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Владимир Федорович Одоевский
Разбитый кувшин

 
Ямайская сказка1

 
Жили-были на сём свете две сестрицы, обе вдовы, и у каждой было по дочери. Одна

из сестёр умерла и дочь свою оставила сестре на попечение; но эта сестра была нехорошая
женщина: с дочерью своей она была добра, а с племянницею зла. Бедная Маша! – так называли
племянницу – горькое было её житьё: доставалось ей и от тётушки, и от сестрицы; словно раба
она была у них в доме. Вот однажды, на беду, Маша разбила кувшин. Как узнает об этом тётка
– вон из дому, да и только, пока не сыщет другого кувшина! А где сыскать? Вот Маша идёт
да плачет; вот дошла она до хлопчатого дерева2, а под деревом сидит старуха, да ещё какая! –
без головы! Без головы – не шутка сказать! Я думаю, Маша порядочно удивилась, а особливо
когда старуха ей сказала:

– Ну, что ж ты видишь, девочка?
– Да я, матушка, – отвечала Маша, – ничего не вижу.
– Вот добрая девушка, – сказала старуха, – ступай своей дорогой.
И вот опять Маша идёт путём-дорогою; вот дошла она до кокосового дерева3, а под дере-

вом сидит также старуха и также без головы; то же спросила она у Маши, то же отвечала ей
Маша, и того же старуха ей пожелала.

И опять идёт Маша да плачет; долго идёт она, и уж голод её мучит. Вот дошла она до
красного дерева4, и под деревом сидит третья старуха, но уж с головой на плечах: Маша оста-
новилась, поклонилась и сказала:

– По добру ли, по здорову, матушка, поживаешь?
– Здорово, дитятко, – отвечала старуха, – да что с тобой? Тебе будто не по себе.
– Матушка, есть хочется.
– Войди, дитятко, в избушку; там есть пшено в горшке; поешь его, дитятко, да смотри,

чёрного кота не забудь.
Маша послушалась, взошла в избушку, взялась за горшок с пшеном, смотрит, а чёрный

кот шасть к ней навстречу. Маша с ним честно поделилась пшеном; кот покушал и пошёл своей
дорогой. Не успела Маша оглянуться, как перед ней очутилась хозяйка дома в красной юбке.

1  Сказку эту рассказывали негры острова Ямайки в то время, когда они состояли в рабстве; теперь рабство негров
уничтожено. Ямайка, один из Антильских островов, открытых Колумбом в 1494 году, принадлежит англичанам. (Примеч. В.
Ф. Одоевского.)

2 Хлопчатник – дерево или кустарник, доставляющий хлопок. Плод хлопчатника имеет вид небольшого шарика, обтя-
нутого шелухою; в нём лежат семена, обвитые белым мягким пухом, который называется хлопком. При созревании плода
шелуха, покрывающая его, лопается, и хлопок обнаруживается. Его собирают, сушат на солнце, очищают от шелухи и семян и
укладывают в тюки. Из него выделывают вату или хлопчатую бумагу и разные материи, известные под названием бумажных:
ситец, коленкор, кисею, плис и пр. Хлопок – самый выгодный из всех продуктов, употребляемых для тканей, поэтому и выде-
лываемые из него материи отличаются дешевизною, доступною для всех классов народа. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

3 Дерево, на котором растут кокосовые орехи. (Примеч. В.Ф. Одоевского.)
4 Дерево, досками которого обклеивают мебель. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)
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