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Золотая девушка из яйца

Сказка, которую 3 ноября 1900 года рассказал 
Самуэлю Чамбелу 78-летний Яно Урда Кралик из Малинца.

Давным-давно в городе Британии жил король, у которого был един-
ственный сын, и звали его Сенпетер (от. Мад. Szent Peter, Св. Пётр).

Когда принц захотел жениться, сказал он отцу, что нужна ему такая жен-
щина, какой ещё не бывало ни под солнцем, ни под луной, ни на ветру, ни 
под сводом небесным. Пойдёт он искать её по свету. В попутчики выпро-
сил он у отца одного юношу. Вот пошли они лугами, горами, долинами. На 
одной горе встретили старушку.

«Добрый вам вечер, бабушка!»
«Дай вам Бог! Возьми эти вилочки и подставь под мои веки, чтобы я 

могла тебя увидеть и узнать. Ну, здравствуй, Сенпетер из Британии! Чего 
тебе надобно?»

«Прошу вас, матушка, скажите, где найти мне девушку, какой ещё не 
бывало ни под солнцем, ни под луной, ни на ветру, ни под сводом небесным? 
Очень нужна мне такая жена!»

«Наияснейший король, мне об этом ничего не известно, но моя сестра, 
которая живёт на другой горе, вероятно знает. Она научит вас, что надо де-
лать!»

Вот с Богом пошли они дальше, и к вечеру добрались до старушки.
«Добрый вам вечер, бабушка!»
«Дай вам Бог! Откуда вы тут взялись? Возьми эти вилочки и подставь 

мне под веки! Ну, здравствуй, здравствуй Сенпетер!»
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«Бабушка, не слыхали ли вы о такой девушке, какой ещё не бывало ни 
под солнцем, ни под луной, ни на ветру, ни под сводом небесным?»

«Слыхала, дитя моё! Растёт тут на одной луговине кривая верба, а под 
той вербой сидит курица, под курицей — три яйца. Кто возьмёт одно из тех 
яиц в двенадцатом часу, получит красивую золотую девушку!»

Пошли они к той курице и в двенадцатом часу принц взял одно яйцо, а 
юноша ещё два. И побежали они со всех ног к старой колдунье, поскольку 
курица за ними гналась и огнём их грозилась спалить. Когда пришли они к 
старухе, та научила, что нужно делать с яйцом:

«Сын мой, когда тебе по дороге встретится прославленный дорогой 
трактир, закажи угощение не менее чем из трёхсот блюд. Да смотри, чтобы 
ровным счётом всё было готово, иначе ничего не получится, умрёт твоя де-
вушка!»

Вновь пошли они горами и долинами, и пришли в один город. Увидели 
там очень дорогой трактир. Говорит господин юноше:

«Пойди и спроси, приготовят ли они угощение из трёхсот различных 
блюд!»

Трактирщик сказал, что всё будет исполнено. Когда угощение пригото-
вили, позвал трактирщик принца:

«Всё готово, как вы приказывали!»
Трактирщик думал, что придёт много людей, а пришло только двое. 

Принц трактирщика спросил, всё ли исполнено в точности. Трактирщик в 
ответ:

«Всё исполнено в точности!»
Тут принц достал из кармана яйцо, взял нож, разрезал его: из яйца вы-

скочила девушка — золотая от головы до пяток. Гоп! Осмотрела она стол — 
двадцати блюд недостаёт до трёхсот. Тотчас она упала и умерла. От страха 
принц не знал, что и делать. Взял он саблю, а юноша — штык, выдернули 
доску из пола и под пол её спрятали. Выбрались они из трактира, принц 
юноше говорит:

«Вернусь я к курице, там ещё два яйца оставалось. Либо добуду одно, 
либо жизни лишусь!»

«Не ходи, господин. Взял я одно яйцо, но дам вам его только в нашей 
стране!»

«Я тебе не верю, покажи!»
Юноша показал, а принц яйцо забрал. Вот снова пошли они горами и 

долами, пришли в большой город, где был очень знаменитый трактир.
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«Эй, хлопец, узнай, могут ли в этом трактире приготовить триста 
блюд!»

