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Сказание о гордом Аггее 

 

 Жил в некоторой стране правитель; звали его Аггей. Был 

он славен и силен: дал ему господь полную власть над страною; 

враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области 

жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился 

правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и 

мудрее его. Жил он пышно; множество у него было богатства и 

слуг, с которыми он никогда не говорил: считал их 

недостойными. С женою своею жил в ладу, но держал и ее строго, 

так, что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит 

ее или не скажет ей что-нибудь муж. 

 Жил так Аггей один, точно на высокой башне стоял. Снизу 

толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит 

на своем низеньком помосте; думает, что одно это место его 

достойно: хоть одиноко, да высоко. 

 Пошел в праздник Аггей в церковь. Пришел он туда с 

женою своею в пышных одеждах: мантии на них были 

златотканные, пояса с дорогими каменьями, а над ними несли 

парчовый балдахин. И впереди их и сзади шли воины с мечами и 

секирами и довели их до царского места, откуда им слушать 

Vsevolod Garšin  

Legenda o hrdom Agejovi 

 

 V istej krajine žil vladár menom Agej; slávny a silný to bol 

vladár. Hospodin mu podaroval moc nad celou krajinou. Nepriatelia sa 

ho báli, priateľov nemal a ľud vo všetkých kútoch zeme žil spokojne, 

znajúc silu svojho panovníka. I spyšnel vladár, začal si namýšľať, že 

na svete niet silnejšieho a múdrejšieho nad neho. Žil si prepychovo, 

bol nesmierne bohatý a mal množstvo sluhov, s ktorými sa nikdy 

nerozprával, pretože toho neboli hodní. So ženou si žili pokojne, no aj 

k nej býval prísny. Sama sa s ním nesmela dávať do reči, iba čakať, 

dokým ju on nevyzve alebo sa jej niečo neopýta.  

 

Samotársky žil si Agej, z vysokej veže na svoj ľud hľadel. Zdola 

naňho dav vzhliadal, no on k sebe nikoho pustiť nechcel, len na 

svojom stupienku stál; jedine toto miesto bolo preňho dôstojné, myslel 

si: hoci osamelo, ale vysoko. 

 Vybral sa Agej v čase sviatkov do chrámu. Prišiel so svojou 

ženou v prepychových odevoch:  plášte utkané zo zlata, opasky 

vybíjané drahokamami, nad hlavami sa im skvel brokátový baldachýn. 

Pred nimi i za nimi kráčali vojaci s mečmi a sekerami, ktorí ich 



службу. Вокруг них стали начальники да чиновники. И слушал 

Аггей службу и думал по-своему, как ему казалось, верно или 

неверно говорится в святом писании. 

 Начал протопоп книгу читать и дошел он до того места, где 

написано: "богатые обнищают, а нищие обогатеют". Услышал 

Аггей такие слова и разгневался. 

 - Что ты, - говорит, - поп, вздумал читать такую ложь? Не 

знаешь разве, как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему 

обогатеть против меня? 

 Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу, и 

службу отслужил до конца, не отвечая Аггею. 

 И разъярился правитель: протопопа велел заковать в 

кандалы и посадить в темницу, а лист, на котором те слова были 

написаны, велел из книги выдрать. 

 Отвели протопопа в темницу и лист выдрали, а правитель 

Аггей пошел в свои палаты пировать и на пиру пил, ел и 

веселился. 

 Шел за городом один юноша и увидел оленя, такого 

рослого и красивого, что до тех пор и не видывал. И захотел он 

угодить правителю: побежал в город, пришел в его палаты и 

doviedli na cárske miesta, odkiaľ počúvali bohoslužbu. Okolo nich 

stáli hodnostári i úradníci. Ako tak Agej počúval bohoslužbu, zadumal 

sa nad tým, či sa pravdivo a či nepravdivo hovorí v Písme svätom. 

 Protopop
1
 začal knihu čítať až došiel k pasáži, v ktorej stojí: 

„Tak budú chudobní bohatými a bohatí chudobnými.” Keď to Agej 

začul, veľmi sa rozhneval. 

 „Pop, čo ti to zišlo na um,” opýtal sa, „čítať také klamstvá? A 

či ty nevieš, aký som ja preslávny a bohatý? Ako by to bolo, keby som 

schudobnel a žobrák by namiesto mňa zbohatol?” 

