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Есть ли на свете люди глупее?

Сказка, которую 20 августа 1904 года рассказала Самуэлю Чамбелу
Мария Брумерчикова, в девичестве Колбова, из Храновницы (Спиш)

Жил на свете мужик, и взял он в жёны глупую бабу. Послал однажды её 
на ярмарку продать корову да курицу. Взяла она корову за верёвку, а курицу 
убрала за пазуху. На ярмарке за курицу попросила тридцать золотых, а за ко-
рову два. Корову у неё тотчас же купили, а с курицей до самого вечера ходи-
ла — все над ней только потешались. Нашла она тех евреев, которые корову 
купили, пристала к ним, мол, если корову за два золотых купили, так купите 
и курицу за тридцать. Евреи не захотели с ней связываться, купили курицу, 
а потом напоили её и спать положили в бочку из-под колёсной мази. Да ещё 
и перьями обсыпали. Проснулась баба и сама не поверила, что она не птица. 
Чтобы проверить решила пойти к своим коровам: если те, как всегда, станут 
её облизывать, значит это она и есть, а если не станут облизывать, значит, 
превратилась она в какую-то птицу.

Коровы на неё только фыркнули. Тогда баба на крышу забралась, долж-
но быть решила, что если она птица, то следует ей летать научиться. Муж её 
увидал, схватил за руки, а она ему кричит:

«Муженёк мой, да я ли это?»
Тут он её вниз позвал и говорит:
«Ну и глупа же ты! Такая глупая, что мне одно остаётся — бродить по 

свету. Если найду кого глупее тебя, домой вернусь, а нет, так живи одна!»
Собрался он и пошёл. Приходит в соседнее село и видит, как муж с же-

ной со двора в горницу взад-вперёд с ситом бегают. Он их спрашивает:
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«Что это вы делаете?»
Они ему в ответ:
«Солнышко в комнату носим!»
А ещё сказали, что если бы кто-нибудь запустил им солнышко в горницу, 

они дали бы ему сто золотых. Мужик на это рассмеялся и попросил топор: 
«Будет у вас в горнице солнышко!» Взял да и прорубил окно.

Забрал мужик заработанные сто золотых, хотел вернуться, но переду-
мал. Пришёл он в другое село. Идёт под окнами и слышит, как в доме мужик 
горько плачет. Зашёл он в горницу и спрашивает:

«Что у вас приключилось?»
Мужик ему жалуется, что нет у него никакого желания рубашку наде-

вать, которую жена ему сшила. Нет в рубашке выреза для головы, так жена 
бьёт его скалкой по голове, чтобы дырку пробить. А он бы охотно пятьдесят 
золотых заплатил тому, кто избавит его от этой напасти.

«Ну-ка, дайте мне ножницы!»
Взял мужик, да и простриг в рубашке отверстие для головы. Получил 

за это пятьдесят золотых. Можно было возвращаться, а он решил ещё про-
верить.

Забрёл он в лес, а в лесу набрёл на заимку. Вошёл во двор и говорит:
«Слава Господу нашему, Иисусу Христу!»
Женщина ему в ответ:
«Добро пожаловать к нам. Откуда будете?»
Он сказал, что из Лобога, а женщина переспросила: «Неужели от Бога?» 

Понял мужик, что хозяйка глупа, и говорит:
«Да-да, от Бога!»
Принялась его хозяйка расспрашивать, не встречал ли он там её первых 

мужей Мацея и Петруша, которым обязана она всем своим достоянием. Му-
жик ей в ответ:

«Как не встречать! Мацею, бедолаге, не на что даже паленки выпить, а 
Петруш вынужден пешком по небесам ходить!»

Женщина засуетилась, быстро собрала для отсылки Мацею сто золотых 
на паленку, а Петрушу коня, чтобы пешком не ходил.

С конём и с деньгами отправился мужик домой, но остановил его третий, 
нынешний муж, которому е понравилось, что его коня кто-то со двора уво-
дит. Пошёл он следом. А мужик коня в лесу спрятал, а волоски от конской 
гривы на верхушку дерева нацепил, сам под дерево лёг и в небо смотрит.
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Прибегает хозяин коня и спрашивает:
«Ты что тут делаешь?»
«Коня к Богу отправляю. Видишь, хвост всё ещё виднеется?»
Хозяин коня на землю лёг и ждёт, когда же его конь совсем на небо за-

берётся. А мужик тем временем забрал и второго коня. Вернулся хозяин на 
заимку пешком, а жена ему говорит:

«Если бы ты пораньше пришёл, застал бы человека от  Бога. Отправила 
я с ним сто золотых Мацею на паленку и коня доля Петруша, чтобы он пеш-
ком не ходил».

Муж ей и говорит:
«И не стыдно тебе посылать Богу одного коня? Я к нему второго доба-

вил!»
Баба от радости не знала, что и делать, ведь теперь у Петруша на небе 

будет два коня.
А любознательный муж вернулся домой с деньгами и с двумя конями. 

Идёт и удивляется: всюду поля зеленеют всходами, а на его поле черным-
черно. Спрашивает он жену:

«Ты что, глупая, посеяла?»
«Ах, милый мой муженёк, один человек оставил у нас четыре мешка 

соли, вот я солью поле и засеяла, да только всходы что-то никак не взой-
дут!»

Рассердился муж, но вспомнил всё увиденное, и говорит:
«И всё же жить мне с тобой придётся, поскольку встречал я людей и по-

глупее!»
Так они и жили до самой смерти.


