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О кровожадной девице

Сказка, которую 18 октября 1900 года рассказала Самуэлю Чам-
белу 50-60-летняя Юдита Струхарова (в девичестве Росярова) из Ти-
совца (Чамер)

Жил один король. Женился он и взял в жёны очень красивую девушку. 
Король должен был идти на войну, а королеву дома оставил. И вот ведь ка-
кое невезение: король погиб, убили его на войне. Так королева овдовела.

Много лет она вдовствовала. Уже начала красоту терять. Поскольку она 
была очень богата, захотелось ей быть вечно красивой и не стареть. Была у 
королевы горничная, которая её расчёсывала. И вот однажды, расчёсывая, 
горничная случайно королеву потрепала и та на неё рассердилась. Схвати-
ла она милую горничную за волосы и так дёрнула, что здоровенный клок 
вырвала, а на руку кровь брызнула. Рану перевязали, а рука от крови стала 
очень красивой. Задумалась над этим королева и до того додумалась, что за-
резала милую горничную и стала её кровью умываться. Так поступала она 
с горничными много лет. Каждый месяц находила она новую горничную и 
умывалась её кровью, чтобы оставаться молодой и красивой. И никто не 
знал, куда исчезают горничные, поэтому никто не хотел идти к ней в услу-
жение. Приказала она сделать машину с человеческим обликом. Когда на-
ходила новую горничную, тотчас отправляла её к той машине:

«Сходи туда за платьем!»
Стоило горничной войти, та железная барышня убивала её. 
Был у неё слуга, присягнувший ей, который вместе с женой прятал тру-

пы.
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Пришло время, когда не удавалось найти новую горничную, какое-то 
время пришлось ей без неё обходиться. Сердилась она на весь дом из-за 
того, что не было крови для умывания. Так сердилась, что слугу с женой 
выгнала.

Однажды сломались у неё часы, а мимо проходил какой-то юноша. По-
звала его королева, чтобы он часы починил. Велела ему починить и машину. 
А ещё велела перенести её в подвал, чтобы легче было прятать трупы.

Юноша должен был поклясться, что сохранит тайну, а за ремонт полу-
чит три сотни. Машину он исправил, но королева платить не хотела и вроде 
как арестовала его.

Когда приносили юноше еду, он расспрашивал, что это за машина и для 
чего она. Тот, кто еду приносил, доложил королеве о его любопытстве. Ис-
пугалась королева, что он её выдаст и теперь уже точно решила его не отпу-
скать. Велела он разыскать тех слуг, которых она выгнала и большую плату 
им обещала. Те отправились искать новую горничную и нашли.

У часовщика была невеста, поэтому ему было очень тяжело в неволе. 
Однажды смотрел он в окно и увидел, что ведут новую горничную. А это 
была его невеста. Задумался юноша, как бы ему с ней поговорить. Вот, когда 
принесли ему обед, он оставил для своей невесты на тарелке карточку. Он 
написал, что некий молодой человек просит, чтобы около семи вечера она 
пришла к нему поговорить.

Невеста, как порядочная девушка, в ответ послала ему карточку, в кото-
рой написала, что не пристало ей в первый же день с кем-либо встречаться. 
На следующий день он снова убеждал, что она будет очень несчастна, если 
не придёт, просил её принести верёвку саженей в двадцать-тридцать. Де-
вушка пришла. И верёвку принесла.

Когда наступила полночь и в замке все успокоились, спустились они 
по верёвке вниз. Под стеной был колодец, а в колодце поверх воды лежали 
брёвна. Вот на них они и спустились. Долго размышляли, как бы им отсюда 
выбраться. Кое-как выбрались и пришли в свой город.

Утром у королевы, когда обнаружилась пропажа, поднялся крик. Вы-
звала она юношу, который обед приносил. Тот вынужден был признаться, 
что часовщик и горничная пересылали друг другу карточки, а о чём и зачем 
он не знал. Королева велела этого юношу убить. Он был молод, запаслась 
королева свежей кровью.
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А часовщик с невестой обвенчались и пошли в суд жаловаться на коро-
леву, которая убивала горничных. Из суда отправились прямо к ней и вы-
ставили тайную стражу. А у королевы бывла новая горничная. Расплела она 
косы и стала причёсывать. Королева говорит:

«Эй, что это ты так плохо меня расчесала? Ступай за платьем и зеркалом 
в ту комнату, где стоит железная барышня»

Отправилась девушка в ту комнату, где стояла железная барышня, где 
укрылась стража. Когда горничная собрала одежду, железная барышня схва-
тила её, но стража машину остановила, и с горничной ничего не случилось.

Потом они схватили королеву и тех двоих, что горничных приводили. 
Королеву потом на куски порубили, а с нею и тех двоих, что ей помогали.


