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Янко Перчик

Сказка, которую Самуэлю Чамбелу рассказал 
сорокалетний мишо Модзола из Сенограда (Гонт).

У одного крестьянина было шестеро сыновей: пятеро рослые, а шестой 
ростом мал, потому и прозвали его Янко Перчик.

Вот однажды отправились селяне на сенокос, отец их тоже пошёл траву 
косить. Паренька своего — Янко Перчика — взял с собой, посадил его в 
траву и наказал:

«Сиди тут, Янко, пока я не приду!»
Что же приключилось? Прилетел ястреб, схватил когтями Янко Перчика 

и унёс его в гнездо, птенцам на забаву. Тут ветер поднялся, гнездо с ястребя-
тами упало, и Янко Перчик снова оказался в траве.

Пошёл он, набрёл на ручей. «Боже мой», — подумал, — «как же я от-
сюда выберусь?» Однако шёл и шёл. Набрёл на великана.

«Ну, что мне с тобой делать, ты мне разве что на один зуб. Не стану я 
тебя есть, пока из тебя что-нибудь не вырастет».

Привёл он его в своё жилище. Тут находились в плену и его братья.
Расположились они на ночлег, а Янко всё размышлял, как бы им осво-

бодиться. Через замочную скважину выбрался он наружу, открыл дверь и 
выпустил братьев на свободу.

Вот пошли они, Янко за братьями едва поспевал. Добрались до ручья, 
братья перепрыгнули, а о Янко даже не вспомнили. А Янко в воду упал. 
Подплыла рыбина и проглотила его, а рыбину поймал рыбак. Тут из замка 
сообщили, что будет пир. Рыбак пошёл в замок и продал рыбу. Повар при-
нялся готовить, а пекарь достал корыто, насыпал муки, приготовил закваску. 
Разрезал повар рыбу, чтобы запечь её. Янко Перчик выскочил, но его никто 
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не заметил, ведь он был совсем маленький. Тут он нечаянно упал в закваску, 
пекарь закатал его в калач, калач испёк, но с Янко ничего не случилось, он 
разве что согрелся.

Когда всё было приготовлено к пиру, повар и пекарь накрыли стол.  
Господа расселись, взяли калач, разрезали его, чтобы угоститься — Янко 
Перчик из калача выпрыгнул. Принцессы, которые жили в королевском зам-
ке, очень ему обрадовались, поскольку он, говорят, был парнем красивым. 
Очень они его полюбили.

Разгуливал Перчик по двору и по саду. Был он в большом почёте. Вы-
дали ему ключ, поскольку он стал придворным, ключником. Вот однажды 
в сад прилетел мотылёк, который был так красив, словно сделан из золота 
и серебра. Хотел Янко его поймать, а мотылёк схватил Перчика своими ко-
готками, взлетел под небеса и занёс его в далёкий край, где был точно такой 
же красивый сад. В том саду тоже прогуливались принцессы. С большой 
радостью схватили они Янко Перчика и привели в свой замок.

Его и кормили, и поили всем, что только было на свете, но он грустил о 
родине. Только и думал о том, как бы выбраться отсюда. А принцессы его 
уговаривали, чтобы он оставался и развлекал их. Янко не соглашался, и од-
нажды волей или неволей пришлось им расстаться. В дорогу они снарядили 
его очень основательно. В рубашку зашили банкноту — на дорогу. Потом 
поймали бабочку, словно на коня, посадили на неё Янко, и он отправился в 
путь.

Оказались они в лесу, где белочке вдруг захотелось с ним поиграть. Ска-
кала она по дереву с ветки на ветку, и тут её заметил ястреб. Он белочку 
поймал, а Янко Перчик ухватился за ветку и остался висеть. Затем, делать 
нечего, пришлось ему спрыгнуть на землю. При этом нисколько он не по-
вредился, поскольку был маленьким и лёгким.

Вновь пошёл Янко по лесу. Добрался он до большой-большой воды, где 
встретил ещё одного рыбака, у которого рядом с водой была избушка.

«Можешь вместе со мной жить, мне веселее, а прокормить тебя и ко-
сточки хватит».

Янко попросил переправить его через эту воду, а уж он ему хорошо за-
платит. Однако рыбак сказал, что не сможет перевезти. Янко спросил, по-
чему.

«А потому, сынок, что этой воде нет ни конца, ни края. Одно тебе оста-
ётся — жить тут со мной».

И всё же Янко не смирился.
Однажды прилетела к берегу большая птица по имени Ярабин. Присмо-

трелся он к этой птице, и спрятался у неё под крылом. Птица взлетела, и 
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он вместе с ней летел день и ночь. Уже на рассвете остановилась птица на 
одном из холмов. А холм тот был в городе, из которого Янко унёс мотылёк.

Осмотрелся Янко Перчик, пробрался в тот самый сад. Ах, как же обра-
довались ему принцессы, а он рассказал им, как жилось ему в чужих краях. 
И всё же он очень тосковал по отцу и братьям. Тогда по его просьбе их тоже 
взяли в замок: братьям, которые были в силах работать, дали поле, скотину, 
упряжь и всё необходимое, а отец жил с ними в придворных у короля. Со 
временем Янко выбрал вместо лошади мышь и велел изготовить серебря-
ный экипаж. Мышь возила его на прогулку.


