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Правда в мешке

Сказка, которую 25 октября 1900 года рассказал
Самуэлю Чамбелу 25-летний Йозеф Шрамко из Ревучей

Жила на свете одна женщина, было у неё три сына, старший из них от-
правился скитаться по свету, и она напекла ему калачей.  Вот ушёл он из 
дома. Мать о нём горько плакала. 

А он шёл себе потихонечку, шёл лесами, луговинами, и никак не удава-
лось ему прийти в какое-нибудь селение. Взмолился он Богу, чтобы тот по-
мог ему хоть куда-нибудь добраться. И вот наконец пришёл он в один город. 
А там явился к одному хозяину и просил дать ему какую-нибудь работу. 
Хозяин взял его овец пасти, и уговорился с ним на три года. А эти три года 
были всего лишь три дня. И предупредил его хозяин, что если хоть  одна 
овца пропадёт, он ему голову отрубит.

Ну, бедолага принялся за работу. Пас овец с раннего утра. Подошло вре-
мя обеда, придремал он немножечко. В это время украли у него овцу. Про-
снулся юноша, пересчитал овец — одной не досчитался. Поначалу он даже 
возвращаться не хотел, поскольку хозяин ему голову отрубит, а потом… 
«Вверю себя Господу Богу, пойду домой!» Пришёл, хозяин овец пересчитал 
и тотчас отрубил ему голову.

Второй брат попросился у матери:
«Пойду я, мама, за братом, нет от него ни весточки, жив ли, нет ли?»
Пошёл он по той же дороге и пришёл к тому же хозяину. Попросил у 

него какую-нибудь работу. Дал ему хозяин ту же работу, что и брату. Вот 
отправился он пасти. И тоже уснул немножечко. Подошёл к нему какой-то 
парень и говорит:
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«Вставай, у тебя двух овец украли!»
Вернулся он тотчас, хозяин овец пересчитал и говорит ему:
«Брат твой головы лишился, и тебе её снимем!»
Расплакался юноша, но и ему хозяин голову отрубил.
Третий, младший брат говорит матери:
«Прошу вас, мама, отпустите меня странствовать».
А отна ему говорит:
«Куда же ты пойдёшь, такой юный? Кто знает, где твои братья, живы, 

нет ли?»
А он в ответ:
«Нет, я пойду!»
Из остатков муки и золы испекла ему мать лепёшки, а он только смо-

трел с болью в сердце, поскольку братьям напекла мать калачей из хорошей 
муки, а ему…

Горько плакал юноша, но всё же шёл и шёл потихоньку.
Вышел он на лужайку, а там был колодец. Напился он воды, поел тех 

лепёшек, но они пришлись ему не по вкусу. Вдруг невесть откуда явился 
нищий старик и спрашивает:

«Куда ты идёшь, хлопец?»
«Куда я иду, дяденька? Иду за братьями, поскольку давно их не видел. 

Где бы мне их найти?»
Тут старик ему и говорит:
«Иди, хлопец, по этой тропе и придёшь к хозяину. Там твои братья, уже 

обезглавлены!»
Спросил он, за что же им отрубили головы. Рассказал ему старик и до-

бавил:
«Научу я тебя, хлопец, как быть, чтобы с тобой ничего не было. Ты дол-

жен выслужить там три года. Вот тебе свирель. Она тебе будет доброй по-
мощницей. Играй на ней, и овцы всегда будут возле тебя. Так ты ни одной 
не лишишься. А ещё дам тебе палку и мешок. В мешок собирай мух, пока 
полный не наберёшь. Ну а теперь ступай с Богом к тому хозяину».

А он, бедолага, когда сидели они рядом, предложил тому старику:
«Не откажитесь, дяденька, от лепёшек, что мне мать напекла».
Глянул старик на юношу и говорит:
«Ну, посмотрим, что напекла тебе мать».
Юноша снова заплакал, а старик ему говорит:
«Иди и ничего не бойся. Тебе их участь не грозит».
Пришёл он к тому хозяину и просится на службу. Хозяин ему говорит:
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«Возьму я тебя пасти овец, но тебе их не упасти, поскольку братья твои 
сколько ни пасли, каждый раз была у них недостача, за что я им головы по-
отрубал. Если ты потеряешь, и тебе отрублю!»

