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О гусаре, который правду искал

Сказка, которую 21 июля 1905 года рассказал Самуэлю Чамбелу
70-летний Йозеф Себешчак из Кенциц (Шариш)

Жил на свете один гусар, бедной матери сын. Двенадцать лет он прослу-
жил и каждый раз из своего жалованья посылал крейцеры отцу и матери. Но 
и для себя скопилось у него несколько крейцеров.

Дознался о его деньгах один поручик. Пришёл к нему и попросил одол-
жить. Гусар одолжил ему всё, что было. Поручик велел никому об этом не 
рассказывать, а на следующий месяц он ему долг вернёт. Однако ни через 
месяц, ни через два поручик ему долга не вернул. А когда гусар спросил о 
деньгах, отправил его на рапорт и заявил там, что никогда у гусара не одал-
живался. Капитан гусару сказал:

«Разве ты устава не знаешь?  Недопустимо, чтобы солдат солдату одал-
живал!»

В наказание капитан назначил гусару двадцать пять палок. Трудно было 
гусару стерпеть такое, двенадцать лет он в армии, и ни разу не был бит, а 
теперь за свои собственные деньги такое наказание! Записался он на ра-
порт в господину майору. Майор ему то же сказал, что и капитан, и велел 
его снова высечь, на этот раз назначили ему тридцать палок. Гусару и это 
не впрок, записался он на рапорт к полковнику. Когда явился он на рапорт, 
господин полковник ему заявил, мол, что пан капитан и пан майор сказали, 
то и верно:

«Ну, а сейчас будешь наказан!» И назначил ему теперь уже сорок па-
лок.
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От большой обиды, что не нашёл правды, заседлал гусар своего коня, 
взял оружие, вскочил в седло и умчался в лес. Забил в лесу колышек и коня 
привязал. Свой мундир положил на землю, вытянул саблю и встал возле 
него на страже.

Король велел устроить в том лесу большую охоту. Ушёл он далеко от 
своих офицеров, заблудился, набрёл на гусара и говорит ему:

«Дай Бог тебе счастья, гусар, что ты тут делаешь?»
Гусар спрашивает короля:
«А ты, егерь, что тут делаешь?»
Король ответил, что заблудился.
«А ты, гусар, что делаешь, почему при своём мундире на страже сто-

ишь?»
Ответил гусар:
«Разве тебе не известно, что мундир королевский, вот и должен я его 

охранять!»
Потом рассказал гусар:
«Отслужил я двенадцать лет. Никогда не имел ни одного взыскания, а 

под старость вынужден был убежать из армии. Нет там никакой правды. Из 
своего жалованья откладывал я крейцеры. Поручик у меня эти крейцеры 
одолжил, а когда я об этом напомнил, он от всего отрёкся, да ещё отправил 
меня на рапорт к пану капитану. Капитан мне двадцать пять палок назначил 
за то, что я устава не знаю, что солдат солдату не имеет права одалживать. 
Записался я на рапорт к майору, думал, там правду найду. Пан майор осудил 
меня так же, как и капитан. Я снова записался на рапорт, но и пан полковник 
осудил меня, назначил мне в наказание сорок палок. Вот так  я нигде не на-
шёл правды».

Пока они разговаривали, стемнело. Спросил егерь гусара:
«Куда же мы пойдём, брат гусар, ведь мы в таком большом лесу?»
Гусар ему ответил:
«Иди, брат, и садись на коня, ведь я знаю, что у тебя ноги болят. Я-то за 

двенадцать лет вдоволь на коне насиделся!»
Егерь на коне, гусар возле коня — так и пошли они по дороге, но не из 

леса, а в чащу. Никак не могли выбраться. Гусар забрался на дерево и по-
смотрел, нет ли где огня. Увидел он слабый огонёк. Пошли прямо на свет, а 
это была разбойничья хижина, которая спряталась в долине меж двух высо-
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ких гор. Вот пришли они. В хижине никого не было кроме девочки, которая 
готовила разбойникам еду. Сказала девочка, что не повезло им, поскольку 
здесь живут двадцать четыре разбойника.

