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В доме простом под крышой однойВ доме простом под крышой одной
Жили мамаша и дочь с сиротой.
Дочка родная не любит трудиться,
Ей бы поспать, да весь день полениться!
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Дочка другая —  ей не родня,
Моет, стирает с раннего дня.
Тут мачеха грубо даёт ей приказ:
—  Слышишь? Сходи за водою тотчас!
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Взяв коромысло, и взяв два ведра,
Наша трудяга идёт со двора.
Полон колодец воды ключевой
Девушка в спешке с русой косой.

Стала ведёрки водой наполнять,
Мачеха будет иначе ругать.
Вот только закончить ей не суждено 
Одно из ведёрок упало на дно!
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Трудяга рыдает, ей сильно «влетит»,
Никто, сироту, её не защитит!
Тогда разбежалась и ну за ведром.
Теряет сознание в колодце со льдом.
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Но чудо! Очнулась трудяга от сна — 
Кругом благодать, как природа красна!
Тропинка зовёт её вдаль за собой,
Там печка вздыхает: —  Ты створку открой 
— 

Давно пирожки уж готовы и ждут,
Когда их за стол на обед подадут,
Ты, милая, мне их достать помоги,
Да будь осторожна, и рук не сожги.

Все пирожочки девчурка достала,
И на прощание печка сказала:
—  Спасибо, родная, за помощь твою,
Теперь я спокойно немного посплю!
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Девочка вдаль по дорожке бежит,
Слышит, ей яблоня вдруг говорит:
 —  Милая, мне помоги поскорей,
Яблоки сбрось ты с уставших ветвей!

Девочке в радость другим помогать — 
Яблоки тут же взялась собирать.
Яблоня скоро вздохнула свободно: 
 —  Ох, как теперь мне легко и удобно! 

1212



1313



Девочка дальше в путь поспешила,
Было на сердце у ней очень мило,
Бабушка вдруг навстречу идёт,
Девочку ласково в дом свой зовёт.
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—  Сможешь по дому мне помогать?
Пол подметать и постель расстилать?
Сил не жалей для перины моей,
Снег закружится тогда для людей.
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Девочка стала у бабушки жить,
Чтобы старушке во всём угодить,
Смех теперь чаще звучал на земле,
Дети так рады снежной зиме!
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Год пролетел не заметно для глаз,
—  Бабушка, мне хорошо жить у Вас,
Только хочу я свой дом навестить — 
Хоть иногда, как же грустно там жить.

—  Что же, ступай, не держу тебя я,
Кстати, держи, вот пропажа твоя.
Девочка видит ведро для воды.
—  Плюсом награда, ведь год служишь ты. 
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Видишь ворота? —  ты в них проходи,
Дальше ступай, и меня уж не жди,
Только зашла она в створку ворот,
Дождь золотой на неё как польёт!
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Через мгновенье на землю попала,
Награды такой она не ожидала!
Мачеха хмуро встречает её:
“Быстро поведай своё житиё!”



Девочка мачехе всё рассказала,
Как она в домик к старушке попала,
Мачеха тут же лентяйку зовёт:
—  Сможешь трудиться без устали год?

Украдкой взглянув на блеск золотой,
Завистливо дочка кивает главой,
 —  Конечно, трудиться весь год не берусь,
Пораньше домой я с наградой вернусь.
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Бросает в колодец ведро, а затем,
Сама —  плюх на дно, понимая зачем.
Всё та же тропинка, и печка пыхтит,
Да только лентяйка ей говорит: 
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—  Я так занята, ждут большие дела,
Похоже ты зря пироги испекла.
И яблоне тоже помочь не спешит,
Похожую фразу сквозь зубы твердит.



Но вот ей бабуля на встречу идёт:
—  У этой старухи прожить нужно год?
А вслух говорит, мол, что рада она,
И рада помочь, если помощь нужна. 
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Сначала всё было на редкость отлично,
Да долго работать ведь так непривычно,
Уже на четвёртый день трудовой — 
Лентяйка выходит с понурой главой,



Ещё через день, а может и два,
Совсем от работы болит голова.
Перина не взбита, грязь на полу,
Бабуля её приглашает к столу:

—  Не хочешь пораньше попасть ты домой?
—  А плата какая? Дождь золотой?
—  В ворота вот эти смелей проходи,
За свой труд награду ты подожди.3030
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Но вместо награды льётся смола,
Вся чёрная дочка до дому дошла.
—  Ты, мама, зачем обманула меня? — 
Но лучше бы дочь обвиняла себя! Но лучше бы дочь обвиняла себя! 

Ростов, 19 февраля 2015 г.
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