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ХОРВАТСКИЕ СКАЗКИ ПРО КОРОЛЕВИЧА МАРКО (2 сказки) 
 
Как королевич Марко лечил свои раны 
 
Жил когда-то славный юнак - Королевич Марко. Раз сидел он со своей матерью за 

ужином, и тут ему принесли три письма. Одно было из города Буды от тамошнего короля, 
второе из города Сибиня от герцога Сибинянина Янко, а третье из города Баязета от султана 
Баязета. В письме из Буды король звал Марко в сваты, в письме из Сибиня герцог Сибиня-
нин Янко приглашал его в кумовья, крестить двух маленьких сыновей, а в письме из Баязета 
султан звал его взяться за оружие против грозной арапской земли. Марко спросил: 

- Куда мне ехать, мать? 
- Ступай в войско султана. Бог-то нам простит, ну, а турки, пожалуй, в обиде будут. 
Марко стал готовиться к войне. Взял он с собой слугу Голубана. 
Как доехали они до третьего ночлега, Марко напился вина и заснул. Слуга Голубан 

стал будить его и говорит: 
- Эй, господин мой Королевич Марко, ты и прежде ходил на войну, но никогда так 

крепко не спал. 
А Королевич Марко ему в ответ: 
- Странный приснился мне сон - будто из города Костура пришел юнак, захватил и спа-

лил мой дом, убил мою старуху мать и увез из кладовых все мое добро. 
- Не верь ты снам, - говорит слуга Голубан, - сон - ложь, только бог правду ведает. 
Как пришли они в грозную землю арапскую, стал Марко брать один город за другим и 

забрал все сорок четыре города. Но когда подошли они к городу Кара-Окан, то осаждали его 
четыре года, но так и не могли взять. Марко убивал арапских юнаков, а головы их посылал 
султану Баязету. Не понравилось это туркам, и они оклеветали Марко перед султаном, дес-
кать, он рубит и посылает головы убитых. Как услышал это Королевич Марко, то попросил 
султана отпустить его на несколько дней отпраздновать именины. 

Пришел он в зеленый лес, раскинул шатер, сидит там и попивает красное вино. Арап-
ские дозоры сразу узнали, что в войске султана нет Королевича Марко, и закричали своим: 

- Теперь нападайте, лютые арапы, теперь в войске султана нет грозного юнака на коне 
его Шарце! 

Арапы напали на султаново войско, и погибло тогда шестьсот тысяч воинов. 
На другое утро опять кликнули клич дозорные: 
- Еще раз нападайте, лютые арапы, в султановом войске все еще нет того грозного юна-

ка на быстроногом Шарце! 
Снова напали арапы и побили сто тысяч воинов. 
Тогда султан написал Королевичу Марко письмо: "Поспеши-ка, приемный сын мой 

Марко, не то арапы все мое войско порубят!" 
И вернулся Марко к войску султана. Как увидели его дозорные, закричали своим: 
- Отступайте, лютые арапы, - вон он, грозный юнак! 
Начали отступать арапы, но Марко врезался в самую середину войска и разогнал его на 

три стороны. Одну часть изрубил саблями, другую копытами Шарца потоптал, а третью по-
лонил и привел к султану. Получил Марко в битвах семьдесят ран. Спросил его султан: 

- Марко, сын мой приемный, тяжелы ли твои раны? - запустил руку в карман и дает ему 
тысячу дукатов - раны залечить. 

Марко взял деньги, но пошел не раны залечивать, а ходил от одной корчмы до другой 
искать, где вино получше. 
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Хитрость королевича Марко 
 
Среди всех юнаков наших Перо Медведич, коего родила медведида, мог похвалиться 

силой, а Королевич Марко славился хитроумными затеями. Однажды собрались Перо Мед-
ведич, Королевич Марко и Лютида Богдан и пошли странствовать по белу свету. Друг на 
друга смотрят косо, но ни один не смеет на другого напасть. Долго они так шатались и нако-
нед захотели есть. 

Перо Медведич поймал буйвола, убил и освежевал его, а потом поджарил на вертеле. 
Когда они наелись, им захотелось пить. 

- Пойди-ка ты, Марко, - говорит Перо, - и принеси воды в этой шкуре, там внизу, под 
кручей, колодед. 