А юноша в ответ:
«Я не боюсь!»
Уговорились они на три года. А это были такие три года, что равны трём 

дням. У хозяина было три дочери. Вот, когда они сговаривались, юноша и 
говорит:

«Почтенный пан, если со мной ничего не случится, вы отдадите за меня 
замуж одну из дочерей и половину своего состояния».

Сговорились они, и хозяин отправил его пасти овец. Пошёл юноша, па-
сёт овец, играет на своей свирели, чтобы не уснуть. И всё же придремал он 
совсем чуть-чуть. Тут пришла одна из дочерей и забрала в корзину чёрного 
барашка. Юноша тотчас очнулся. Видел он, что барашка уносят, и побежал 
за ней.

«Что это, — говорит, — ты несёшь?»
А она в ответ:
«Вот, — говорит, — барашка купила».
«Да, это, никак, из моих…»
Однако оставил он её в покое. День прошёл, но юноша с овцами домой 

не пошёл — там ночевал. На следующий день снова играет он и пасёт овец. 
На этот раз пришли к нему две дочери и украли у него двух барашков. Он 
им кричит:

«Верните барашков, мне за них хозяин голову отрубит!»
Но оставил их в покое. Будь что будет. Снова ночевал на выпасе, а на тре-

тий день снова пас и играл. Для него этот день был уже как третий год. Об 
одном он Бога молил, чтобы ему до вечера дотерпеть. И думал, достанется 
ли ему то, о чём они уговаривались. А в мешок он все три дня мух собирал. 
В обед, стоило ему чуть-чуть придремать, явились три дочери и украли трёх 
барашков. Он, бедняга, расплакался, а потом собрал овец и погнал к дому.

У хозяина в тот день был большой праздник, много гостей собралось. 
Когда хозяин пересчитал овец, шестерых недосчитался. Говорит юноше:

«Где же барашки?»
А он в ответ, что барашков дочери забрал. Хозяин ему:
«Это неправда!»
И вытянул он меч, чтобы отрубить ему голову. Гости смотрели, а юноша 

говорит:
«Прошу покорно рассудить, говорю ли я правду!»
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Ему дозволили говорить.
В руках у юноши был мешок, наполненный мухами, и палка. Барышни 

знать не знали, что у него в мешке, аи в это была его правда. Говорит он:
«В первый день одна из дочерей украла барашка, и сказала, что купила 

его, а барашек был из моих!»
Тут ударил он палкой, мухи загудели, а он и спрашивает, мол, кто же из 

нас прав?
Сказали гости, что он прав. А хозяин спрашивает:
«Где же остальные пять баранов?»
Рассказал юноша, как дело было. И бил по мешку палкой, мухи гудели, 

а гости признали его правоту. Пришлось хозяину призать:
«Твоё счастье. Братья твои, видишь, обезглавлены, а ты своё выслу-

жил!»
Напомнил юноша, что ему причитается то, о чём они уговаривались. Хо-

зяин в ответ, что в жёны дочь не отдаст, заплатит деньгами. Юноша снова в 
мешок ударил и спрасил гостей, кто из них прав? Гости признали его право-
ту. Пришлось хозяину выдать за него младшую дочь, и половину имуще-
ства, согласно уговора, отдать за ней. Тотчас свадьбу сыграли, и отправился 
он вместе с женой домой, к матери.

Приходит он домой. Тут мать расплакалась, что он вернулся, а братья 
нет, ведь мать их любила, а его нет. Вот он и говорит матер:

«Ах, мама, братья к вам уже не придут, ведь они голов лишились! И я 
был там, где они, но со мной ничего не случилось. Им в дорогу в калачей 
напекли, а мне… Как мне обидно было! А теперь всё у меня хорошо — и 
деньги есть, и жена».

С тем они и по сей день живут, если не померли.