«Уходите отсюда, если хотите в живых остаться!»
Однако гусар не обратил на это внимания. Сказал он девушке:
«Если есть что-нибудь готовое, дай нам поесть, мы очень голодны!»
Едва они перекусили, явились разбойники и спрашивают девушку, нет 

ли чего нового. Девушка сказала, что пришли два солдата. Вошли разбой-
ники в хижину и поприветствовали гостей. Приказали разбойники подавать 
ужин. После ужина спросили гостей, какой ужин они хотят. Они сказали, 
что уже поужинали. Капитан разбойников объяснил, что речь идёт не об 
ужине, но о жизни и смерти. Гусар ответил:

«Что вы задумали? Мы из армии убежали, узнали о вас и пришли к вам 
как к товарищам!»

Капитан разбойников ответил:
«Если покажешь какую-нибудь хорошую проказу, будете нам товарища-

ми».
Гусар спросил:
«Найдётся ли у вас двадцать четыре фляжки? Налейте в них вина, вы-

лейте это вино в крынку, пусть варится, я выпью его горячим!»
Когда вино было уже горячим, гусар добавил в него пепла и соли. Когда 

всё было готово, разбойники сидели за столом. Гусар взял крынку двумя 
руками и говорит:

«Смотрите как я его выпью! — И ещё сказал: — Дай вам Бог здоро-
вья!»

Размахнулся гусар и всем им глаза ошпарил. Отбросил он крынку, вы-
тянул саблю и поотрубал разбойникам головы. А егерь в уголке сидел, по-
скольку очень сильно испугался.

Наступило утро. В хижине разбойников было много золота, серебра и 
прочих богатств. Егерь спросил гусара:

«Куда богатства денем? Поделим или королю отдадим?»
Гусар ответил, что всё принадлежит королю. Послал он егеря в город, 

чтобы прислали воз за этими богатствами. Вернулся егерь с солдатами к хи-
жине разбойников, собрали они всё и отправились в город, где жил король. 
Сказал егерь гусару:
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«Я пойду вперёд известить короля, а ты потихоньку следуй за мной к 
воротам!»

Проходя мимо постов, егерь каждый раз наказывал, чтобы стражники 
салютовали гусару. Вошёл гусар в замок. Когда увидел, что стражники ему 
салютуют, каждому из них дал по несколько дукатов на водку. Вышел на-
встречу гусару король и спрашивает:

«Что у тебя на этих возах?»
Ответил ему гусар, что этой ночью победил он два десятка разбойников, 

убил их, а имущество привёз королю. Король спросил, был ли с ним какой-
нибудь свидетель.

«Наияснейший король, был со мной один егерь, но куда-то ушёл. Жду 
его, а где он — не знаю».

Тут король приказал своим офицерам, чтобы они отнесли деньги в кассу, 
а гусара повёл с собой в замок. Посадил он гусара вместе с собой за стол. И 
тогда перед всеми генералами провозгласил его самым старшим генералом. 
И всё же гусару не нравилось, что нет с ним егеря. Тогда король пошёл в 
другую комнату и переоделся в егерский наряд, вышел к гусару и говорит:

«Узнаёшь ли ты меня?»
«Ты егерь!»
Тут король показал ему крест на груди, и гусар сказал: 
«Ты егерь, ты король!»
Король отдал ему принцессу в жёны. А тот полк, в котором служил гу-

сар, отдал под его команду, чтобы поступил он с ними, как ему заблагорас-
судится.

Гусар отдал полку приказ построиться. Когда полк построился, гусар, 
как самый старший генерал, устроил смотр и поблагодарил солдат за то, что 
всё у них в порядке, а всех офицеров собрал в сторонке. В первую очередь 
того поручика, который одолжил у него денег, осудил он на смерть. Капита-
ну приказал сложить саблю, а того капрала, который отбил ему по заднице 
двадцать пять палок, капитанскую должность дал. Майора из армии выгнал. 
Полковника постигла та же участь. Прочитал он им грамоту, что он генерал, 
и он же — тот старый гусар, который двенадцать лет отслужил и был бит 
безвинно. На том и расстался с порядочными офицерами и направился в 
королевский замок, где жил вместе с королём до самой смерти.


