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Путешествие нищего на небеса

Сказка, которую 9 сентября 1904 года рассказал Самуэлю Чамбелу
63-летний Алоиз Подрацкий из Клукнавы (Спиш)

В одной деревне, что в пяти минутах ходьбы отсюда, была избушка. В 
той избушке жил нищий с женой. Детей у них не было, а денежки водились 
— и дукаты, и серебряные монеты.

Проведали об этом студенты. Пришли они впятером к нищему и рас-
сказали, что он живым попадёт на небо, что даже денежки, которые скопил, 
сможет с собой забрать. Придут за ним пять ангелов и заберут с собой. Чет-
веро его самого понесут, а пятый — денежки. Случится это ровно через семь 
дней. За это время он должен все деньги в одну кучу собрать, поскольку 
явятся за ним в полночь.

Минула неделя, студенты впятером нарядились как святые, взяли с со-
бой факела. Идут к той избушке и распевают:

«О, святой Иосиф, мы за тобой идём! И денежки твои с собой забе-
рём!»

Заслышал нищий их голоса, кричит жене:
«Дукаты и талеры живо сюда!»
Муж с женой деньги в мешок укладывают, а студенты распевают:
«Ох, святой Иосиф, мы придём и за твоей женой!»
Иосиф, тот нищий, жене и говорит:
«Давай-ка так договоримся: сначала денежки со мной отправим, а за то-

бой они потом придут!»
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Забрали студенты мешок с деньгами. В другой мешок Иосифа посадили, 
взвалили его вчетвером на плечи, несут и распевают:

«Святой Иосиф, как же хорошо ты делал, что всю жизнь копил дукаты 
и талеры!»

Не прошли они и полквартала, показалась впереди большая лужа. Сту-
денты идут и распевают:

«О, святой Иосиф, как же хорошо ты поступил, что так много денег на-
копил!»

Возле лужи остановились и затянули:
«А теперь, святой Иосиф, будь внимателен. Мы отправляем тебя на 

небо!»
Раскачали они мешок и в середину лужи бросили.
«Прощай, Иосиф, вспоминай нас там, на небеси!»
Затушили студенты факела и убежали.
Выбрался нищий из лужи и домой прибежал. Стал на жену кричать, что 

дала ему прогнивший мешок, который вырвался у ангелов из рук.
«Слава Богу, что в лужу угодил, не разбился бы насмерть. Теперь при-

дётся ждать, когда они за тобой придут. Вместе отправимся.
Так они и ждали. И могли бы ждать до самого Судного дня.