 Ale protopop ho nepočúval, ďalej čítal knihu a bohoslužbu 

odslúžil do konca bez toho, aby Agejovi odpovedal. 

 Rozčertil sa panovník: protopopa prikázal spútať do okov a 

hodiť do žalára. Stranu, na ktorej slová stáli, rozkázal z Písma 

vytrhnúť. 

 Popa odviedli do žalára, stranu vytrhli a vladár Agej odišiel 

hodovať do svojho paláca, na hodoch pil, jedol a veselil sa. 

 

Za mestom si vykračoval mládenec, keď tu zrazu uvidel jeleňa. 

Takého urasteného a nádherného jeleňa, akého jakživ nevidel. I 

zachcelo sa mu ulahodiť vladárovi: rozbehol sa do mesta, prišiel do 

                                                      
1
  Protopop je označenie pre vyššiu kňazskú funkciu v pravoslávnej cirkvi. 



сказал об олене слугам. Донесли о том Аггею, и приказал он 

собираться на охоту. 

 Выехала охота в поле; увидели оленя и поскакали к нему. 

Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждет 

чего-то. Не видал такого зверя и сам Аггей: рослый и гладкий, 

морда тонкая, умная; рога как дерево ветвистое, от конца до конца 

целая сажень. Шерсть гнедая, блестит, как лощеная; ляжки белые, 

как снег. Скачет к нему Аггей и дивится, что не уходит олень, а на 

него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. 

Подскакал Аггей, думал уж копье метнуть; повернулся зверь, 

взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком на три 

сажени и пошел по полю; конь был у Аггея такой, что и цены ему 

не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих 

охотников, а их уже едва и видно; посмотрел вперед на оленя и 

видит, что зверь пошел тише. "Ну, - думает, - догоню!" Скачет во 

всю конскую мочь и видит - все ближе и ближе к нему белые 

ляжки оленьи мелькают. Только хотел было копье бросить - олень 

обернул голову, наддал - опять Аггей далеко от него. Охоты уже 

давно не видно, и скачут в чистом поле только олень да Аггей на 

коне. 

 Гонялся он за ним полдня; видит наконец, что олень к реке 

бежит. "Ну, - думает, - если направо пойдет - пропал, а налево - 

мой!" Налево река луку сделала, и некуда зверю было оттуда 

paláca a tam o jeleňovi rozpovedal služobníctvu. Keď sa to Agejovi 

donieslo do uší, rozkázal vydať sa na lov. 

 Poľovníci sa prihnali na pole; zbadali jeleňa a pricválali k 

nemu. Stojí jeleň, hlavu dvíha, obzerá si poľovníkov, akoby na niečo 

čakal. Ani sám Agej také zviera ešte nevidel: statné a hladké, tlama 

nežná, umná; parohy sťa košatá koruna stromu, od vrchu po spodok 

skoro tri lakte. Srsť hnedá, len sa tak blyští; stehná biele ako sneh. 

Cvála k nemu Agej a diví sa, prečo jeleň neutečie, prečo na neho hľadí 

veľkými očami, akoby naozaj niečo chcel. Priklusal Agej, už-už chcel 

vrhnúť oštep, keď tu sa zver otočil, pohodil rozvetveným parožím, 

jedným skokom preskočil deväť lakťov a utiekol do polí; Agej vlastnil 

koňa nevyčísliteľnej hodnoty, no napriek tomu zaostával. Obzrel sa za 

svojimi poľovníkmi, ale ledva ich videl; pozrel sa pred seba a zbadal, 

že zviera spomalilo. „Veru,” pomyslel si, „doženiem ho!” Cválal celou 

konskou silou, biele jelenie stehná sa mihali stále bližšie a bližšie. 

Stačilo už len hodiť oštep - no vtom jeleň obrátil hlavu a pridal - opäť 

sa Agejovi vzdialil. Družinu už dávno nebolo vidieť, po šírom poli 

uháňali iba jeleň a Agej na koni.  

  

Hnal sa za ním pol dňa; keď tu zbadal, že jeleň beží k rieke. „Ak pôjde 

doprava,” uvažoval, „stratím ho. Ak doľava - je môj!” Naľavo sa rieka 

stáčala a zviera tak nemalo kadiaľ utiecť: zozadu lovec, spredu 

širočizná rieka, ani zviera ani človek by nepreplávali. Jeleň zabočil 



уйти: сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни 

зверю не переплыть. Повернул олень налево; задрожало у Аггея 

сердце от радости. Скачет, а сам думает: "Скоро река, некуда тебе 

уйти". Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок 

небольшой, а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул 

олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на 

остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнал 

и он коня в воду. 

 Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по 

шею, а дальше нога и дна не достает. Повернул Аггей назад на 

берег, думает: "Олень от меня и так не уйдет, а на такой 

быстрине, пожалуй, и коня утопишь". Слез с коня, привязал его к 

кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду. Плыл, плыл, 

едва не унесло. Наконец попробовал ногой - дно. "Ну, - думает, - 

сейчас я его достану", - и пошел в кусты. 

 Разгневался господь на Аггея. Призвал он к себе ангела и 

повелел ему, приняв на себя вид Аггеев, одеться в его платье, 

сесть на коня и ехать в город. И исполнил ангел волю господню 

по слову его. 

 Искал, искал зверя Аггей по кустам - нет зверя. Весь 

остров кругом обошел; поперек сквозь кусты излазил - нет 

ничего. И не придумает Аггей, куда девался олень: впереди - река 

широкая, никакому зверю не переплыть; да и увидел бы он оленя, 

doľava; Agejovo srdce zaplesalo od radosti. Ženie sa a myslí si: 

„Čochvíľa budeš pri rieke, už nemáš kam ujsť.” Docválal jeleň k 

brehu, neďaleko ktorého bol učupený ostrovček a na ňom husté krovie 

a nízky lesík. Z celej sily sa rozbehol a skočil do vody, ponoril sa, 

vynoril a doplával na ostrov. Doklusal Agej a vidí, že zver vošiel do 

krovia. Pohnal aj on koňa do rieky.  

  

Kôň vstúpil do vody, urobil tri kroky a ponoril sa po šiju, ďalej už na 

dno nedočiahol. Agej sa obrátil nazad na breh, uvažujúc: „Jeleň mi 

určite neutečie, ale koňa by som si v takom prúde zrejme utopil.” 

Zliezol z neho, priviazal ku kru, vyzliekol si drahocenné šaty a vkročil 

do vody. Plával, plával, dobre že ho prúd neodniesol. Nakoniec 

vyskúšal nohou a pocítil dno. „Tak,” pomyslel si, „teraz ho dostanem,” 

a vybral sa do krovia. 

 Rozhneval sa Hospodin na Ageja. Zavolal si k sebe anjela a 

prikázal mu, aby na seba vzal Agejovu podobu, obliekol si jeho šaty, 

sadol na koňa a pobral sa do mesta. Anjel splnil vôľu Pánovu. 

  

Hľadal Agej, hľadal zviera v kroví - ale jeho nikde. Celý ostrov obišiel 

dookola, kríky podliezol... a nič. Nejde Agejovi do hlavy, kam sa 

mohol jeleň podieť: vpredu - širočizná rieka, žiadne zviera by ju 

nepreplávalo; azda by ho uvidel, keby si zmyslel odplávať. Namrzel sa 



если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею; однако 

делать нечего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил 

копье, чтоб не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит - ни коня, ни 

платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли, и решил 

строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой 

берег - чистое поле, нет никого. Нечего делать, нужно голому 

идти. Идет, а трава ему ноги режет; непривычны они босиком 

ходить; солнце печет голое тело и голову. Шел, шел Аггей, 

поднялся на пригорок; видит, в лощине пастух коров и телят 

пасет. Остановился Аггей и начал ему рукой махать. 

 - Эй, ты, - говорит, - поди сюда! 

 Пастух на него смотрит, удивляется. "Откуда, - думает, - 

среди чистого поля голый человек взялся?" Пошел к нему 

потихоньку; в одной руке кнут длинный, в другой - труба 

берестовая; сам в лаптях и в зипунишке худом; через плечо мешок 

для хлеба повешен. Аггей на него закричал: 

 - Ты чего не идешь, когда зовут? 

 - А ты кто такой? - спрашивает пастух. - Чего тебе 

надобно? 

 - Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел? 

 - Да ты кто такой сам-то? - опять спрашивает пастух. 

