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О барине, который чёрта прогнал

Сказка, которую 15 октября 1900 года рассказал
Самуэлю Чамбелу 80-летний Мацо Луптак

из Мыта под Думбиером
Жил один барин, и пришли к нему крестьяне за салом, пожаловались, 

что у них совсем беда. А барин им говорит:
«Хотелось бы мне знать, что такое беда. Расскажите мне!»
Посоветовали ему крестьяне, чтобы он оделся получше и пустился бро-

дить по свету, а с собой чтобы ничего не брал.
Вот пошёл тот барин горами и встретил трёх студентов, которые дого-

няли катящееся золотое яблоко. Подумал барин, что он это золотое яблоко 
поймает. Чтобы легче было, студенты разделись. Разделся и барин. Студен-
ты положили свои одежды на пень, один из них возле одежды остался. Ба-
рин свою одежду рядом положил и за студентами побежал. Тут студенты 
догнали яблоко, схватили его, а барин ни с чем остался. Третий студент всю 
одежду собрал и ушёл. Должно быть, так меж ними было договорено. Так и 
остался барин в горах совершенно голым.

Вышел барин на луг, там чабан баранов пас. Барин был так голоден, что 
хотел барана украсть. Однако баран это заметил, поскольку стоял посреди 
луга. Когда увидел, что барин к барану приближается, рукояткой топорика 
его стукнул и схватил. Рассказал ему барин, кто он такой. Чабан вывел его 
на дорогу и показал, где трактир.

Сначала барин стыдился своей наготы, но всё же приблизился к тракти-
ру. Вошёл через кухню и прямо к печи! Трактирщица как раз готовила. Что 
для мужа приготовит, то в печь положит. А барин всё съесть успевал. Явился 
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муж, попросил поесть. Жена к печи кинулась, а еды и нет. Пришлось для 
мужа снова готовить.

Стемнело. К трактирщице пришёл священник, который был её любов-
ником. Трактирщик об этом догадывался и в этот день нарочно ушёл, чтобы 
их застать. Сказал, что за волами пойдёт, а сам только для вида отошёл, а как 
только стемнело, вернулся. И явился как раз в ту минуту, когда эта парочка 
обниматься стала. Застучал трактирщик в дверь. Трактирщица и священник 
испугались. А печь в доме была кафелем облицована. Сняла трактирщица 
кафель и впустила священника в печь. Стало их в печи двое — священник и 
голый барин. Барину  тесно было, он священника пихал, а тот его уговари-
вал, чтобы он молчал. Согласился барин взять его пальто, оделся и из печи 
вылез, сел на сундучок. А в сундучке были мухи. Взял он сундучок и с ним 
вышел в горницу. Мухи зажужжали. Трактирщик его и спрашивает:

«Сударь, что это у вас в сундучке?»
Барин ему в ответ:
«Пророки».
Трактирщик поинтересовался:
«А что они мне предскажут, твои пророки?»
Барин в ответ:
«Они предсказывают, что в доме у тебя чёрт!»
Трактирщик и говорит:
«Если женю того чёрта, получу сто золотых».
Тут барин спрашивает:
«А где же хозяйка?»
«Тут, в комнате».
«Пусть приготовит жёлтой каши!»
Хозяйка быстро кашу сварила. Барин взял мутовку и принялся во все 

углы плескать. В четвёртом углу, в печи священник сидел. Плеснул барин 
в этот угол, священник в комнату выскочил. А трактирщик уже держал на-
готове плеть и ну охаживать священника плетью от угла и до угла. Не знал 
священник куда от плети деться. В окно выпрыгнул. А трактир стоял на вы-
соком утёсе. Упал священник и разбился. Трактирщик смерти боялся, велел 
труп оттащить к Хрону, а барину отсчитал обещанные деньги.

Когда домой вернулся барин, который беду познал, он нарадоваться не 
мог, что так счастливо всё обернулось — сам невредимым вернулся и денег 
принёс.


