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Дочь мельника
и двадцать четыре разбойника

Сказка, которую 29 июня 1900 года рассказал Сапмуэлю Чамбелу
Ондрей Урадничек из Парницы (Орава)

Возле одного города жил в своей мельнице мельник, и была у него дочь. 
Не нравилось ей жить на мельнице. Уговорила она отца купить в городе лав-
ку и жить торговлей, а мельницу другому мельнику в аренду сдавать.

Однажды явились на мельницу разбойники, а там всё уже убого выгля-
дело. Рассказал арендатор разбойникам, что прежний мельник в городе жи-
вёт, лавку держит, а он ему за мельницу аренду платит. Заставили разбойни-
ки арендатора показать в городе лавку богатого мельника.

Зашли разбойники в лавку вроде как за покупками, никто не догадался, 
что они разбойники, поэтому им удалось осмотреться, есть ли тут чем по-
живиться.

Спустя какое-то время разбойники переоделись. Атаман нарядился 
принцем, а его сообщники — юношами. Явились они в лавку сватать за 
принца дочь мельника. Девушка не хотела за него выходить, отказала ему 
раз, и другой. Чем чаще он приходил, тем решительнее она отказывала. Од-
нажды, когда явился принц с разбойниками, девушка вот что сотворила.

Приготовила она экипаж, коня и кучера. Когда принц в очередной раз уе-
хал ни с чем, она следом за ними отправилась, потому что не верила, что он 
настоящий. Привела их дорога к большой горе. Дальше вела только тропин-
ка. Приказала девушка кучеру, чтобы тот коней и карету спрятал в кустах, а 
сама пошла той тропинкой. Пришла к скале, в которой была дверь. Открыла 
девушка дверь, вошла в первую комнату, в которой никого не было, только 
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свет горел. Во вторую комнату вошла, а там двенадцать мужиков спят, каж-
дый на своей постели. И у каждого над головой свеча горит. Она и в третью 
комнату вошла никем не замеченная., а в комнате нет никого, кроме здоро-
венной плахи, а возле плахи — большая яма, в той яме — убитые люди.

Вдруг послышалось ей, что в соседней комнате кто-то разговаривает, 
что-то просит у разбойников. А это явились ещё двенадцать разбойников и 
привели с собой принцессу, которая их умоляла:

«Очень вас прошу, подарите мне жизнь! Мой отец вам очень хорошо за-
платит».

Разбойники на неё внимания не обращали и без промедления совершили 
над ней суд. Приговорил атаман убить её и похоронить в третьей комнате.

Дочери мельника спрятаться было некуда, вот и прыгнула она в яму с 
мертвецами. А разбойники притащили к плахе принцессу. Сначала отруби-
ли ей пальцы. На одном был перстень. Он отскочил прямо в фартук дочери 
мельника. Та его спрятала. А разбойники разошлись, каждый на свою по-
стель, и уснули.

Дочь мельника выбралась из ямы и бросилась вон из дома. Она тихонеч-
ко прошмыгнула, только последней дверью хлопнула. Разбойники всполо-
шились, отправились искать, кто бы это мог быть.

На счастье дочь мельника успела подскочить к пихте и спрятаться. Раз-
бойники её не заметили. Ходили они возле скалы, никого не нашли, стали 
возвращаться. А с ними был щенок. Он возле пихты разлаялся. Тогда один 
из разбойников выстрелил в дерево и попал дочери мельника в палец на 
ноге. Кровь закапала, но на счастье в это время из кроны вылетела какая-то 
птица.

Разбойники успокоились, вернулись в скалу, а дочь мельника побежала 
по тропинке к своему кучеру. Прибежала и говорит:

«Садись на козлы, выезжай на дорогу и гони, не жалея коней. Уж теперь-
то я знаю, что это за принц!»

Примчались они домой. Девушка обо всём отцу рассказала, а тот вла-
стям, от них и королю всё стало известно. На подмогу мельнику послал ко-
роль солдат. Когда на следующий день снова явился принц, объявила дочь 
мельника, что станут они друг другу сны рассказывать. Спрашивает она 
принца:

«Что тебе приснилось?»
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Принц рассказал, а она в ответ:
«А мне приснилось, что прошлый раз пошла я за тобой следом сначала 

по дороге, потом по тропинке, пока не оказалась у скалы, а в той скале была 
дверь…»

Ну, и рассказала всё, что видела. И как принцессу к плахе подвели, и как 
ей пальцы отрубали. Тут она вынула перстень из кармана и показала его:

«Если не веришь, то посмотри — вот он!»
Тут она к дверям отскочила и прочь побежала. Атаман разбойников стре-

лял в неё из револьвера, но она уже выскочила из комнаты. А солдаты давно 
уже дом окружили и всех разбойников схватили. Забрали и тех, которые в 
скале оставались. Скалу развалили, а деньги забрали.