Agej; už mu aj tak iné nezostávalo, len pobrať sa naspäť. Vybral sa k 

vode, zahodil oštep, aby mu nezavadzal, a doplával k brehu. A tam - 

niet koňa ani šiat. Rozzúril sa vladár prenáramne, pomyslel si, že ho 

niekto okradol a rozhodol sa zlodeja prísne potrestať. Vyšiel z vody, 

vyškriabal sa na strmý breh - pole prázdne, nikde nikoho. Nedalo sa 

nič robiť, musel sa pobrať nahý. Kráča, tráva mu do nôh pichá; nie sú 

zvyknuté chodiť pešo; slnko mu pečie na holé telo a hlavu. Šiel Agej, 

šiel, až vyšiel na vŕšok, z ktorého uvidel pastiera pásť kravy a teliatka. 

Zastavil a zakýval naňho. 

  

„Hej, ty,” zakričal, „poď sem!” 

Pastier na neho civí, celý začudovaný. „Odkiaľ sa tu na šírom poli,” 

húta, „sčista-jasna vzal človek?” Pomaličky sa k nemu približuje; v 

jednej ruke dlhý korbáč, v druhej - brezová píšťala; sám v krpcoch a 

biednej kabanici; cez plece prevesené vrece na chlieb. Agej na neho 

kričí: 

 „Čo nejdeš, keď ťa volajú?” 

 „Ktože si?” pýta sa pastier. „Čo ti treba?” 

 „Nevidel si, kto mi zobral šaty a koňa?” 

 „Čo si zač?” opäť sa vyzvedá pastier. 



 - Как, ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей. 

 Посмотрел на него пастух и засмеялся. 

 - Что ты, дурак, городишь! Правитель наш сейчас мимо 

меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и 

нашли: вместе поехали. 

 - Как ты смеешь, раб, негодяй! - закричал Аггей. 

 - Пошел, пошел, - говорит пастух, - а то кнута отведаешь. 

 Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и 

безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел 

ударить, но пастух был сильнее: повалил он Аггея на землю и 

начал бить берестовою трубою. Бил-бил, пока береста вся не 

расплелась, и отошло тогда у него сердце. 

 - Вот, - говорит, - тебе за такие слова. Ступай! 

 Поднялся Аггей, весь избитый, побрел потихоньку. А 

пастух подумал, и жаль ему стало. "Напрасно, - думает, - я 

человека изобидел: может, он шальной какой или сумасшедший". 

 Отошел Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовет его. 

 - Эй ты, воротись! 

 Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то 

 „Ako to, že ma nespoznávaš? Ja som tvoj vládca, Agej.” 

 Zahľadel sa na neho pastier a rozosmial sa. 

 „Blázon, čo to trepeš! Náš vládca okolo mňa pred chvíľou 

precválal z poľovačky smerom do mesta. Poľovníci ho tu dlho hľadali, 

ale napokon ho našli a spolu odišli.” 

 „Ako sa opovažuješ, poddaný, darebák jeden!” vykríkol Agej. 

 „Ber sa odtiaľto,” hromží pastier, „lebo ťa korbáčom 

vyobšívam!” Panovník vzbĺkol hnevom. Úplne zabudol, že je nahý a 

neozbrojený, a hodil sa na pastiera. Schmatol ho za plece, chcel udrieť, 

ale pastier bol silnejší: zvalil Ageja na zem a začal tĺcť brezovou 

píšťalou. Tĺkol hlava-nehlava, dokým sa brezová kôra nerozmotala, až 

sa napokon zmiloval. 

 „Tu máš,” povedal, „za také reči. Už nech ťa nevidím!” 

 Vstal Agej celý dobitý, vliekol sa pomaličky preč. No pastier sa 

zamyslel a uľútostilo sa mu ho. „Neprávom som človeku ukrivdil,” 

pomyslel si, „čo ak je bláznivý, nepríčetný?” 

 Agej bol už od pastiera ďaleko, keď vtom začul, že ho volá. 

 „Hej ty, vráť sa!” 

 Agej sa otočil; pozerá, a vidí, že pastier v jednej ruke niečo drží 

a druhou ho privoláva. 



держит, а другою рукою к себе его манит. 

 - Воротись! - кричит: - Куда ты голый пойдешь?.. На тебе 

хоть мешок. 

 Стоит Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе 

его. Пастух достал нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры: 

одну для головы, а две для рук, и подошел к Аггею. 

 - Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо 

человеку голому ходить; надень вместо рубахи. 

 Надел он на него мешок. Пошел Аггей, ни слова не 

сказавши, в город. Идет, а сам думу думает о своей напасти и не 

знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-

нибудь, на него похожий, его платье взял и коня увел. И чем 

дальше идет Аггей, тем больше сердце у него разгорается. "Уж 

покажу я ему, что я Аггей - настоящий, грозный правитель. 

 Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха 

тоже так не оставлю", - подумал Аггей, да вдруг вспомнил про 

мешок и застыдился. 

 Шел он до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему в 

поле ночевать; зарылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с 

зарею и опять пошел; недалеко от города вышел на большую 

дорогу. По дороге много народу в город на базар идет и едет. 

Догоняет его обоз; стали его извозчики спрашивать, что он за 

 „Vráť sa!” kričí. „Kam by si šiel taký holý?.. Prehoď si cez 

seba aspoň vrece.” 

  

Agej stojí, ani sa nehne. Trpko a potupne mu ostalo na duši. Pastier 

spoza opaska vybral nôž a vyrezal do vreca tri diery: jednu na hlavu, 

dve na ruky, a pristúpil k Agejovi. 

 „Vrece aj tak bolo prázdne, chlieb som už zjedol. Človek by 

nemal chodiť nahý; obleč si to namiesto košele.” 

 Natiahol naňho vrece a Agej bez slova odišiel do mesta. Kráča, 

v duchu premýšľa o svojom nešťastí a netuší, prečo ho postihlo. Ten 

podvodník, podľa všetkého jemu podobný, mu vzal šaty a odišiel na 

koni. Čím dlhšie Agej šiel, tým viac v ňom kypel hnev. „Veď ja mu 

ukážem, kto je tu ozajstný Agej - krutý panovník. Rozkážem ho 

vyvliecť na námestie a zotnúť mu hlavu. A pastier si to tiež odpyká,” 

pomyslel si Agej, no hneď si spomenul na vrece a zahanbil sa. 

  

Kráčal do neskorého večera, no mesto bolo stále ďaleko. Musel 

nocovať na poli; uložil sa do kopy sena a tak prespal celú noc. Vstal na 

svitaní a opäť sa vydal na cestu; až prišiel na hradskú neďaleko mesta, 

po ktorej tiahlo mnoho ľudí na mestský trh. Dohnal kolónu a drožkári 

sa ho hneď začali vypytovať, čo je zač a prečo je odetý vo vreci. 



человек и отчего это он в мешок одет. 

 Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать 

правду. 

 - Я, - говорит, - не здешний житель; ехал я через ваш город 

по делам, да дорогой напали на меня разбойники, всего избили и 

ограбили, и коня, и платье, и деньги отняли. Надели на меня 

мешок, да и пустили. 

 Пожалели его добрые люди: собрали кто рубаху, кто 

штаны; один дал ему опорки старые, другой - кафтан, а третий - 

шапку. Поблагодарил их Аггей, спросил, как зовут и где их найти, 

и пошел в город уже повеселее. 

 "Скоро, - думает, - моему мучению конец. Злодея накажу, а 

тех, кто мне помог, награжу". 

 Пошел он прямо на соборную площадь: там его палаты 

стояли. Думал он в свои ворота войти, не узнала его стража и не 

пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошел и стал 

думать, что ему делать. Идти прямо в дом к себе нельзя: пока 

дойдешь до обманщика, и изобьют, и в тюрьму посадят, и убьют, 

пожалуй. "Надо потерпеть", - думает. Пошел на базар, где 

поденщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые 

деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему работа: 

все плечи в кровь с непривычки истер, а сам весь будто разбитый. 

 Keď si však Agej spomenul na bitku od pastiera, bál sa 

povedať pravdu.  

  

„Nie som tunajší; prechádzal som cez vaše mesto pracovne, ale cestou 

ma napadli zbojníci, zbili ma, všetko mi ukradli, aj koňa, aj šaty, aj 

peniaze vzali. Obliekli ma do vreca a nechali napospas osudu.” 

  

Uľútostilo sa ho dobrým ľuďom: niekto mu daroval košeľu, iný zas 

nohavice; jeden staré vychodené topánky, druhý zvrchník, tretí čiapku. 

Agej im poďakoval, opýtal sa ich na mená, kde ich môže nájsť a hneď 

sa mu kráčalo do mesta veselšie. 

 „Onedlho bude môjmu trápeniu koniec,” pomyslel si, „Zlodeja 

potrestám a tých, ktorí mi pomohli, odmením.” 

