
Ум и счастье

Болгарские народные сказки

http://detkam.e-papa.ru    Page 1/5



Ум и счастье

http://detkam.e-papa.ru

Жил-был на свете бедный парнишка, да к тому же и немножко  придурковатый. Не раз он ложился

спать натощак, потому что не мог заработать  себе даже на кусок хлеба. Если бы ему не помогали

соседи, которые поминали  добром его покойных родителей, он так бы и умер от голода. То

пошлют его в лес  за дровами, то воды наносить велят, то попросят вскопать огород или помочь во 

время жатвы. Брался он за самую чёрную работу, потому что ни на что другое не  был горазд.

Время шло. Вот уже на верхней губе парнишки стал пробиваться пушок.  Наступила ему пора

какому-нибудь ремеслу обучиться, как поступают все разумные  люди. Но парню трудно давалось

ученье, так он ничему и не выучился.

Встретились однажды посреди дороги Ум и Счастье.

– Здравствуй, побратим! Какая приятная встреча! – сказало Счастье.  – Давненько мы с тобой не

виделись. Как поживаешь, что поделываешь?

– Да вот хожу по белу свету, учу людей уму-разуму, – ответил Ум. –  Проходил я сейчас мимо

деревни и встретил там одного беднягу, о котором и ты, и  я совсем позабыли. И уж такой-то он

несчастный да глупый, что стало мне его  жаль.

– Верно ты говоришь, побратим! – сказало Счастье. – Давай-ка  поможем ему встать на ноги.

– Хорошо, – согласился Ум, – давай поможем, а то и впрямь стыдно,  что мы совсем о нём забыли.

Сказано – сделано. Пошли Ум и Счастье в деревню, где жил парнишка,  и прильнули к дырке в

покосившемся плетне. А парнишка тем временем вышел из  своей бедняцкой лачуги. Взял ослика

и отправился в лес за дровами. Тогда Ум  шепнул ему на ухо, чтобы он срубил большой бук, а не

собирал, как прежде,  кривые сучья, да хворост, которые стоят на базаре всего пятьдесят грошей.

Начал  ходить парнишка от дерева к дереву, пока не облюбовал старое сухое буковое  дерево.

Засучил он рукава и начал рубить. Упало дерево, а из дупла посыпались  золотые, которые

положило туда Счастье. Парнишка ещё не видел столько золота и  не знал ему цены, но Ум

посоветовал ему спрятать его в мешок.

Столько дров нагрузил на ослика паренёк, что у бедняжки ноги  подкосились. А так как парнишка

уже не был таким глупым, как прежде, то и решил  на этот раз пойти в ближайший город и продать

дрова подороже, да разузнать,  чего стоят его жёлтые кружочки. Пришёл паренёк в город и

хорошую выручку взял,  потому что дрова были сухие, без сучков. Зашёл он к золотых дел мастеру

и  показал ему один золотой. При виде монеты, алчно вспыхнули глаза мастера, сунул  он золотой

в ящик, а парнишке бросил всего лишь несколько грошей. Но тот  догадался, что золотых дел

мастер хочет его обмануть, и сказал:

– Я не продаю свою монету. Она осталась мне на память от моей  покойной матушки. Я хотел

только узнать, сколько она стоит.

Мастер стал его уговаривать продать монету. Он, мол, сделает из  неё золотой перстенёк для своей

дочки. Высыпал он парнишке две пригоршни  грошей, лишь бы тот продал ему золотую монету.

Увидев так много денег, паренёк подумал:

«Наверное это золотая монета и стоит очень дорого. Я не допущу,  чтобы меня одурачили. Стыдно

тому, кто лжёт, но ещё стыднее тому, кто позволяет  себя обманывать. Спрошу-ка я у другого

мастера. Раз этот даёт столько, то  другой может дать ещё больше.»

Взял он свою монету обратно и пошёл по базару расспрашивать. Зашёл  к одному золотых дел

мастеру, ко второму, к третьему – каждый хотел купить  монету и давал за неё больше другого. В

конце-концов парнишка продал монету  одному меняле за большие деньги, купил себе хороший

кафтан, ещё кое-какие  мелочи и вернулся домой.