«Пан трактирщик, могли бы вы приготовить угощение из трёхсот блюд, 
да так, чтобы не было двух одинаковых?»

Трактирщик сказал, что приготовит. Сказал он сколько мог поваров и го-
товил обед. Когда кушанья были готовы, принесли в трактир много длинных 
лавок, полагая, что придёт целая армия едоков. Наконец всё было готово. 
Заглянул принц и видит, что еды даже больше, чем нужно. Решил принц по-
пробовать и юноша ему не препятствовал. Разрезал принц яйцо, выскочила 
из него золотая девушка. Весь трактир так засиял, словно пламя его охвати-
ло! Девушка осмотрелась и видит, что десяти блюд недостаёт. Тотчас упала 
и умерла. Спрятали и её под пол. Принц заплакал. Когда он выплакался, 
юноша ему и говорит:

«Не плачьте, есть у меня ещё и третье яйцо, но я вам его отдам только в 
нашей стране».

Снова пошли они вместе. Пришли в свою страну, зашли в главный го-
род. Юноша отправился в трактир.

«Пан трактирщик, можете ли вы приготовить угощение из трёхсот блюд, 
чтобы ни одно из них не повторялось?»

«Можем даже четыреста блюд приготовить, и каждое будет иным».
Трактирщик принялся готовить, а принц и юноша уселись за стол. Ког-

да угощенье было готово, накрыли столы, и на каждой тарелке было новое 
блюдо.

«Всё ли тут?» — спросил принц.
«Всё!»
«Ну, хлопец мой, бери яйцо и кончай с ним!»
Разрезал юноша яйцо, выскочила девушка, которая весь трактир слов-

но пламенем осветила. От каждого блюда попробовала она только ложечку. 
Всем осталась довольна, схватила принца и ну его обнимать:

«Теперь я твоя до самой смерти!»
Отправились они в путь. День шагали и набрели на хутор. Тут попро-

сили они молока и масла. Когда поели, отправились в сад отдохнуть, по-
скольку день был знойным. Господин и юноша уснули в тени под яблоней. 
Золотая девушка не спала. Подошла к ней старушка-управляющая:

«Наияснейшая принцесса! Не желаете ли взглянуть, какие розы у меня 
в саду растут?»

Принцесса с радостью отправилась следом за управляющей. Попался 
им на пути колодец. Принцесса спросила:
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«Что это у вас?»
«Это глубокий колодец. Он так устроен, что когда одно ведро вниз идёт,  

другое — вверх».
Заглянула принцесса в колодец, а старушка схватила её за ноги и сбро-

сила. Так золотая девушка, бедняжка, оказалась в колодце. Однако она не 
утонула, а превратилась в золотую рыбку. 

А старуха-управляющая что надумала? Она была очень богата, дочь 
свою нарядила в очень дорогие наряды и подсунула её принцу. Принц этого 
не заметил. Заметил юноша, но он боялся сказать господину, что это не та 
девушка. Шли они втроём, пока не пришли в город Британию. Принц с же-
ной жили там вместе семь лет. Наделил их Господь сыном. Но оставим их на 
время и вернёмся к колодцу.

Захотелось старому королю из того колодца напиться, очень вкусная и 
холодная вода там была. Послал он юношу за водой. Одно ведро вниз шло, 
другое — наверх. Когда ведро вниз опустилось, зачерпнулась в ведро золо-
тая рыбка. Принесли эту рыбку зажарить королю на обед. Такой рыбы ещё 
никто на свете не видывал! Юноша за эту рыбу получил от короля подарок. 
Когда её чистили, зашла на кухню старуха-управляющая. Она была няней 
того ребёнка, который у принца родился. Старая колдунья схватилась за жи-
вот и говорит, мол, если кто только попробует эту рыбу, тот сразу умрёт. 
Рыбу тотчас за окошко выбросили, и даже чешуйки, которые с неё соскреб-
ли. Но одна чешуйка затерялась между половицами. И вот утром, когда юно-
ша горницу подметал, вымел он чешуйку и вместе с мусором на помойку 
выбросил. На следующий день выросла там золотая груша, а на ней плоды, 
вплоть до самой земли.

