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Голодающий Мацей

Сказка, которую 21 сентября 1898 года рассказал 
Самуэлю Чамбелу Ян Кувчак из Хариховиц

Жил на свете человек, которого звали Голодающий Мацей. Было у него 
семеро детей, да ещё и восьмой родился. От горя не знал он, что делать, 
поскольку кормить их было нечем. Взял он верёвку и отправился в лес ве-
шаться. Когда выбирал, на каком бы суку повеситься, подошёл к нему чёрт 
и спрашивает:

«Чего ты высматриваешь, Мацей?»
«Да вот, смотрю, на этом дереве должно быть много божественной мир-

ры, вот я и хочу её собрать, да вас, чертей, из пекла выкурить!»
Чёрт испугался, просил не делать этого и обещал хорошо заплатить. 

Спросил, сколько он хочет за такую услугу. Мацей сказал, что если ему да-
дут пуд золота, тогда не станет он чертей из пекла выкуривать. Тут начал 
чёрт торговаться, мол, надо бы сбавить цену, мол, запросил он слишком 
много. Мацей ответил, что меньше чем на пуд золота никак не согласится.

Получил голодающий Мацей пуд золота, принёс домой и говорит жене:
«Ну, посмотри, жена моя, больше голодать нам не придётся!»
Тотчас послал он купить молодых поросят, велел запечь их и очень ра-

довался тому, что больше им голодать не придётся.
Когда чёрт в пекло вернулся, черти осуждали его за то, что слишком 

много золота отдал, целый пуд. Тут один из них воскликнул:
«Я отправлюсь к Мацею, поскольку я самый сильный из вас!»
Вот он собрался и отправился на этот свет к Мацею.
«Послушай, Мацей, мы дали тебе слишком много золота, поэтому сей-

час будем бороться. Кто окажется сильнее, тому и достанется золото!»
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Мацей ему говорит:
«Я с тобой бороться не стану, уж очень я силён, но есть у меня старый 

дед, которому девяносто девять лет, он и говорить-то не говорит, а только всё 
ворчит. Пойдём, покажу тебе, где он; в лесу спит!»

Пришли они в лес.
«Дедушка, вставай, иди бороться с этим чёртом!»
Когда увидел старый медведь, что в берлогу к нему кто-то лезет, схватил 

он чёрта за бока и едва все кости ему не переломал. Еле-еле чёрт от него вы-
рвался.

Примчался чёрт в пекло, охая, и рассказал, что у Мацея дед такой ста-
рый, что говорить не может, но такой сильный, что никакому чёрту его не 
одолеть. Вот черти снова стали придумывать, как бы им у Мацея золото за-
брать. И один крикнул, что он умеет бегать быстрее всех, что когда Господь 
Бог прогонял их с неба, даже Михаил Архангел догнать его не смог. Явился 
он к Мацею и говорит:

«Послушай, Мацей, ты слишком много золота у нас взял. Должен ты со 
мной потягаться: кто быстрее бегает, тому и золото!»

«Ну», — говорит Мацей, — «из-за таких пустяков я с тобой бегать не 
стану, поскольку если я разгонюсь, то побегу так быстро, что ваше пекло в 
прах рассыплется и вас завалит. Но есть у меня сынок, которому идёт девя-
тый годок, он сейчас в лес пошёл, под кустом полежать — с ним и бегайте 
наперегонки».

«Ну, так пойдём к нему», — говорит чёрт.
Пришли они в лес. Мацей знал, что каждый день в полдень заяц дремлет 

под кустом, потому он и закричал:
«Янко, сынок, сбегай наперегонки с этим чёртом!»
Заяц испугался и побежал. Чёрт, возможно, догнал бы зайца, если бы у 

него нога не попала в сусличью нору. Пока он ногу из норы высвобождал, 
заяц умчался. Проиграл чёрт ставку. Вернулся он в пекло и рассказал, что 
бегал наперегонки с сыном, которому идёт девятый годок, а догнать его не 
смог. Черти ещё пуще опечалились. Столько золота пропало! Тут ещё один 
вызвался:

«Я лучше всех умею пугать. Пойду я к Мацею, напугаю его и верну зо-
лото!»

Вот пришёл он на этот свет, к Мацею.
«Послушай, Мацей, мы дали тебе слишком много золота. Сейчас я буду 

тебя пугать, и если ты не испугаешься, вот тогда всё золото твоё. Ну так вот, 
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Мацей, угодишь ты в пекло, поскольку всю жизнь с чертями знался. А мы 
тебя будем на пылающих углях жечь!»

Мацей ему в ответ:
«Что ж, хорошо, мне у вас тепло будет!»
«А не боишься?»
«Нет, не боюсь. В тепле хорошо!»
«А мы тебя будем в смоле варить!»
«Так даже лучше, кожа у меня крепче станет!»
И крикнул Мацей жене:
«Жена моя, иди-ка сюда. Отобьём этому чёрту вкус денег!»
Жена примчалась разгневанная, взяла в руки пест, а Мацей схватил чёр-

та за рога. Жена чёрта пестом так охаживала, что тот умолял отпустить его и 
клялся, что больше уже никогда не придёт за этим золотом. Отпустили его, 
и притащился чёрт в преисподнюю сильно охая, рассказал, что жена Мацея 
хуже сотни чертей.

«Мы в пекле умеем истязать, но с ней не сравнимся. А муж её никаких 
напастей не боится. Они на пару так меня отколотили, что пришлось пообе-
щать, что никогда не придём мы за этим золотом!»

Так оно и было. Но однажды пришло время Мацею умереть. Душа его, 
желая предстать перед престолом Господним, постучалась в ворота царствия 
небесного. Святой Пётр отворил ворота и спрашивает, кто это?

«Душа Голодающего Мацея?»
«Тебе тут не место, поскольку всю жизнь Мацей с чертями водился!»
С плачем отправилась душа в пекло. Черти узнали о том, что душа Голо-

дающего Мацея к ним направляется, тотчас позакрывали все ворота и калит-
ки. Так и не пустили её в пекло. Не знала душа, куда ей податься. Вернулась 
к вратам небесным. Села там и сидит вплоть до сегодняшнего дня. Когда 
мы умрём, увидим её перед воротами сидящую, поскольку не пустили её ни 
на небо, ни в пекло. Для царствия небесного она не годилась, а в пекле её 
боялись.


