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Женщина — белая, словно снег,
и румяная, словно кровь

Сказка, которую 20 сентября 1898 года рассказала
Самуэлю Чамбелу Анна Лешкова из Гнилчика

У отца был единственный сын, и он его так воспитал, что нарадоваться 
не мог. Однажды сын сказал, что хочет жениться, ведь ему уже шестнадцать 
лет.

«Когда найдёшь женщину», — сказал отец, — «которая будет бела, слов-
но снег, и румяна, словно кровь, тогда и женишься».

Пошёл сын через горы, леса и широкие пустоши. Взобрался он на одну 
гору и задумался, куда ему дальше идти. Увидел свет в одной избушке, туда 
и направился. Попросился на ночлег. Пожилая женщина ему открыла и 
внутрь пустила. Как увидел он в доме трёх девиц, так и подумал: «Одна 
из них должна быть моей!» Она была бела, словно снег и румяна, словно 
кровь. На следующий день попросился он в работники к той старухе. Та 
сказала, что охотно примет его, что работы у неё много.

«Будешь стеречь рожь и пшеницу, чтобы птицы зерно не склевали!»
Утром старуха отправила его стеречь зерно, чтобы птицы его не клева-

ли.
Когда вернулся юноша домой, старуха спросила, хорошо ли он охранял. 

Он ей в ответ:
«Хорошо!»
«Ну», — говорит старуха, — «если хорошо стеречь будешь, одну девицу 

я за тебя выдам!»
Он тотчас добавил:
«Ту, что всех краше!»
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На второй и на третий день снова ходил он сторожить и охранял хорошо. 
Старухе это не по нраву пришлось. Вечером наказала она дочерям воду по-
ставить, чтобы утром одежду стирать. А вода для пастуха предназначалась. 
Решила старуха его сварить, чтобы не выдавать за него самую красивую 
дочь. Но самая красивая из дочерей пастуха полюбила, потому и открыла 
ему, что вода для него приготовлена, что надо им прочь убираться. Ночью 
красавица пастуха разбудила, взяла с собой стакан, полотенце и гребешок, с 
тем и отправились они через горы, леса и широкие пустоши. Когда старуха 
это обнаружила, всплеснула руками:

«От меня, бежать!»
Закричала она дочерям:
«Вставайте, дайте мне железные сапоги, железные вилы и железную ло-

пату, эта бестия от меня убежала!»
Пустилась старуха в погоню. А беглянка говорит пастуху:
«Оглянись, не настигает ли нас старуха, а то у меня правая щека го-

рит!»
Когда старуха была уже совсем близко, выбросила она гребешок. В том 

месте  поднялся дремучий лес. Пока старуха этот лес обходила, они подаль-
ше убежали. Когда старуха снова их догонять стала, крикнула беглянка:

«Оглянись, а то у меня правая щека горит!»
Достала она стакан, кинула его, поднялась в том месте стеклянная гора. 

И снова пока старуха эту гору обходила, они подальше убежали. Но вскоре 
снова закричала беглянка:

«Оглянись, горит у меня левая щека. Того и гляди старуха нас  схватит! 
Но вот что: выброшу я полотенце, оно превратится в воду, я обернусь уточ-
кой, а ты — селезнем. У старухи есть очки, чтобы отыскать нас в воде. Но 
знаешь что? Ты спрячься под промоиной, а я улучу момент, чтобы украсть 
эти очки. Если украду, наше счастье, а если не украду, то мы пропали, из-
ведёт нас она!»

А старуха, как только прилетела, сразу в воду вскочила и стала их ис-
кать. Но беглянка подкралась и украла у неё очки. Крикнула она пастуху:

«Плыви к берегу!»
Вот выбрались они из воды, поднялись на гору, а старуха им кричит:
«Ваше счастье, что провели меня!»
Тут он схватил беглянку за руку, а она его:
«Я твой, а ты моя!»
Снова пошли они через горы, леса и широкие пустоши к отцу. Пришли 

домой, а отец его не узнал. Спрашивает сын отца:



Словацкие народные сказки

79

«Узнаёте меня?»
А тот говорит:
«Нет!»
«Я же ваш сын!»
Тут отец от радости руками всплеснул, что видит его живым и здоро-

вым.
«Да ты и жену нашёл?»
«Ну, да! Точно такую, как вы наказывали: бела, словно снег, и румяна, 

словно кровь!»
Вскорости он женился. Справили пышную свадьбу. Пили и ели, гостей 

было великое множество. Музыка играла, а гости танцевали.
Милый мой глупец, тут и проповеди конец.