Трудно это было для Марко, да что поделаешь! Взял он шкуру и еле дотащил до колод-
да. 

"Что ж теперь делать? - подумал он. - Я едва дух не испустил, пока нес порожнем шку-
ру, а теперь придется тащить ее в гору с водой". 

Думал, думал и придумал. Взял мотыгу и ну копать землю вокруг колодда. 
Копает, копает, а наверху его ждут не дождутся. 
- Пойду-ка посмотрю, что он там делает, - сказал Перо. 
Спустился, а Марко все копает. 
- Что ты тут делаешь? Мы умираем от жажды, а тебя все нет. 
- А что ж мне за водой сюда лазить взад и вперед? - говорит Марко. - Вот я окопаю весь 

колодед и перенесу его наверх. 
- Нельзя, - перебил его Перо, - вода нужна будет и другим. 
Перо взял шкуру, наполнил ее водой и отнес наверх, а Марко шел за ним. 
Настала ночь, и они легли спать. Лютида Богдан и Марко накрылись плащами, а Перо 

повалился как был и сразу захрапел. Заснул и Лютида Богдан. Тогда Марко встал, подкатил 
на то место, где он раньше лежал, колоду и накрыл ее плащом. Сам же спрятался за дерево и 
ждал, что будет. 

Проснулся Перо Медведич, потянулся, встал, нашел какой-то чурбан и как даст им по 
этой колоде, - раз, два! - а потом снова лег и захрапел. 

Утром, когда все поднялись, стали друг другу рассказывать свои сны. 
Лютида говорит: 
- Я видел то-то и то-то. 
А Перо: 
- Я то-то и то-то. 
Марко же говорит: 
- А мне снилось, что меня две блохи укусили. 
Как услышал это Перо Медведич, испугался и не захотел больше шататься по свету с 

Марко. Так и пошли каждый своей дорогой. 
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Легенда о пане Твардовском (польская) 
  
Сказывают люди, что когда-то в стародавние времена в городе Кракове, неподалёку от 

городских ворот, жил знаменитый маг и чародей пан Твардовский. Был он рыцарем из знат-
ного рода, но мечу и копью смолоду предпочёл волшебные книги. Долгие годы провёл он за 
чтением, постигая тайны колдовства, пока в одном из старинных томов не вычитал, как за-
клинаниями вызвать к себе чёрта. 

И вот однажды в полнолуние поднялся он высоко в горы, там на перекрёстке четырёх 
дорог три раза назвал чёрта по имени, обернулся на четыре стороны света и стал ждать. Ров-
но в полночь явился к нему чёрт. 

С виду похож на заморского гостя: фрак короткий, жилетка на толстом брюхе не схо-
дится, панталоны в обтяжку, туфли с пряжками золотыми. Ни дать ни взять знатный госпо-
дин из далёких краёв. Но только из-под берета рожки выглядывают, из-под фрака кончик 
хвоста с клоками шерсти торчит, а из туфель копыта выпирают. 

Низко-низко склонился он перед Твардовским в поклоне, бархатным беретом с перыш-
ком взмахнул и медовым голосом спрашивает: 

— Вы звали меня, господин? Я к вашим услугам! Сам сатана меня к вам прислал. Велел 
служить вам верой и правдой. 

— Сам сатана, говоришь? Ну что же, тем лучше,— отвечает ему Твардовский.— А те-
перь слушай меня, хвостатый! Отныне ты мой раб. Любая моя прихоть — для тебя закон. Да 
не вздумай меня обманывать, я заклинаниями своими со дна морского тебя достану. 

Махнул чёрт хвостом, опустил уши и тоненьким голоском пропищал: 
— Приказывайте, господин, и я как преданный слуга выполню все ваши пожелания, 

прихоти и капризы. Дам вам власть над людьми и над миром вещей, несметными богатства-
ми одарю. Только для порядка надо составить нам договор. За все старания мои и подарки 
нужна мне от вас самая малость, сущий пустяк. Вот здесь, на этой бумаге собственной кро-
вью поставьте подпись, что запродали мне свою душу. 

С этими словами чёрт вытащил длинный пергамент и протянул Твардовскому. Пан 
Твардовский без долгих колебаний уколол себе булавкой средний палец и собственною кро-
вью подписал с чёртом договор. 

