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Обманутый чёрт

Сказка, которую 25 сентября 1892 года рассказала 
Самуэлю Чамбелу Терезия Варинска из Липтовского Трповца

Жили на свете три студента, которым никак не удавалось доучиться, по-
скольку родители их были очень бедны. Подумали они, что если женятся, 
им, может быть, легче станет. Однако и тут им не повезло. Женились они 
на бедных, вот бедняками и остались. Пришлось им оставить своих жён и 
бродить по свету в поисках заработка.

Шли они шли, и оказались в лесу, в котором так долго плутали, что со-
всем заблудились и знать не знали, как оттуда выбраться. Потеряли они вся-
кое терпение и в отчаянии говорили, что готовы злому духу себя вручить, 
окажись он здесь в это мгновение. Желание их было услышано. Вдруг явил-
ся им некий господин в карете, а это и был злой дух. Спрашивает он студен-
тов:

«Что вы тут делаете?»
«Нам бы какую-нибудь работу найти».
Он спросил, не пойдут ли они к нему на службу. Студенты согласились, 

мол, пойдут с охотой. Тут злой дух им объявил, что он без записи слуг не 
берёт, что они должны будут расписаться.

«Какие могут быть подписи, если нет чернил?» — отмахнулись студен-
ты.

На это злой дух им возразил:
«Уколю вам палец, возьму крови, ею и распишетесь!»
Студенты сразу почуяли неладное, раз он хочет от них расписку кровью 

получить. Но им что так, что эдак — всё одно пропадать, и они решили со-
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гласиться. Расписались. Злой дух наделил их такой способностью, что стои-
ло только подумать, и деньги у них появлялись в изобилии. А ещё он сказал 
им:

«Через три года я приду к вам, и каждый даст мне одно задание. Если я 
его выполню, заберу вас в преисподнюю, поскольку я злой дух. Ну а если не 
выполню, всё богатство вам останется».

Вернулись студенты к жёнам. Двое старших всегда были веселы, теперь 
им хватало и еды, и питья, а денег, стоило только подумать, появлялось пре-
достаточно.

Третий студент был совсем не весел. При этом он только и делал, что 
работал, строил всякие постройки, обзаводился имуществом. Жена не знала 
покоя, постоянно его спрашивала:

«Почему ты такой грустный? Всего у тебя довольно! Может, ты кого-
нибудь убил? Или болен? Что с тобой?»

В конце концов, когда заканчивался третий год, он рассказал:
«Тогда-то и тогда-то, когда мы бродили по свету, заблудились мы, да так, 

что потеряли всякое терпение и запродали свои души злому духу. И этот 
злой дух скоро должен за нами прийти. Мы дадим ему задание, чьё задание 
он выполнит, того он заберёт с собой, чьё не выполнит — оставит в покое 
вместе с богатством. Вот я тем и озабочен, какое задание придумать, чтобы 
он не выполнил и оставил нас в покое. Товарищи мои всё приготовили, а я 
нет».

Жена ему на это ответила:
«Не переживай, приготовлю я ему задание!»
Вот пришло время, и наступил день, когда явился злой дух.
Явился он сначала к старшему. Тот уже знал, что это за гость, поскольку 

ждал его и прямо с порога заявил:
«Есть у меня комната, которая полным полна семян. За четверть часа 

ты должен их перебрать и по отдельности разложить! Если выполнишь, я 
твой!»

Злому духу стоило только повернуться, как вся работа была выполнена; 
в тот же миг забрал он несчастного студента, а жена осталась в нищете.

Пошёл злой дух ко второму, постучал в дом и говорит:
«Давай мне работу!»
«Ступай в ту комнату, она полным полна пуха и перьев. За полчаса раз-

бери и сложи пух отдельно, а перо отдельно».
Злой дух мигом и это задание выполнил. Забрал он и второго студента.
Пришёл к третьему, постучался, жена ответила:
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«Чего тебе надобно?»
Злому духу не понравилось, что женщина отозвалась.
«Заходи», — сказала ему женщина. — «Вот тебе волосы», — говорит, 

— «должен ты из них выковать мне гвоздь! Управишься, забирай моего 
мужа!»

Взял злой дух волосы, подошёл к кучке раскалённых углей, как ни под-
ступится, волосы только шипят, где уж тут гвоздь выковать! Сжёг он все 
волосы, рассердился, хлопнул дверью и убрался вон.

Вот так жена спасла мужа из когтей дьявола. И остались они в покое со 
всем своим богатством.