Утром проснулся старый король и видит через окно — что-то сияет у 
него во дворе. Был он очень доволен, что на старости лет благословил его 
Господь Бог таким чудесным деревом. А старая ведьма, увидев эту грушу, 
испугалась и говорит дочери:

«Если эту грушу не выкопаем, жизнью поплатимся. Это, дочь моя, та 
потаскуха, которую я в колодец скинула!»

И приказала она солдатам немедленно грушу выкопать и сжечь. Когда 
груша падала, отломилась одна веточка и залетела за ворота. Та веточка пре-
вратилась в золотой крестик.

Шла пожилая женщина из костёла со службы. Нашла она тот крестик на 
тропинке. Взяла его, принесла домой и повесила на гвоздик. Вдруг крестик 
говорит человеческим голосом:

«Бабушка моя, как же я проголодалась! Семь лет не ела!»
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Женщина вздрогнула, перекрестилась, осмотрелась вокруг — на гвозди-
ке висит полотенце, а на том полотенце — золотая девушка.

«Бабушка моя, раз уж Господь Бог меня оживил, я о вашей старости по-
забочусь, только дайте мне что-нибудь поесть!»

Было у старушки одно варёное яйцо, вон они его вдвоём и съели. Тут 
девушка и говорит:

«Бабушка, надо бы нам заработать немного денег. Отпустите меня на 
фабрику!»

Как смогла, старушка её одела, голову тряпьём замотала и отправила 
на работу. В этот день юный король пришёл осмотреть фабрику. Девушка с 
краю сидела. Король рядом с ней тотчас остановился:

«Девица моя, откуда ты тут взялась? Такой красоты я нигде не видел. 
Ну-ка, сними это полотенце!»

«Не сниму. У меня голова коростой покрыта!»
Не пожелала она королю открыться. Тот перешёл к другой, третьей, де-

сятой… и домой вернулся.
На следующий день снова пришёл он к той девушке, что за старушкой 

ухаживала, которая за семь лет впервые половинку яйца скушала и сыта 
была. Говорит король:

«Девица моя, красавица, что тебе снилось?»
Вздохнула девушка и говорит:
«Ах, боже мой, боже! Что мне снилось? Наияснейший король, вы мне 

снились! Но я вам этот сон не расскажу, потому что он очень длинный. Когда 
вы были юношей, сказали отцу, что хотите жениться, что нужна вам такая 
девушка, которой ещё не бывало ни под солнцем, ни под луной, ни на ветру, 
ни под сводом небесным. Тут старый король опечалился, что больше не уви-
дит своего единственного сына».

Юный король и говорит:
«Да, девица моя, именно так со мной и было. Рассказывай дальше свой 

дивный сон!»
«Что ж, нашли вы красивую девушку, какой ещё не бывало на этом све-

те, но не сумели её сохранить!» И она рассказала ему всё, что с ней приклю-
чилось.

Догадался юный король, что этот сон о её жизни и о его женитьбе. Узнал 
он свою настоящую жену, взял её на руки и понёс во дворец.

Утром король позвал свою подменённую жену и сел с нею за стол. По-
том позвал её мать, усадил и её за стол. Пригласил король сорок два совет-
ника и спрашивает их:
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«Что заслуживает человек, который нас разлучил?» — и показывает на 
себя и на жену.

Жена его сказала, что такой человек одного заслуживает, чтобы посади-
ли его на рас 5калённого железного коня. Тут король и говорит:

«Жёнушка моя, какой приговор ты произнесла, тот и будет над тобой 
исполнен!»

Тотчас подменённую жену схватили вместе с её матерью, посадили их 
на раскалённого железного коня, так что обе они сгорели.

Потом принц привёл из соседней горницы свою настоящую жену, за ко-
торой странствовал семь лет, и все вокруг любовались её красотой.