Было в нём одно условие, которое показалось Твардовскому хорошей лазейкой, чтобы 
от чёрта уйти. Чёрным по белому там было написано, что, пока Твардовский не вступит в 
Рим, нет у чёрта никаких прав ни на его тело, ни на душу. 

«Ты хитёр, но и я не прост,— думал Твардовский, подписывая бумагу.— Благородны-
ми родителями своими, дедом и прадедом клянусь, что, покуда я жив, ноги моей в этом го-
роде не будет». 

Схватил чёрт подписанный договор, махнул хвостом, так что полы его фрака вверх 
взлетели, и только хотел было сквозь землю провалиться, чтобы в аду перед сатаной ловкой 
сделкой похвастаться, как Твардовский хвать его за хвост. 

— Э нет, постой, голубчик, так дело не пойдёт! Теперь ты мой слуга и слушай, что я 
тебе прикажу. Видишь вон ту гору? Олькуш она зовётся. Так вот, свези туда серебро со всей 
Польши. Все горы и долы обыщи. Из-под земли его достань. А потом для верности сверху 
скалами завали, чтобы ни один вор к серебру не подобрался. 

Словно вихрь помчался чёрт в пекло за помощью и подмогой. Разбежались его дружки 
рогатые во все стороны, рыщут по всей Польше, в три погибели согнувшись, серебро на себе 
волокут, а Твардовскому всё мало. 

Долго рыскали черти в поисках серебра и, наконец, последнюю его горсть в Олькуш-
ские земли доставив, еле живые, с плачем да стонами поплелись в ад. Только чёрт, слуга па-
на Твардовского, не получил ни минуты передышки и тотчас же предстал перед своим гос-
подином. 
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А тот, подкручивая ус, говорит: 
— Ты, чёрт, как я погляжу, молодец, стараешься. Но это ещё не всё! Видишь вон тот 

утёс? Взвали его на спину да сбрось возле той горы, что Собачьей зовётся. 
Застонал чёрт под тяжестью огромного камня. Пока его к горе нёс, чуть было хребет не 

сломал. 
Насилу дотащил и сбросил. 
Не успел чёрт дух перевести, а Твардовский ему уже новую задачу придумал. 
— Видишь,— говорит,— петуха, что вон на том заборе поёт? Хочу отныне на нём ле-

тать, как на коне крылатом! 
Чёрт низко поклонился в ответ, в ладоши хлопнул, свистнул два раза, глядь — Твар-

довский уже на петуха садится. Тот крыльями взмахнул, и полетели они в Краков. В Кракове 
народ сбежался, все стоят, смотрят, что за диво такое? 

А тут пан Твардовский собственной персоной с петуха слезает и говорит: 
— Не бойтесь, люди добрые! Или не признаёте? Это ведь я, ваш земляк, пан Твардов-

ский! 
С той поры жил Твардовский, не ведая забот. Стоило ему взмахнуть своей волшебной 

тростью, и всё было к его услугам. Ни в чём не знал отказа. Конь, что на вывеске в трактире 
нарисован, служил ему верным скакуном. А частенько верхом на петухе летал Твардовский в 
Краковский замок к королю, чтобы его колдовскими своими трюками развлечь и позабавить. 
Золота у Твардовского было, что песка на речном берегу, серебра в Олькушских землях — 
целые горы. 

А вскоре он и жениться надумал. В Кракове, на рынке, приглянулась ему хорошенькая 
горожанка, что горшками да мисками торговала. Бойкая и смелая она была, умом и красотой 
славилась. Многие к ней сватались, да только получали отказ. Никто ей угодить не мог. А 
чтобы от женихов отделаться, она говорила, что выйдет замуж за того, кто разгадает одну 
мудрёную загадку. 

Прослышав про это, Твардовский вырядился в лохмотья, на лице морщины нарисовал, 
волосы пудрой припорошил, будто седина это, и в таком виде предстал перед девушкой. 

— Не возьмёшь ли меня в мужья, красавица? 
А она расхохоталась, глядя на старика, но шутки ради показывает ему на большую пле-

тёную бутыль и спрашивает: 
Угадай-ка, сделай милость, Что за тварь здесь поселилась, Кто здесь — рыба, птица, 

уж? Угадаешь — ты мой муж. 
Не успела до конца договорить, а Твардовский уже кричит: 
— Угадал я, плутовка. Пчёлка это! 
Бутыль выпала у девушки из рук и, ударившись о камень, разлетелась в мелкие оскол-

ки. А Твардовский смеётся: 
— Готовься к свадьбе, красавица! 
Девушка в слёзы. При виде девичьих слёз дрогнуло у Твардовского сердце от жалости. 

