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Ashputtel

Жена богатого человека заболел:
и когда она почувствовала, что ее конец приблизился, она назвала ее единственная
дочь в ее постели, и сказал: "Всегда быть хорошей девочкой, а я буду смотреть с небес,
и следить за вами.
Вскоре после этого она закрыла глаза и умер и был похоронен в саду;
и маленькая девочка пошла каждый день на ее могилу и плакал, и всегда был хорошим
и добрым, чтобы о ней.
И снег распространился красивые белые покрытия на могиле;
но к тому времени солнце растаял его прочь снова, ее отец женился на другой жене.
Эта новая жена были две дочери своей, что она принесла домой с ней:
они были справедливыми в лицо, но фол на сердце, и теперь жаль времени на бедную
девочку "Что хорошего в обмен на ничего не хотят вещь в гостиной?
сказал, что они;
"Те, кто будет есть хлеб должны сначала заработать;
покончить с кухней служанка!
Затем они отобрали у нее красивую одежду, и дал ей старое платье серого надеть, и
смеялись над ней и превратил ее в кухню.

Там она была вынуждена выполнять тяжелую работу;
рано вставать до дневного света, чтобы принести воды, чтобы сделать огонь, готовить
и мыть.
Кроме того, сестры мучают ее в самых разных формах и смеялись над ней.
В тот вечер, когда она устала, она не имела постель лечь, но заставили лечь у камина в
пепел;
и то, как она была, конечно, всегда пыльные и грязные, они называли ее Ashputtel.
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Случилось однажды, что отец собирался на ярмарку, и спросил, дочери его жены, что
он должен принести им.
"Хорошо одежды, сказал первому:
"Жемчуг и бриллианты, воскликнул второй.
Теперь ребенок, "сказал он своей дочери,« что у вас есть?
«Первый побег, дорогой отец, который трется о вашу шляпу по дороге домой", сказала
она.
Тогда он купил за два первых красивую одежду и жемчугом и бриллиантами, они
просили:
и по дороге домой, когда он ехал через зеленые рощи, веточки орешника задел его, и
почти толкнул шляпу:
так что он сломал его и принес его прочь;
и когда он пришел домой, он отдал его своей дочери.
Тогда она взяла его и пошла на могилу к матери и посадил его там, и плакал так
сильно, что она была полита слезами;
и там он вырос и стал прекрасным деревом.
Три раза в день она пошла к нему и плакала;
и вскоре маленькая птичка пришел и построил свое гнездо на дереве, и говорил я ей, и
наблюдал за ней, и принес ей то, что она хотела.

Случилось так, что царь земли пир, который должен был продлиться три дня, а из тех,
кто пришел его сын был выбрать себе невесту:
и Ashputtel Две сестры попросили прийти.
Так они называли ее, и сказал: "Теперь наши волосы расчесывать, чистить обувь и
связать наши пояса для нас, мы будем танцевать на пир царя.
Затем она сделала, как ей сказали, но когда все было сделано, она не могла сдержать
слез, потому что она думала, она должна была любил ходить на танцы тоже;
и, наконец, она просила ее мать очень трудно отпустить ее.
«Ты!
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Ashputtel?
"Сказала она,
"Вы, которым нечего носить, нет одежды вообще, и который даже не может танцевать Вы хотите пойти на бал?
И когда она продолжала просить, - чтобы избавиться от нее, она наконец сказала: «Я
буду бросать это бассейна полный гороха в кучу пепла, и если вы выбрали их в два часа
раз, когда вы пойдете на праздник тоже.
Тогда она бросила горох в прах:
но мало девушка выбежала на заднюю дверь в сад, и закричал -

"Сюда, сюда, в небо,

Горлиц и коноплянок, лети!

Дрозд, дрозд, зяблик и геев,

Сюда, сюда, поспешность прочь!
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Один и все, пришел помочь мне быстро,

Скорость вы, спешка вы, - забрать, забрать, забрать!

Тогда впервые появился два белых голубей летать в на кухне окна;
а рядом шли две горлицы;
а вслед за ними птичек под небом пришла щебетание и развеваются на, и полетел вниз,
в пепел:
и маленькие голуби наклонившись вниз головой и принялся за работу, подобрать,
выбрать, подобрать;
и другие начали выбирать, выбирать, выбирать;
и взял все хорошее зерно и положите в чашку и оставил пепла.
В конце одного часа работы было сделано, и все снова вылетела в окно.
Затем она принесла блюдо с матерью, вне себя от радости при мысли, что теперь она
должна пойти на свадьбу.
Но она сказала: "Нет, ты не шлюха, у вас нет одежды, и не могу танцевать, вы не
пойдете.
И когда Ashputtel просили очень тяжело идти, она сказала: "Если вы можете в течение
одного часа выбрать два из тех блюд, гороха из пепла, Вы должны зайти слишком.
И таким образом она думала, что она должна, наконец, избавиться от нее.
Таким образом, она покачала два блюда из гороха в прах;
но мало девушка пошла в сад в задней части дома, и кричал, как прежде -

"Сюда, сюда, в небо,
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Горлиц и коноплянок, лети!

