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Три оплеухи

Сказка, которую 13 октября 1904 года рассказал
Самуэлю Чамбелу Митхал Болох из Вранова над Тарлой

Однажды отец в трактир пошёл, а сын за ним увязался. Там они поссо-
рились из-за того, что сын плохо работал. Высказал сыну отец:

«Скверно ты работаешь, сынок!»
Сын так рассердился, что трижды ударил отца по уху. Отец ушёл домой 

и от обиды так расстроился, что спустя два дня умер. Сын тоже разболелся 
и вскоре умер.

После их смерти в трактире никто не решался остаться после десяти 
вечера — привидений боялись. А кто рискнул там ночевать, все умерли от 
страха.

Спустя несколько лет приходит к трактирщику кузнец-подмастерье и 
просится переночевать. Трактирщик ему отвечает:

«Нельзя вам тут ночевать. Даже я из-за привидений уже третий год тут 
не ночую».

«Не боюсь я привидений, пан трактирщик, я здесь заночую!»
«Хорошо, но я за вас не отвечаю!»
Сидел в трактире сельский староста, и говорит он трактирщику:
«Оставь ты его в покое!»
Трактирщик дал постояльцу водки, карты и свечку. Сам ушёл в другое 

жилище.
Сидит постоялец. Наступает десятый час. Вдруг слышит он громкий 

крик, шум, грохот, словно извозчики по мостовой едут.
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Неожиданно двери трактира распахиваются, входят два солдата и смо-
трят на кузнеца. А тот сидит себе и на них поглядывает.

Повернулись солдаты и вышли вон. Принесли две колоды. Снова выш-
ли. Затем принесли гроб и поставили его на колоды. Один солдат в ногах 
встал, а другой — в головах. Тут гроб открылся и вышел из него умершего 
отца умерший сын. Ожил он, подсел за стол к кузнецу. И не просто себе си-
дит, а постоянно к кузнецу придвигается, к стенке его теснит. Говорит ему 
кузнец:

«Хочешь сидеть — сиди себе смирно, но то дам тебе по носу!»
А покойник снова теснит его и теснит. Тут подмастерье и дал ему по уху. 

На какое-то время присмирел мертвец, и снова давай придвигаться. Кузнец 
его снова по уху треснул.

Ещё на какое-то время присмирел мертвец и за прежнее принялся. Гово-
рит ему кузнец:

«Ещё придвинешься, так тебя тресну, что к чертям отправишься!»
Да и треснул его.
Тут мертвец встал и поблагодарил его за три оплеухи:
«Ты избавил меня от чар. Иначе быть бы мне вечно привидением, пока 

не получил бы трижды по уху, как я отца ударил».
Тотчас всё исчезло: и солдаты, и колода, и гроб, и мертвец.
Приходит утром трактирщик: что стало с кузнецом, жив ли он? Нашёл 

постояльца в полном здравии и спрашивает его, что тут было.
«Было тут то-то и то-то», — и всё рассказал трактирщику.
Трактирщик очень обрадовался и подарил кузнецу двенадцать золотых.
Стех пор привидений там не бывало.