С помощью волшебных слов мигом расстался он с жалким рубищем, стёр с лица морщины, 
волосы в локоны уложил. Стоит перед девушкой в новом кафтане, в плаще с меховым под-
боем, в бархатных панталонах и туфлях с бриллиантовыми застёжками. На груди — золотая 
цепь поблёскивает. 

— Вот он я! Выходи за меня замуж, не пожалеешь. В шелка и бархат тебя одену. 
Птичьего молока раздобуду. 

Но девушка ничуть не обрадовалась. 
— А мне ваши богатства, золото, бриллианты да деньги чёртовы не нужны! Сама себе 

на хлеб заработаю! 
И после замужества по-прежнему продавала в торговых рядах горшки да миски. 
Твардовский как огня боялся своей супруги, ни в чём ей не перечил. И только иногда, 

чтобы душу отвести, приказывал заложить четырёх лошадей и в сопровождении конной сви-
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ты отправлялся в своей карете на краковский рынок. А там слуги его словно саранча налета-
ли на торговый ряд, где пани Твардовская стояла, и разбивали все горшки да миски. 

Пани Твардовская — в крик. На весь рынок голосила, проклиная лоботрясов и бездель-
ников, погубивших её товар. А пан Твардовский тем временем сидел в карете, откинувшись 
на бархатные подушки, и посмеивался в кулак, слушая, как его супруга бранится. 

Много о Твардовском, о его проделках и забавах рассказывали люди. Знали его не 
только в Кракове, но и в маленьком городишке Кельцах: там он не раз с ведьмами на Лысой 
горе отплясывал. 

А чёрту на службе у Твардовского солоно приходилось. Чуть что, хозяин его к себе 
требует. 

То велит из песка свить верёвку, то дом из маковых зёрен построить, то в леса да боло-
та за лечебными травами для своих больных гонит. Ведь Твардовский был ещё и лекарем 
знаменитым и от многих людей сумел смерть отвести. 

Шли годы, пан Твардовский жил не тужил, росла его слава, а бедный чёрт совсем зачах 
у своего хозяина на побегушках. «Ну, погоди! — думал он.— Придёт время, сочтёмся!» 

Но Твардовский не поддавался нечистому. 
Правда, раз, спасаясь от своей сварливой супруги, попал он в лес, а волшебную свою 

трость дома забыл. 
Идёт он по лесной просеке и размышляет, чем бы ему ещё мир удивить, а тут, откуда 

ни возьмись, выскочил чёрт и хвать его за полы плаща. 
— В-от ты где мне попался! — пищит.— Ну теперь я тебя не выпущу. В Рим со мной 

пойдёшь! 
Но Твардовский рванулся — раз, другой, третий, таинственное заклятие произнёс и 

сбросил с себя чёрта. 
Отлетел чёрт в сторону, ударился об сосну. Зубами заскрежетал от злости, вырвал де-

рево с корнем и швырнул в Твардовского. Прямо по ноге ему угодил. 
Но и на этот раз сумел Твардовский от чёрта избавиться. Еле живой до дому добрался и 

долго потом сломанную ногу лечил. Но ни заговоры, ни заклятия не помогли. С той поры 
Твардовский всегда ходил, опираясь на трость, а люди прозвали его колченогим. 

Время шло, и надоело нечистому за душой хитроумного волшебника гоняться. 
И вот однажды, обернувшись дворянином, явился он к Твардовскому и с низкими по-

клонами стал его просить, умолять к своему хозяину, знатному вельможе, в замок пожало-
вать. Травами да заклинаниями смерть от него отогнать. Так искусно прикидывался чёрт, что 
не заметил волшебник подвоха и поддался на уговоры. 

Сели они в карету и поехали. Едут они, едут, вокруг лес глухой, кони притомились, а 
замка нет как нет. Наконец выехали на столбовую дорогу, смотрят — у дороги корчма стоит, 
в окнах огонь горит, шумно там, людно. 

