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Гусар и смерть

Сказка, которую 22 июля 12905 года рассказал Самуэлю Чамбелу
Андрей Квапа из Постредневси

Шёл в отпуск старый гусар. Железных дорог тогда не было. Пришлось 
ему идти пешком. Когда устал, зашёл он в лес, сел под деревом и отдыхает. 
Съел хлеба кусочек, того самого, казённого, что был у него с собой. Вдруг 
подходит к нему нищий старик. Поздоровался и просит:

«Дай и мне хлебца кусочек. Я голоден».
Гусар охотно поделился с ним казённым хлебом. Когда старик утолил 

голод, спросил он гусара, чего он за это хочет. Гусар попросил три волшеб-
ные вещи: ружьё, скрипку и мешок. В сей же час и получил их. А нищий 
исчез. Старый гусар взял ружьё, скрипку, мешок и побрёл дальше.

Пришёл он в соседний город. А в городе том всюду были вывешены 
чёрные флаги. Спросил гусар, что случилось, что столько чёрных флагов 
вывесили? На это так ему ответили:

«Король наш воюет с другим королём, и завтра утром вся армия отправ-
ляется на войну».

Гусар заявил, что тоже хочет идти на войну. Приняли его охотно. Хотели 
дать ему форму, ружьё, но он сказал, что ему ничего не нужно. Так и пошёл 
радом с армией, пританцовывая и улыбаясь.

Были у него ружьё, скрипка и мешок, а больше ему ничего и не нужно. 
Когда на следующий день сошлись приятели с неприятелями, старый гусар 
принялся на скрипке играть. Сначала потихоньку, и неприятельские солдаты 
стали танцевать. Потом он быстрей заиграл, и солдаты подпрыгивали выше 
деревьев.
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Умоляли его неприятели, что уже довольно танцевать. Тогда гусар хотел 
мешок открыть, чтобы всех в мешок засунуть и разом застрелить из своего 
рудья. Видят неприятели, что не справиться им с гусаром, и запросили мира. 
Король спрашивает гусара, что он хочет за такую помощь, ни в чём отказа 
не будет. Гусар ничего не нужно было, только лес и чтобы он в том лесу был 
лесничим. Король слово сдержал. Гусар женился и охранял этот лес. Однаж-
ды пошёл он в лес. Подходит к нему смерть и говорит:

«Собирайся!»
«Куда?»
«Со мной!»
«Эй, оставь меня в покое!»
«Нет, ты должен!»
«Должен? Ну, тогда дай мне ещё разок на скрипке сыграть!»
«Это можно».
Взял он скрипку и принялся так играть, что смерть выше деревьев под-

прыгивала. Просит она солдата:
«Прости меня, не играй на скрипке!»
«Не прощу», — и заиграл ещё быстрее.
Смерть так танцевала, что кости трещали. Открыл он мешок и — туда 

её! Вскочила смерть в мешок, гусар быстро его завязал и положил в под-
вал.

Несколько лет на земле не умирали люди, поскольку смерть в мешке си-
дела. Однажды гусар отправился в город поразвлечься. Жена его дома оста-
лась. Захотела она посмотреть, что в том мешке. Открыла мешок, смерть 
убежала на беду старому гусару. На следующий день нашли его в снегу 
мёртвым.

Если бы жена не развязала мешок, и по сей день смерть сидела бы в 
мешке. Не умирали бы люди. Из-за того, что жена гусара выпустила смерть 
из мешка, должны и мы умирать, каждый — будь ты богатым или бедным, 
королём или нищим.


