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Слуга чёрта

Сказка, которую 27 октября 1900 года рассказала
Самуэлю Чамбелу 68-летняя Юлиана Коренева,

урождённая Попроцка из Ратковой 

Жили на свете двое, и хорошо им жилось. Однажды сказал муж жене:
«Не знаю, ради чего я работаю, если у нас детей нет».
И вот подарил им Господь Бог сына. Чтобы у сына всегда была еда, им 

самим порой голодать приходилось. А ведь он в три года по три миски каши 
за раз съедал. Кладовая у них совсем опустела. Вот муж и сказал жене:

«Беспокоили Господа, мол, нет у нас детей, вот он и наказал нас!»
Когда исполнилось сыну двенадцать лет, послали они его в услужение. 

Брёл он по дороге и всё повторял, мол, хорошо если бы ему на службе на-
есться дали. Вот пришёл он к мельнику и предложил ему, что работать будет 
за десятерых, но и съест за десятерых. Мельник его нанял. На следующий 
день отправил его с телегой в лес по дрова. Говорит ему:

«Топор и пилу в телегу положи!»
А юноша в ответ, что ничего ему не нужно.
Мельник жене наказал, чтобы она на шестерых готовила. Когда приня-

лись они в лесу за работу, юноша руками стволы выдёргивал и на телегу 
бросал. Подумал мельник:

«О-го-го! Из такого славный будет работник!»
Вот вернулись они домой, а мельничиха смотрит, где же шесть мужи-

ков? Работник телегу разгрузил и сел за стол. После еды мельник его и спра-
шивает:

«Наелся ли?»
«Чуть-чуть», — отвечает.
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За печкой стояла миска шулянцев (палочки из теста) и крынка молока. 
Предложил ему мельник, а потом и спрашивает:

«Ну, наелся ли?»
«Хорошо поел!»
У мельника всего было вдоволь, но он не мог содержать такого едока, 

поскольку мельничиха всё время плакала, что устала готовить. Вот он его и 
выставил.

Шёл юноша по дороге и встретил человека, который спросил его:
«Куда идёшь?»
«Ищу, где бы на службу устроиться».
«Ну, так иди ко мне служить. У меня тебе хорошо будет, но я чёрт!»
Принёс его чёрт в самое пекло и сказал, что он будет в пекле работать.
«Дело пустяковое, — говорит, — подкладывай дрова под эти три котла, 

только и всего».
Он и подкладывал. Хорошо ему жилось. Чертовки еду и питьё приноси-

ли. Приближался срок расплаты. Однажды, когда подкладывал он дрова под 
один из котлов, вдруг услышал голос:

«Эй, прошу тебя, отпусти мен я, а я тебе добром отплачу!»
Отодвинул он крышку, вылетела голубица и говорит ему:
«Видишь это потёртое пальто? Только его проси за службу».
Вот минуло ровно семь лет, и потребовал он у чёрта расчёта.
«Я с тобой расплачусь», — пообещал чёрт.
«Не нужно. Дай мен это потёртое пальто, и мы в расчёте. Ты же говорил, 

что дашь мне то, что я пожелаю?»
Дал ему чёрт потёртое пальто и вывел из пекла на этот свет.
«Послушай, а знаешь ли ты, что это за пальто? Это такое пальто, что 

если в один карман руку засунешь, пригоршню талеров зачерпнёшь, а в дру-
гой карман засунешь — зачерпнёшь пригоршню дукатов».

Вернулся он к отцу в потёртом, испачканном пальто.
«Ну, и выслужил ты! Эким оборванцем явился!»
Мать его ещё жива была. И принялся он из одного кармана дукаты до-

ставать, а из другого талеры. Родители рады радёшеньки. Домишко свой 
разобрали и новый построили. Потом бедных людей деньгами ссужали.

Слух о том, что он столько денег раздаёт, дошёл до императора. Захоте-
лось тому узнать, откуда деньги берутся. Послал император солдат. Когда 
солдаты пришли, юноша приказал приготовить для них пышный обед. Каж-
дому под тарелку дукат положил.
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Слух об этом дошёл до императора. Самолично явился он к юноше и 
предложил ему дочку в жёны. В честь императора приказал юноша ещё бо-
лее пышный обед приготовить. Когда император насытился, пригласил он 
юношу к себе на дочку посмотреть. В карету юноша уселся в своём поно-
шенном пальто.

Приезжают они к императору, тот говорит дочке, что хочет выдать её 
за этого богача. Юноша с виду был неказистый, но принцесса расцеловала 
его с головы до пят. Не хотела дочка отцовской воле противиться и дала ему 
клятву.

Вернулся юноша домой. На этот раз есть ему уже не хотелось. Мать 
спросила:

«Понравилась ли тебе императорская дочка?»
«Мне-то она понравилась, а вот понравился ли я ей?»
Ходил он из комнаты в комнату. Тут прилетела голубка, села на подо-

конник и говорит:
«За то, что ты добро бедным людям делал, Господь Бог наградил тебя 

красотой».
Тут стал он писанным красавцем. Велел приготовить десять сундуков. 

Пять сундуков наполнил из одного кармана талерами и пять — золотыми 
дукатами. Потом открыл окно, а за окном — чёрт. Бросил он ему это чёртово 
пальто. Чёрт закричал:

«Не нужен мен такой работник, который из пекла всё золото вытянул!»
Потом купил он красивого коня, красивую карету, посадил в карету отца 

и мать, купил красивую одежду себе и молодой, и поехали они к императору 
на свадьбу. Вот тут он невесте и впрямь понравился, поскольку стал писа-
ным красавцем.
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