— Уж больно долго ты меня по лесам да болотам водил, не грех и в трактир к чёрту за-
глянуть, подкрепиться,— говорит Твардовский. Только переступили они порог, как со всех 
сторон на крышу старые вороны, совы и филины слетелись. Закаркали, заухали, закричали, 
да так громко, что гости от страха чуть под стол не попадали. 

Понял Твардовский, что беда ему угрожает, а какая — не ведает. Но только смотрит, а 
вместо учтивого дворянина перед ним его старый знакомый — чёрт. Из-под фрака хвост 
торчит, из-под шляпы рожки выглядывают, сам стоит — руки в боки да ухмыляется: 

— Ну, пан Твардовский! Теперь ты мой! Знаешь, куда мы с тобой прибыли? В «Рим». 
Так эта корчма называлась. При этих словах испугался пан Твардовский не на шутку, но не 
подал виду. 

— Ну это мы ещё посмотрим, хвостатый,— говорит, а сам скорее к дверям. 
И не успел чёрт опомниться, как Твардовский выхватил младенца из колыбели, что у 

печи стояла, и бросился с ним к порогу. 
Вам известно, что чёрт младенца тронуть не смеет. Только хотел было Твардовский с 

младенцем на руках переступить порог, как чёрт крикнул ему вдогонку: 
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— Так-то ты, пан Твардовский, своё слово держишь? А ведь слово для благородного 
человека — закон. 

Услышав такие речи, пан Твардовский от порога тотчас же повернул обратно, младенца 
испуганной матери на руки передал и говорит: 

— Твоя правда, бес. Коня на вожжах не удержишь, а слова сказанного не воротишь — 
забирай меня с собой. 

А чёрту только того и надо. Подскочил он к Твардовскому, вцепился в него и вместе с 
ним вылетел из корчмы в трубу. Закаркали вороны, заухали филины да совы и заклубились 
вокруг них чёрной тучей. 

Но только птицы вскоре вернулись на землю, потому что чёрт с паном Твардовским 
поднимались всё выше и выше — выше гор высоких, выше звёзд далёких, туда, куда ни 
орёл, ни сокол не залетают. 

Вот и Луна совсем близко, круглая, ясная, серебристая, тихо на ней, тоскливо да пус-
тынно. 

Глянул Твардовский вниз на город, на королевский замок Ва-вель, на старую рыноч-
ную площадь с её каменными башнями, которые сверху показались ему такими красивыми, 
и сердце у него сжалось от боли. Вспомнил он свои молодые годы, те времена, когда он ещё 
не вступил в сделку с чёртом и был свободен и счастлив. 

Глубоко вздохнул он и навстречу бегущим мимо тучам и уходящей всё дальше от него 
земле запел песню, которой его в детстве мать учила. И видно, материнская песня была 
сильнее любых заклинаний. 

Кончил Твардовский петь, оглянулся по сторонам и видит, что чёрт сгинул куда-то, а 
сам он парит высоко в небе, возле самой Луны. 

Иногда в ясные ночи на Луне можно разглядеть тёмное пятнышко. Люди говорят, что 
это маг и чародей пан Твардовский. Сидит он там и смотрит вниз на покинутую им Землю 

 
 

http://nskazki.nm.ru/slo.html 

Сказка о Драве (словенская ) 

Было это в давние времена, когда наши прадеды еще не знали ржи и пшеницы. На бере-
гу реки Дравы в Корушке жил богатый рыбак. Все свое богатство нажил он тем, что без ус-
тали ловил рыбу в Драве. Уж как он был благодарен родной реке! И вот однажды спросил он 
реку:  

- Матушка Драва! Скажи, как отплатить тебе за то, что ты помогла мне достичь боль-
шого достатка?  

- Отправляйся в далекие земли, - ответила Драва рыбаку. - Там в далеком краю люди 
пекут пшеничный хлеб да ржаной. Купи того и другого хлеба по караваю и принеси мне!  

Рыбак двинулся в путь и наконец пришел в благодатные, богатые края. Люди там ели 
прекрасное яство - хлеб, а на родине рыбака его и знать не знали. Купил рыбак, как велела 
Драва, два каравая, один пшеничный, а другой ржаной, и, вернувшись домой, оба в реку бро-
сил. Вдруг вода в Драве начала подниматься и затопила весь правый берег. А когда вода спа-
ла, земля стала родить наливную рожь и золотистую пшеницу.  

