
Ты сидишь?» — «Сижу, говорит». — «Ну, сиди!» А сама лезет, чтоб ее ухватить.
«Сестра, ты сидишь?» — «Сижу, говорит». — «Ну, сиди!» А сама хотела ее схватить да и
поймала петуха; он и запел. Она и упала. (Когда петух запел, тогда никто (нечистый) не
смеет.) Сестра эта бедная и завладела всем именьем.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана И. А. Худяковым в Москве. Текст приводится по И. А. Худяков /
Великорусские сказки. Великорусские загадки (Тропа Троянова, 2001)

    

    Сказка примерно соответствует типу:  AT (307) Принцесса в саване = ВСС (307) Деву
шка, встающая из гроба
     

    {/spoiler}
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