Дрозд, дрозд, зяблик и геев,

Сюда, сюда, поспешность прочь!

Один и все, пришел помочь мне быстро,

Скорость вы, спешка вы, - забрать, забрать забрать!

Тогда впервые появился два белых голубя, по крайней окна кухни;
а рядом появился горлицы;
и после них все птички под небом пришла щебетание и прыгали, и полетел вниз
примерно на пепелище:
и маленькие голуби положить голову вниз и принялся за работу, подобрать, выбрать,
подобрать;
и другие начали выбирать, выбирать, выбирать;
и они поставили все хорошее зерно в блюда, а оставили все пепла.
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До времени полчаса все было сделано, и, что они летели снова.
А потом взял Ashputtel блюда с матерью, радуясь, думать, что она теперь должна пойти
на бал.
Но мать сказала: «Это все бесполезно, вы не можете пойти;
у вас нет одежды, и не может танцевать, и вы бы только посрамил нас: и от нее пошел
с двумя дочерьми на пир.

Теперь, когда все ушли, и никто не остался дома, Ashputtel пошли печально и сел под
лесные дерево и закричал -

"Shake, трясти, лесные дерева,

Золото и серебро на меня!

Потом подруга птица вылетела из дерева и принес золото и серебро платье для нее, а
также тапочки из шелка блестками:
и она надела их, и после ее сестры на праздник.
Но они не знали ее, и думал, что это должна быть какая-то странная принцесса, она
выглядела так хорошо и красиво в ее богатые одежды:
и они ни разу не подумал о Ashputtel, но считали само собой разумеющимся, что она в
безопасности у себя дома в грязи.
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Сын короля вскоре подошел к ней и взял ее за руку и танцевал с ней, и никто другой:
и он никогда не покидал ее руки;
Но когда кто-либо другой пришли, чтобы попросить ее танец, он сказал: "Эта дама
танцует со мной.
Таким образом, они танцевали до позднего часа ночи;
и она хотела вернуться домой:
и сына царя сказал: "Я пойду и заботиться о вас в вашем доме," потому что он хотел
увидеть, где красивая горничная жили.
Но она ускользнула от него врасплох, и побежал к дому, и князь последовал за ней;
но она вскочила в специальных ячейках, дом и закрыл дверь.
Потом он ждал, пока ее отец пришел домой и сказал ему, что неизвестные первый, кто
был на празднике было спряталась в специальных ячейках дома.
Но когда они сломали дверь, они никого не нашли внутри;
и как они вернулись в дом, Ashputtel лежал, как всегда, в своей грязной платье от
пепла, и ее тусклый лампочки сжигают в камине:
потому что она бежать так быстро, как могла, через голубей дома и на лесные дерево,
и если бы там сняла красивую одежду и, положив их под дерево, что птицы могут нести
их, и были села среди пепла снова в своем маленьком платье серого цвета.

На следующий день, когда праздник был проведен еще раз, и ее отец, мать и сестры
ушли, Ashputtel пошел к лесным деревом, и сказал: -

"Shake, трясти, лесные дерева,

Золото и серебро на меня!
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А птица пришел и принес еще более тонкой, чем платье, которое она носила накануне.
И когда она пришла в нем на бал, все удивлялись ее красоте:
но сын царя, который ждал ее, взял ее за руку, и танцевали с ней;
и когда кто-нибудь пригласил ее на танец, он сказал, как и прежде, "Эта женщина
танцует со мной.
Когда наступила ночь, она хотела вернуться домой;
и сына царя последовал за ней, как прежде, что он может увидеть в каком доме она
продолжала:
Но она возникла от него все сразу в сад за домом отца.
В этом саду стоял прекрасный большой груша полная спелых плодов;
Ashputtel и не зная, куда спрятаться вскочил в нее, оставаясь незамеченным.
Тогда сын короля не мог узнать, где она пропала, но ждал, пока ее отец пришел домой
и сказал ему: «незнакомка, танцевал со мной slipt далеко, и я думаю, что она должна
появились в груша .
Отец подумал: «Неужели Ashputtel?
Поэтому он приказал топором быть привлечены, и срубил дерево, но никого не нашли
на нем.
А когда они вернулись на кухню, там лежали Ashputtel в прах, как обычно;
потому что она соскользнула с другой стороны дерева, и понес ее красивую одежду к
птице на лесные дерево, а затем положить на нее немного платье серого цвета.