Через некоторое время парень взвалил себе на спину мешок с  золотыми и отправился их

продавать из города в город. Если в одном месте ему  давали за один золотой, ну скажем, тысячу
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грошей, то в другом – две тысячи, а в  третьем – три тысячи грошей. Так паренёк собрал кучу

денег, а в его мешке всё  ещё оставалось немало золотых. Купил он себе хорошего коня, красивую

одежду и  отправился в престольный град. Там он продал за хорошую цену все золотые и стал 

очень богатым человеком.

А Ум и Счастье, словно тени, следовали за ним и во всём ему  помогали. Ум надоумил его стать

купцом и нанять лавку на самой оживлённой  улице. Паренёк так и сделал. Нанял лавку, наполнил

её всяческими товарами и  завертел торговлю.

Кто бы ни вошёл в его лавку, каждый диву давался при виде  красивого убранства и редких

товаров, а больше всего им нравился сам парнишка,  разумный да приветливый. Вскоре о нём

заговорил весь город, его лавка никогда  не пустовала, потому что Ум учил молодого купца:

«Продавай дешевле, от  покупателей отбою не будет. И выручку большую получишь, и добрую

славу да  уважение завоюешь».

Даже царские слуги стали покупать всё необходимое для своего  государя в лавке у паренька.

Прослышал царь, что его купец очень богат и  услужлив. А в это время ему деньги нужны были,

чтобы заплатить своему войску.  Вот и послал царь казначея к нему с просьбой одолжить ему

денег. Паренёк охотно  дал казначею столько денег, сколько тот попросил. Так повторялось много

раз.  Прошёл год, а паренёк и не заикнулся о долге. Подивился царь богатству купца,  который

целый год не требовал денег обратно, тогда как другие каждый месяц  просили вернуть им долг, да

ещё с большими процентами.

Однажды царь пригласил в гости всех видных людей столицы.  Пригласил он и богатого купца.

Юноша разрядился в дорогие одежды из бархата и  парчи. Пошёл во дворец и сел за стол вместе с

другими знатными гостями, будто  какой-то важный барин. Эта важность не портила его, потому

что был он умным,  осанистым, а лицом – что ясное солнышко.

Гости начали есть и пить, через некоторое время появилась царица  со своей дочкой, чтобы

приветствовать званых гостей. Как увидела царевна юношу,  так и влюбилась в него. А когда они

удалились в свои покои, призналась девушка  матери, что хотела бы она себе в мужья молодого

купца.

– Ой, милая доченька, и не думай об этом, – ответила ей царица. –  Твой отец решил выдать тебя за

королевича, чтобы ты жила припеваючи и  царствовала. А этот молодец, может, и богат, да

простого рода. Не пара он тебе.

Расплакалась царевна:

– Верь мне, милая матушка, полюбился мне он, за него хочу выйти  замуж. А если вы не

согласитесь, то я брошусь с башни или повешусь, и вы будете  во всём виноваты,

Сказав это, царевна закрылась в своей комнате и разрыдалась.

Задумалась царица. Как только гости разошлись, поведала она мужу,  что задумала их дочь.

Пошли они оба к царевне, стали её уговаривать через дверь, чтобы  выбросила она эту мысль из

головы. А царевна рыдает и твердит своё:

– Или он, или я умру.

Растрогали царя слезы дочери и сказал он жене:

– Ну что ж, любезная царица, раз такое дело – выдадим её за этого  купца, лишь бы царевна была

жива, здорова и весела. Ничего, что он не царского  рода.

– Раз ты согласен, великий царь, будь по-твоему. Иди-ка сюда,  дочка, поцелуй руку своему

батюшке.

Тотчас вскочила царевна, развеселилась, открыла дверь, поклонилась  отцу и матери, поцеловала

им руки, как полагается по обычаю.

Тут же приказали они позвать молодого купца. Пришёл молодец, узнал  в чём дело, поклонился и
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сказал;

– Милостивый царь, милостивая царица, благодарю вас за большую  честь. Только хорошо ли вы

всё обдумали, не раскаетесь ли потом? Ведь я не  знатного рода.

– Ничего, что ты из простого рода, теперь будешь из царского, потому  что счастье тебе привалило.

