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Об отважной женщине,
которая разбойников обманула

Сказка, которую 20 июня 1905 года рассказала Самуэлю Чамбелу
Мария Шимова из Маргециан.

Стояла тут мельница, а у мельника была единственная дочь. Вышла она 
замуж за разбойника. Как только вышла, так сразу и узнала, что все его то-
варищи — разбойники.

Быстро собралась она и убежала. В дороге застала её ночь. Нашла она 
бук с большим дуплом, в нём и решила заночевать.

Отправились разбойники её искать. И не нашли. Проходя мимо бука, 
один из разбойников воткнул в дупло саблю и рассёк ей пятку. Кровь на 
сабле заметил только тогда, когда домой вернулись. Побежали назад, к буку. 
А в это время мимо бука проезжал корытник. Попросила женщина спрятать 
её. Корытник согласился. Встречаются ему разбойники.

«Корытник. Корытник, ну-ка, сбрасывай свои корыта, покажи, что там 
спрятано!»

«Нет у меня ничего!» — отвечает корытник. Разбойники сами все коры-
та с телеги сбросили, кроме одного. Под ним женщина и пряталась.

До дома было ещё далеко. Следующая ночь застала её на пасеке. За-
бралась она в пчелиную колоду и там спала. Пришли на пасеку разбойники. 
Ничего не нашли. «Возьмём, — говорят, — хотя бы колоду, которая потяже-
лее». И забрали с собой колоду, в которой женщина пряталась. Было у неё с 
собой шило. Вот и стала она тем шилом колоть разбойников. Закричали:

«Покарай Бог этих распроклятых пчёл. Ещё немного, и они нас со-
жрут!»
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Бросили они колоду и убежали. Вернулась женщина домой. Разбойники 
пришли за ней на мельницу и попросились на ночлег. Она им говорит:

«Пустить вас пущу, но только через окно. Пролезайте по одному. Не то 
отец вас не впустит!»

Когда первый через окно забирался, она ему саблей голову отсекла и в 
горницу отбросила. Так всем двенадцати разбойникам головы и отрубила. 
Атаман разбойников, тринадцатый, когда узнал, что с товарищами случи-
лось, прочь убежал.