Vydal sa rovno na chrámové námestie, kde stál jeho palác. Avšak stráž 

ho nespoznala a nevpustila. Zľakol sa, že opäť dostane bitku a radšej 

sa vzdialil, uvažujúc, čo robiť. Nemohol tam len tak vtrhnúť: zatiaľ čo 

by hľadal podvodníka, istotne by ho umlátili, posadili do väzenia alebo 

dokonca zabili. „Musím byť trpezlivý,” pomyslel si. Vybral sa na trh, 

kde najímali nádenníkov, a postavil sa do zástupu. Za neveľkú plácu 

ho zamestnali nosením tehál na stavbu. Robota mu išla ťažko: plecia si 

zodral do krvi, nebol zvyknutý nosiť na nich ťažký náklad, a telo mal 



Получил он под вечер деньги и разделил их на три части: на одну 

хлеба купил, поел, другую про запас на ночлег оставил, а на 

третью купил бумаги, чтобы написать жене своей письмо. Была у 

них одна великая тайна: знал про нее лишь он да жена его, и чтоб 

поверила она письму, написал он про эту тайну и, подойдя к 

своему дому, увидел одну женщину из прислужниц жены и отдал 

ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье и женина 

служанка. Стал Аггей недалеко от ворот, ответа поджидает. 

 А жена его, видя, что муж ее при ней, не могла поверить 

тому письму. Подумала, не проговорился ли муж кому про ту 

тайну и не злодей ли какой хочет смутить ее. Боялась она своего 

грозного мужа и знала, что если узнает он, что ей такие письма 

приносят, то накажет ее, не разобрав дела. И чтобы отогнать того 

человека, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда 

больше не смел смущать ее, приказала слугам схватить его, 

привести во двор и высечь жестоко. Исполнили это слуги, 

отпустили Аггея чуть живого. Приплелся он на постоялый двор и 

всю ночь промучился: к утру лишь заснул. И телу его было 

больно, а на душе и того хуже: гнев бессильный и ярость 

связанная терзали его, а хуже мучения нет. 

 На другой день пришел праздник, и стали хозяева с 

постоялого двора в церковь собираться. Нарядилась хозяйка и 

вышла за ворота, а муж во дворе чем-то замешкался. Стала жена 

celé ubolené. V podvečer dostal zárobok a rozdelil ho na tri časti: za 

jednu si kúpil chlieb a najedol sa. Druhú si uložil do zásoby na nocľah 

a za tretiu si zaobstaral papier, aby mohol svojej žene napísať list. Mali 

medzi sebou jedno veľké tajomstvo: vedel o ňom iba on a žena. 

Napísal toto tajomstvo do listu, aby mu uverila. Ako sa priblížil k 

bráne svojich komnát, uvidel jednu z manželkiných slúžok a poslal list 

po nej. V mrzkých šatách ho ani ženina slúžka nespoznala. Agej sa 

postavil obďaleč od brány a vyčkával na odpoveď. 

 Avšak jeho žena, vidiac po boku manžela, listu neuverila. 

Pomyslela si, že sa azda Agej pred niekým preriekol, tajomstvo 

vyzradil a teraz ju chce nejaký darebák obalamutiť. Bála sa svojho 

ukrutného muža a vedela, že keby sa o liste dozvedel, istotne by ju bez 

rozmyslu potrestal. Rozhodla sa človeka, ktorý list napísal, odohnať a 

vystrašiť, aby mu už nikdy nezišlo na um znepokojovať ju. Sluhom 

prikázala zajať ho, priniesť na nádvorie a nemilosrdne zbiť. Sluhovia 

rozkaz splnili a Ageja pustili na slobodu polomŕtveho. Ledva sa 

doplazil do hostinca a celú noc od bolesti oka nezažmúril: zaspal až na 

svitaní. Trpelo telo, no ešte viac duša. Trýznil ho bezmocný hnev a 

neznesiteľná zúrivosť, silnejšie nad všetky iné muky. 

 Svitol nový sviatočný deň a hostinskí sa vybrali do kostola. 

Vyparádená gazdiná vyšla z brány a zavolala svojho muža, ktorý sa na 

dvore s niečím zdržoval. 



мужа звать. 

 - Иди, - кричит, - а то правитель в церковь пройдет, и не 

увидим его. 

 Услышал это Аггей и спрашивает: 

 - А кто у вас правитель? 

 - А ты не здешний, видно, что не знаешь? Правитель у нас 

Аггей. Правит он городом и всею областью уже двенадцать лет. 

Грозный у нас правитель: вчера увидела я его на улице, со страху 

чуть не упала. 

