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Братья Якоб и Вильгельм Гримм
Госпожа Метелица

У одной вдовы было две дочери; одна была красивая и работящая, а другая – уродливая
и ленивая. Но мать больше любила уродливую и ленивую, а другой приходилось исполнять
всякую работу и быть в доме Золушкой.

Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и прясть пряжу,
да так много, что от работы у неё кровь выступала на пальцах.

И вот случилось однажды, что всё веретено залилось кровью. Тогда девушка нагнулась
к колодцу, чтобы его обмыть, но веретено выскочило у неё из рук и упало в воду. Она запла-
кала, побежала к мачехе и рассказала ей про своё горе.

Стала мачеха её сильно бранить и была такою жестокой, что сказала:
– Раз ты веретено уронила, то сумей его и назад достать.
Вернулась девушка к колодцу и не знала, что ей теперь и делать; и вот прыгнула она

с перепугу в колодец, чтоб достать веретено. И стало ей дурно, но когда она опять очнулась,
то увидела, что находится на прекрасном лугу, и светит над ним солнце, и растут на нём
тысячи разных цветов. Она пошла по лугу дальше и пришла к печи, и было в ней пол-
ным-полно хлеба, и хлеб кричал:

– Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю – я давно уж испёкся!
Тогда она подошла и вытащила лопатой все хлебы один за другим.
Пошла она дальше и пришла к дереву, и было на нём полным-полно яблок, и сказало

ей дерево:
– Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уж поспели!
Она начала трясти дерево, и посыпались, словно дождь, яблоки наземь, и она трясла

до последнего яблока. Сложила она яблоки в кучу и пошла дальше.
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