А теперь надень этот золотой перстень и живите с  моей дочкой в мире и любви, – сказал царь.

Обрадовался молодой купец, поклонился в пояс царю и царице и надел  обручальный перстень.

Приданое царевны уже было давно готово и, не откладывая надолго,  через неделю сыграли

царскую свадьбу. Пригласили во дворец важных гостей со  всех концов земли; позвали музыкантов,

накрыли длинные столы.

В день свадьбы Ум и Счастье встретились перед дворцом.

– Куда ты исчез, побратим, – крикнуло Счастье, – посмотри-ка, куда  залетел наш молодец!

Сегодня царским зятем станет. Видишь, как я о нём  позаботилось? Недаром говорят старые люди:

«Роди меня, мама, счастливым, и не  думай обо мне!»

– Да как тебе сказать, побратим, – ответил Ум, – если бы не мои  советы, не взлететь бы ему так

высоко.

– Значит, по-твоему, он тебе всем обязан? – рассердилось Счастье.  – Ведь сам царь сказал, что

отдаёт ему дочку потому, что счастье ему привалило,  а не из-за того, что он умный.

Начали они спорить и повздорили.

– Раз так, – отдаю я его тебе. Вот увидишь, как он всё испортит!

Сказав это, Ум оставил парня в тот момент, когда молодые пришли в  свою опочивальню.

Парень, до сих пор такой умный да разумный, стал опять таким же  придурковатым, каким был

раньше. Когда остались они наедине с царевной, он ни с  того ни с сего размахнулся, и бац! –

залепил ей оплеуху. Ошеломлённая невеста  хотела было его спросить, за что он её ударил, но не

успела она и рта раскрыть,  как парень снова – бац!. бац! Заплакала царская дочь. Ведь до сих пор

никто и  пальцем её не тронул, и от этого ей стало ещё обиднее. Побежала она жаловаться  отцу с

матерью.

Царь тут же послал за женихом. Стал он его расспрашивать, а тот  понёс такой вздор, что царю

сразу стало ясно, что зять не в своём уме.

– Любезная царица, – сказал рассерженный царь. – Видишь, что  случилось с богатым купцом? Как

сделался он царским зятем, так и голову  потерял.

– Наверное, у него от радости вскружилась голова, – вздохнула  царица. – Может быть, он

выспится и завтра снова поумнеет.

– Может, и поумнеет, если счастье ему не изменит. А если не  поумнеет, то завтра я прикажу

всыпать ему сто палочных ударов и прогоню из  дворца.

Увидело Счастье, что дела становятся плохи, тяжело стало у него на  сердце: столько оно

трудилось, все понапрасну. Убедилось Счастье, что оно само,  без помощи Ума, ничего не может

сделать, и отправилось искать своего побратима.  Ходило оно, ходило, наконец, нашло его.

– Помилуй, побратим, – взмолилось Счастье, – помоги и ты парню,  осрамился он. Я признаюсь в

своей неправоте и обещаю с этой минуты больше  никогда не расставаться с тобой.

А Уму уже надоело сердиться. Повернулся он и пошёл к парню. И тот  сразу же опять умным стал.

Предстал жених перед царским троном, поклонился низко, а царь  спросил его, почему он три раза

ударил царевну. Но молодец уже знал, что  ответить.

– Великий царь! Когда мой батюшка умирал, он мне такой наказ дал:  «Я умираю, сынок, и

остаёшься ты один-одинёшенек на свете. Когда ты женишься,  родители жены станут тебе отцом и

матерью. Ты должен их уважать и любить, как  своих родных. А ещё я тебе наказываю: в первый

вечер после свадьбы ударь свою  невесту три раза. Первый раз – чтобы она на всю жизнь запомнила
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свою свадьбу;  второй – чтобы уважала своих родителей, а третий – чтобы тебя уважала и  любила».

Вот поэтому я и ударил свою жену, а не потому, что рассердился на неё.

Услышав эти мудрые слова, царь вздохнул с облегчением и похвалил  перед всем двором своего

зятя за его ум и доброе сердце. Приняли царь с царицей  молодого купца, как родного сына. И

зажили молодые во дворце весело и счастливо  и живут там, наверное, по сей день.
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