 Пошли хозяева в церковь, а Аггей не знает, что ему и 

думать. Махнул он рукой. "Будь что будет, - думает,- хуже того, 

что теперь, себе не сделаю; хоть и казнят меня, а пойду и обличу 

злодея". И пошел за хозяевами к собору и стал с народом на 

паперти, где проходить правителю. 

 И видит Аггей: идут его воины-телохранители с секирами 

и мечами, и начальники, и чиновники в праздничных одеждах. И 

идут под балдахином парчовым правитель с правительницей: 

одежды на них золототканные, пояса дорогими каменьями 

украшенные. И взглянул Аггей в лицо правителю и ужаснулся: 

открыл ему господь глаза, и узнал он ангела божия. И бежал 

Аггей в ужасе из города. 

 

 „Poď už,” zakričala, „lebo vladár pôjde do chrámu a my ho ani 

neuvidíme.” 

 Keď to Agej začul, opýtal sa: 

 „Kto je váš vladár?” 

 „Ty asi nie si miestny, keď ho nepoznáš. Nášmu mestu aj celej 

krajine panuje Agej, už dvanásť rokov. Hrozný je náš panovník: keď 

som ho včera uzrela na ulici, skoro som zamdlela od strachu.” 

  

Hostinskí sa pobrali do chrámu a Agej nevedel, čo si o tom myslieť. 

Mávol rukou. „Čo sa má stať, nech sa stane,” uvažoval, „horšie ako 

teraz už nebude; nech ma hoci aj popravia, pôjdem tam a odhalím toho 

darebáka.” A nasledoval ich na ceste do chrámu. V predsieni sa 

postavil medzi ľud a čakal, dokým tadiaľ prejde panovník.  

 I videl Agej: prví prechádzali vojaci so sekerami a mečmi - 

jeho telesná stráž, potom hodnostári a úradníci vo sviatočných 

odevoch. Nakoniec sa objavil vládca s vládkyňou kráčajúc pod 

brokátovým baldachýnom: šaty utkané zo zlata, opasky vybíjané 

drahokamami. Keď Agej vzhliadol do tváre panovníka, zmocnila sa ho 

hrôza: Hospodin mu otvoril oči a tak Agej spoznal Pánovho anjela. 



 Бежал он долго, сам не зная, где и куда. И очутился он в 

дремучем лесу, и упал от усталости под деревом, и долго лежал 

без сил и без памяти, как будто бы оставила его на время душа 

его. 

 Проснулся он ночью, и дико ему стало. Забыл, что 

случилось в последние три дня, и не знает, отчего звезды из-за 

веток смотрят на него, отчего над ним деревья от ветра шумят, 

отчего ему холодно и лежит он не на своей пуховой постели, а на 

сырой траве. Стал вспоминать и все припомнил. 

 И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и 

понял, что не за выдранный лист наказал его господь, а за всю 

жизнь. "Прогневал я господа, - думает, - и будет ли мне теперь 

пощада и спасение?" 

 Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своем и прося у 

бога помощи и силы. И послал ему господь силу. 

 Рассвело; Аггей встал, и вышел из леса, и пошел на 

светлый божий мир, к людям. 

 Год прошел, другой проходит, а жена Аггеева все думает, 

что муж ее вместе с нею в палатах живет. Только удивляется она, 

отчего муж ее стал смирен и добр: не казнит никого и не 

наказывает; на охоту не ездит, а только в церковь ходит да 

разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с 

Zdesene utiekol z mesta. 

 Utekal dlho-predlho, nevedel kadiaľ ani kam, až sa ocitol v 

temnom lese. Od únavy klesol pod strom a dlho tak ležal, bez pohnutia 

a vedomia , akoby ho duša načas opustila.  

Prebral sa až v noci, celý vystrašený. Zabudol, čo sa stalo za posledné 

tri dni a nechápal, prečo naňho spoza vetiev žmurkajú hviezdy, prečo 

nad ním vo vánku šumia koruny stromov, prečo mu je zima a prečo 

neleží vo svojich našuchorených perinách, ale v mokrej tráve. Snažil sa 

na všetko si spomenúť, až sa mu to napokon podarilo. 

 Horko zaplakal. Rozpomenul sa na celý svoj život a pochopil, 

že Hospodin ho nepotrestal za vytrhnutú stranu, ale za všetko, čo kedy 

vykonal. „Pohneval som si Hospodina,” pomyslel si, „ako teraz získam 

odpustenie a spásu?” 

