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О злом владельце замка

Сказка, которую 4 октября 1900 года рассказала
Самуэлю Чамбелу 79-летняя Анна Белешова

из Жяру под Хроном (Тековский Св. Крест над Хроном)

Была одна филиалка1. В День Святого Духа служили там праздничную 
мессу, а молодёжь уже по домам разбежалась. Одна старушка шла среди 
роз и срывала цветки для креста в соседнем ивняке. Нагнал её юноша, Янко 
Джурский:

«Зачем вам эти цветки, бабушка?»
«Для креста, что стоит в том ивняке».
«А не скажете ли мне, что это там за могила?»
«Милый мой Янко, там Юленька похоронена.
И рассказала она о жизни Юленьки.
Матушка Юленьки больна была. И сказала она Юленьке:
«За кого ты замуж пойдёшь, Юленька? Скажи мне правду, поскольку я 

чувствую, что скоро умру. Вот тебе мой совет — выходи за Янко Ковача.
Юленька ей ответила:
«Не пойду я за Ковача!»
Матушка рассердилась да и померла от расстройства. Сказала ей Юлень-

ка, что выйдет замуж за юного владельца замка. Вот матушка от досады и 
дух испустила, поскольку быть того не может, чтобы дочь батрака вышла за 
такого могущественного господина.

1ФИЛИАЛКА — (костёл, в котором не было постоянного священника, присоединялся к материнскому и 
назывался филиальным)
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Похоронила Юленька матушку. А к юному господину приехали два вои-
на на белых конях и забрали его на войну.

Юленька плакала на могиле матери, часто ходила она туда горевать. Ба-
трачки над ней надсмехались из-за того, что юный господин её в жёны не 
взял.

Ровно через год и один день тот юный господин вернулся с войны. Ба-
трачки снова надсмехались из-за того, что юный господин привёз в карете 
юную госпожу.

«Через неделю свадьбу готовят!»
Юленька плакала. А батрачки смеялись, мол, напрасно он ей перстень 

дарил. А юный господин действительно привёз барышню, и через три дня 
сыграли они свадьбу. Пожилой хозяин замка около молодожёнов ходил, 
вдруг крик поднялся, что людская горит. Батрачки судачили, что это Юлень-
ка подожгла из-за того, что юный господин не взял её в жёны. Одна пожилая 
женщина на это так ответила:

«Пламя занялось в конюшне, от трубки».
Однако пожилой господин ей не поверил и послал полицейских искать 

Юленьку. А что её1 искать? Она на могиле матушки сидела. Полицейские 
нашли её и привели в замок. Старик открыл подвал и посадил её туда без 
всякого суда.

На третий день её выпустили и послали слугу в вербник копать яму. Ког-
да яма была готова, привели Юленрьку. Пришли ксёндз, полицейский, а па-
лач нёс на плече топор. Ксёндз Юленьку исповедовал и причастил, а потом 
палач отрубил ей голову. Тело Юленьки бросили в яму, а голову повесили на 
вербовую ограду. Голова трижды выкрикнула:

«Я невиновна! Я невиновна! Я невиновна!»
Пожилой владелец замка рассердился:
«Слышите, что она кричит? Бросьте голову в яму!»
А батрачки, которые при этом присутствовали, сказали: «Как жалко её 

красивых волос!» — поскольку Юленька была признанной красавицей.
Юленьку закопали, и господа ушли в замок. Когда пожилой владелец 

замка ушёл, одна пожлая женщина сказала:
«Воткните кол в могилу. Если она невиновна, не вырастет ли дерево?
И на могиле выросли красивые цветы и розмарины. Когда цветы вы-

росли, владелец замка приказал скосить их. А та юна  барышня, которую 
привёз юный господин, бросила его, когда выяснилось, что в юности он был 
ей неверен, обманул Юленьку и теперь призрак её ходит по замку. Вскоре 
пожилой владелец замка занедужил, но сумел одолеть недуг. А у него на чер-
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даке было много денег, вот и послал он батраков перевеивать те деньги лопа-
тами. Если батраки останавливались передохнуть, он бил их проволочным 
кнутом. И снова занедужил. Сын привёл в нему ксёндза, но тот не пожелал 
переступить порог. Посредине стоял большой зелёный стол, на него и поло-
жили больного. Ксёндз не хотел его исповедовать. Тут возле стола появился 
огромный чёрный пёс с высунутым языком. Теперь уже никто не хотел под-
ходить к старику, закрыли его в комнате, где он и дух испустил.

Когда вскоре дверь отворили, пса в комнате не было, ушёл он и злую 
душу забрал. Потом его похоронили как собрата, но на погребение снова 
явился чёрный пёс и сопровождал покойника до могилы. Пёс этот оставался 
на могиле до вечера, пока все люди не разошлись.

Утром пришёл юный господин, а могила раскопана. Приказал он батра-
кам закопать могилу. На следующий день она снова была раскопана. Велел 
он наносить камней и замуровать могилу так, чтобы не осталось ни единой 
щёлочки. И всё же юного владельца замка мучала совесть. Позвал он стар-
шего из батраков и сказал ему:

«Пойду я по миру, а ты все деньги, что лежат на чердаке, раздай бед-
някам, и себе оставь. А ещё вели облицевать могилу Юленьки, крест над 
могилой водрузи и ухаживай за ней!»

И молодой господин ушёл странствовать по свету. Больше его никогда 
не видели.