На третий день, когда ее отец и мать и сестры уже не было, она пошла опять в сад и
сказал: -

"Shake, трясти, лесные дерева,
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Золото и серебро на меня!

Затем ее добрый друг птица принесла платье еще тоньше прежнего, и тапочки, которые
были все золото:
так что, когда она пришла на праздник никто не знал, что сказать на удивление ее
красота:
и сына царя танцевал с ней в одиночку,
и при любой другой пригласил ее на танец, он сказал: «Эта женщина является моим
партнером.
Теперь, когда наступила ночь, она хотела вернуться домой;
и сына царя поедет с ней, и сказал себе;
"Я не потерять это время," но тем не менее ей удалось ускользнуть от него, но так
спешил, что она уронила левой золотые тапочки на лестницу.

Таким образом, князь взял обувь и пошел на следующий день царя, отца его, и сказал:
"Я возьму в жены даму, что это золотой тапочки подходит.
Тогда обе сестры были вне себя от радости, услышав это;
у них были красивые ноги, и не сомневался, что они могли носить золотые туфельки.
Самый старый отправился сначала в комнату, где был тапочки и хотел бы попробовать
его, а мать стояла.
Но ее большой палец не могли войти в него, и обувь была в целом слишком мало для
нее.
Тогда мать дала ей ножом, и сказал: "Ничего, отсеки ее:
когда ты королева вы не будете заботиться о пальцах ног, вы не хотите идти пешком.
Таким образом, глупая перерезал ей большой палец прочь, и нажал на обуви, и пошел к
сыну короля.
Затем он взял ее за свою невесту, и поставил ее рядом с ним на коня и ускакал с ней.
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Но по дороге домой они должны были пройти мимо орехового дерева, что Ashputtel
посадили, и там сидела голубка на ветке пение -

«Назад снова!
снова!
Посмотрите на обувь!

Обувь слишком мала, и не сделал для вас!

Принц!
Князь!
посмотрите еще раз на твою невесту,

Для нее это не истинный, который сидит на твоей стороне.
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Тогда князь спустился и посмотрел на нее ногу, и увидел в крови, брызнули из него то,
что она трюк я играл с ним.
Таким образом, он повернул коня вокруг и принес ложную невесту назад в ее дом, и
сказал: "Это не право невесты;
пусть другая сестра попытаться поставить на тапочки.
Затем она вошла в комнату и получил ногой в обуви, все, кроме пятки, который был
слишком большим.
Но мать сжала ее в до крови, и взял ее сын царя;
и он поставил ее как свою невесту рядом с ним на коня, и поехал с ней.

Но когда они пришли к лесным деревом голубка сидит на месте, и пел -

«Назад снова!
снова!
Посмотрите на обувь!

Обувь слишком мала, и не сделал для вас!

Принц!
Князь!
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посмотрите еще раз на твою невесту,

Для нее это не истинный, который сидит на твоей стороне.

Затем следует посмотрел вниз и увидел, что кровь из потоковых так, что ее обувь
белые чулки были весьма красным.
Таким образом, он повернул коня и привез ее обратно также.
«Это не настоящая невеста", сказал он отцу;
"У вас нет других дочерей?
"Нет", сказал он;
"Есть только немного грязный Ashputtel здесь, дитя моей первой женой;
Я уверен, что она не может быть невестой.
Тем не менее, князь велел отправить ее.
Но мать сказала: "Нет, нет, она слишком грязная, она не посмеет, чтобы показать
себя:« Однако, князь бы ее вперед.
И она умыл лицо и руки, а затем вошел в дом и присели к нему, и он достиг ее золотые
туфельки.
Потом она взяла ее неуклюжей обуви с ее левой ноги, и положил на золотом тапочки;
и установлен ее, как это было сделано для нее.
И когда он подошел и посмотрел на ее лицо, он ее знал, и сказал: "Это право невеста.
Но мать и обе сестры были напуганы и побледнел от гнева, когда он взял Ashputtel на
коня и ускакал с ней.
И когда они пришли к лесным дерево, белый голубь пел -
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"Домой!
домой!
посмотреть на обувь!

Принцесса!
обуви было сделано для Вас!

Принц!
Князь!
на дом твой невесты,

Она есть правда, которая сидит на твоей стороне! "

И когда голубь сделал свою песню, она прилетела и сидел на правом плече, и поэтому
пошел домой вместе с ней.
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