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Умная девица и старый слуга

Сказка, которую 9 октября 1904 года рассказала
Самуэлю Чамбелу 55-леиняя Мария Сабовова из Кошковец

Жил на свете один принц, и был у него слуга, который служил ему так 
много лет, что успел состариться, и принц решил от него избавиться.

В те дни проходила ярмарка, а у принца были овцы. Вот и говорит он 
слуге:

«Гони-ка ты овец на ярмарку, но с одним условием — чтобы и деньги с 
ярмарки принёс, и овец обратно пригнал. Не выполнишь условие, будешь 
повешен.

Идёт слуга на ярмарку и горько плачет, ума не приложит, как ему быть. 
Шла на ярмарку и бедная девушка. Повстречались они, девушка и спроси-
ла:

«О чём ты плачешь, бедняжка?»
«Как же мне не плакать. Отправили меня на ярмарку, да велели и деньги 

принести, и овец назад пригнать».
Девушка ему в ответ:
«Не плачь, тебе бояться нечего. Позови крестьян, остриги овец, а шерсть 

продай. Так ты и деньги принесёшь, и овец назад пригонишь».
Слуга так и сделал. Пригнал он домой овец, а принц стоит на крыльце 

и спрашивает:
«С чем возвращаешься?»
«С деньгами. И овец назад пригнал. Всё как вы приказали».
«Это кто же тебе такой совет дал?»
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Слуга в ответ:
«Одна девушка, что на ярмарке была»
«Ступай снова на ярмарку, а я с тобой пойду. Если не найдёшь ту девуш-

ку, будешь повешен».
Пришли они на ярмарку. Слуга девушку нашёл и говорит:
«Вот она!» 
Принц спрашивает:
«Откуда ты?»
Девушка сказала, из какого она села. На следующий день принц со слу-

гой пришёл в то село.  Нашли они дом, вошли в горницу, сказали хозяйке 
«добрый день» и спрашивают:

«Ты одна тут живёшь?»
«Не одна. Есть у меня брат».
«А где же он?»
«Пошёл на охоту».
«Это на какую же охоту?»
«А вот на какую: чего не найдёт, то в дом принесёт, а что найдёт, то убьёт 

и даже шкурки домой не принесёт»
«Это на каких же зверьков он охотится?»
Засмеялась девушка:
«Да в сад он пошёл вшей давить. Какую найдёт, ту убьёт и выбросит, а 

которую не найдёт, ту в дом принесёт. Вот какая у него охота». 
Отправились принц и слуга домой. Проходит день, другой, говорит 

принц слуге:
«Ступай назад к той девушке и скажи ей, если хочет она быть моей же-

ной, пусть с тобой идёт. Но пусть придёт не голой и не одетой, не голодной 
и не сытой, да пусть принесёт подарок и не подарок. Вот тогда и станет моей 
женой!»

Девушка накинула на себя сетку, взяла с собой козу и мышь и пошла. 
Принц в это время на галерее стоял и говорит слуге:

«Вон она идёт. Надо же как умна! Как я сказал, так всё и сделала. И всё 
же не хочу я её в жёны! Выпусти двадцать пять собак, пусть разорвут её!»

Выпустил слуга собак, а девушка впереди себя козу пустила. Собаки за 
козой побежали, а она прямо к принцу на галерею прибежала:

«Вот и пришла я к вам не голой и не одетой».
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Едва они в дом вошли, говорит она:
«Сколько есть в вашем замке дыр, все закройте, потому что принесла я 

вам подарок и не подарок!»
Так ит сделали, но об одной дыре, под кроватью, забыли, оставили.
«Ну, покажи нам свой подарок!»
Выпустила девушка мышь, а та в дыру под кроватью убежала. Была и 

нет её.
Принц и говорит:
«Ну, раз уж ты такая умная, будь моей женой! А ты, слуга, будешь и 

дальше у меня служить!»