Так люди получили семена и всюду стали сеять рожь и пшеницу. 
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Серебряные сосульки в Радгощи (чешская)  
Вот что рассказал мне один человек. 
- Когда я пас коней на Радгощь-горе, подошёл ко мне старик Вацулка - в молодые годы 

он пас овец на горной половине, всегда его старшим пастухом назначали - и говорит: 
- Вот из этой ямы, сынок, валахи однажды вытащили человека. 
- Дяденька, - говорю я, - прошу вас, расскажите, как это случилось? 
- Ладно, - отвечает, - дело было вот как: в Трояновицах жил один мужик; его хата стояла 

под самым Миашем. Зашёл как-то к нему переночевать чародей и спрашивает: 
- Знаешь ли на Радгощи колодец, возле креста? Проводи меня к нему, я тебе за это запла-

чу. 
Обещал чародей хорошую плату, мужик согласился и повёл его. Пришли они к кресту, 

как раз когда солнце всходило, и подошли к колодцу. Тут чародей отмерил несколько шагов, 
скинул куртку, вынул из кармана какую-то книжку и прутик, стал на колени и давай молиться; 
помолившись, хлестнул прутиком по земле. Земля сейчас же расступилась, и открылась боль-
шая пещера, вся обросшая сосульками. Чародей влез туда, стал эти сосульки обламывать да 
складывать в свой мешок, а мужик сидит наверху и смотрит на чародея. Тот кричит: 

- Поди сюда, набери и себе! 
Мужик влез и отломил здоровенную сосульку, чтобы на обратном пути опираться на неё 

вместо посоха. Чародей набрал, сколько ему было нужно, вылез наверх, трижды хлестнул сво-
им прутиком оземь, заплатил мужику и ушёл. 

Мужик вернулся в свою хату и положил сосульку на окно. Приходит к нему сосед и 
спрашивает: 

- Откуда у тебя такая дубинка? 
Тот рассказал ему всю правду, где да как он её достал. Сосед ему и говорит: 
- Мне думается, она - серебряная. Снеси её в Йичин к золотых дел мастеру; если это се-

ребро, он тебе хорошо заплатит за неё. 
Золотых дел мастер видит, что перед ним человек простой, и дал ему сто золотых. Мужик 

увидел такие большие деньги и остолбенел - слова не может вымолвить. Мастер думает: «Ему 
мало показалось», - и дал двести золотых. Мужик взял деньги и пошёл домой. Дома говорит 
жене: 

- Ежели бы тот человек снова пришёл сюда, я набрал бы себе целый мешок этих сосулек. 
Через год чародей опять зашёл к нему переночевать. Мужик принял его как дорогого гос-

тя и просит: 
- Возьми меня с собой! 
Рано утром мужик взял мешок и пошёл с чернокнижником на Радгощь. На Радгощи чаро-

дей опять всё так же проделал, как в первый раз. Земля расступилась, и они влезли в пещеру. 
Теперь мужика и просить не надо было: знай ломает сосульки и пихает в свой мешок. Чародей 
набрал, сколько ему нужно было, вылез и кричит мужику: 

- Выходи! 
Мужик знай ломает сосульки. Позвал второй раз - то же самое; позвал в третий раз - му-

жик не вылезает. Чернокнижник подождал ещё немного, хлестнул прутиком оземь, земля 
сомкнулась, и мужик остался взаперти. 

Очутился мужик в темноте и понял, что чародей оставил его под землей. Стал он ползать 
туда-сюда, нашёл много ходов, выбрал самый просторный и пополз. Мешок с серебром при-
шлось в пещере оставить. Сам понимаешь, каково ему было в темноте карабкаться. Влез он за 
чародеем под землю, когда солнце только всходило, а когда солнце заходить стало, пастухи 
пригнали овец к сторожке на Малой Воларжке и слышат - кто-то Христом-богом молит о по-
мощи. Искали-искали, откуда голос доносится, и, наконец, нашли его в этой яме. Срубили ель, 
подсекли сучья и спустили её в яму. Незадачливый мужик, весь избитый, ободранный, по этой 
островине и вылез наверх. 


