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Наказанный господин

Сказка, которую 30 сентября 1900 года рассказал
Самуэлю Чамбелу 81-летний Мишо Подобны из Сенограда

В Селештянах (неподалёку от Модрого Камня) жила одна вдова, было у 
неё два сына, и ходил ночевать в ней один нищий.

Как-то раз тот нищий пришёл к одному господину и попросил милосты-
ню. Дал господин нищему крейцер, а тому этого показалось мало, выбросил 
он два крейцера. Сказал он:

«Погоди, проказник!»
Приказал он принести кобылку (приспособление для телесных наказа-

ний) и всыпать нищему шесть палок.
Нищий наказание вытерпел, а когда вставал с кобылки, сказал господи-

ну:
«На третий день, господин, жди меня, на обед к тебе придём!»
Пошёл тот нищий в Селештяны к вдове, у которой было двое сыновей. 

Когда он пришёл, сыновей дома не было. Спросил он вдову:
«Где же твои сыновья?»
«Ах, дедушка, далеко».
«Где же именно?»
«То там, то тут косят, далеко».
«Ты скажи мне где, в 4какой стороне. Я их найду».
Вот пошёл он и быстро нашёл их. Когда при шёл на покос, сказал:
«Ну, хлопцы, ступайте за мной».
«Куда это, дедушка?»
«Ничего не бойтесь, просто ступайте за мной, я вам так хорошо сделаю, 

что и вам, и вашей семье навеки польза будет».
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Но юноши опасались, не хотели идти.
«Ступайте, хлопцы, со мной, я вам добра желаю!»
Но старший сказал:
«Я, дедушка, не пойду, пока не узнаю куда.
А младший сказал:
«С Божьим именем, дедушка, я с вами пойду».
Старший брат так и не пошёл. А младший с нищим пошли в Яновские 

горы (простирабются от Шах на мадьярской территории).
Пришли они в горы, остановились перед огромным, словно костёл, утё-

сом. Нищий отвалил от скалы камень, открылся вход. Юношу страх охва-
тил.

«Ну, сын мой, пойду я в пещеру и выведу наружу дракона».
Когда старик дракона вывел, надел он на него узду, седло и оставил пе-

ред пещерой, а сам внутрь пошёл. Юноше сказал:
«Хлопчик, когда закричу из пещеры, чтобы у тебя наготове были и узда, 

и седло, а сам ты был в готовности. Во второй раз крикну, чтобы ты в седле 
был, а в третий раз крикну — ступай себе с Богом!»

Когда в третий раз крикнул нищий, дракон уже бежал. Над Яновскими 
горами зацепился он за облака, буря поднялась. Буря эта была тем драконом 
с хлопцем в седле. Тому хозяину, который приказал избить нищего, она и 
замок, и поля — всё с землёй сравняла.

Так нищий пришёл к нему на третий день на обед.