 Dlho ležal a plakal, kajal sa za svoje hriechy a prosil Boha o 

pomoc a silu. A Boh vyslyšal jeho prosby. 

 Rozodnilo sa; Agej vstal a vyšiel z lesa na jasný boží svet, k 

ľuďom. 

Prešiel rok, dva, a Agejova žena bola stále presvedčená o tom, že v 

paláci žije so svojím mužom. Akurát ju prekvapovalo, prečo sa z neho 

stal taký pokojný a dobrý človek: nikoho neposielal na popravy, 

nikoho netrestal; nechodil dokonca ani na poľovačky. Iba do kostola 



ним редко; посмотрит он на нее кротко, не по-прежнему, скажет 

ласковое слово и уйдет в свою горницу, и там затворится и сидит 

один. 

  

Приступила она к нему наконец: 

 - Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты 

удалил от себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины; за что 

же ты другой год меня чуждаешься? Посмотрел на нее ангел, 

улыбнулся тихо и сказал: 

 - Ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал 

богу обет три года не знать тебя. Вот третий год уже наступает, и 

скоро будешь ты жить по-прежнему с мужем своим. 

 Сказал и ушел в свой покой и затворился. Заплакала жена и 

тоже пошла к себе. 

 Так прожили они три года. За неделю прежде, чем пойти 

четвертому, отдал правитель приказ собрать со всей области 

нищих и убогих. Будет на правителевом дворе всем им прием и 

угощение, и наделит их правитель дарами. Поскакали гонцы во 

все города, послали из городов приказ по селам и деревням, и со 

всех концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что 

chodil, škriepky a spory riešil, rozhnevaných uzmieroval. Vídali sa 

zriedkavo; muž na ňu vždy len nežne pozrel, úplne inak ako voľakedy, 

pohladil láskavým slovom a odišiel do svojej komnaty, zatvoril sa a 

sedel sám. 

 Jedného dňa k nemu pristúpila: 

 „Pán môj, povedz že mi, čím som si ťa pohnevala, že mňa, 

svoju ženu, k sebe nepustíš? Nevidím na sebe žiadnej viny; tak prečo 

sa ma už druhý rok strániš?” Anjel na ňu pozrel, pokojne sa usmial a 

povedal: 

 „Ničím si sa voči mne neprevinila, drahá moja žena. Ale sľúbil 

som Bohu, že ťa tri roky nebudem poznať. Hľa, tretí rok už prichádza, 

onedlho budeš so svojím mužom žiť ako voľakedy.” 

 Keď dohovoril, odišiel a zatvoril sa u seba. Žena sa rozplakala 

a tiež sa odobrala do svojej komnaty. 

 Takto prešli tri roky. Týždeň predtým, ako mal nadísť štvrtý 

rok, prikázal panovník zvolať bedárov a mrzákov zo všetkých kútov 

krajiny. Na panovníckom dvore ich čakala veľkolepá hostina s 

množstvom darov. Poslovia obišli všetky mestá, z miest poslali 

nariadenie do osád a dedín, až napokon zovšadiaľ začali tiahnuť 

žobráci. Nikto nechápal, odkiaľ sa zobralo toľko bedárov; všetky cesty 

zaplnili chromí, beznohí, bezrukí, slepí, slabí, jurodiví
2
, slabomyseľní, 

                                                      
2
  Jurodiví alebo svätí blázni boli skupina svätcov, ktorí boli obdarení zvláštnou schopnosťou predvídania a vo svojej poníženosti predstierali, že sú blázni. 



так много нищих в области; все дороги покрыли они: хромые, 

безногие, безрукие, и слепые, и слабые, и юродивые, и убогие 

разумом, старые и малые. Идут нищие зрячие больше по 

одиночке, a слепые - артелями. Собрались в город, и пришло их 

столько, что не только во дворе у правителя не поместились, а и 

всю соборную площадь заняли. 

 Пошел правитель в церковь, набились и нищие в церковь, 

те, которые попали, а другие толпою стали перед церковью на 

площади. Слуги же в то время на площади столы расставили, и 

покрыли их, и поставили на них пироги, и похлебки, и мясо, мед и 

вино. И сколько ни было нищих, всем места хватило. 

 Вышел правитель из церкви, остановился на паперти, дал 

знак рукой, и вся толпа стихла. 

 - Рад видеть вас всех, добрые люди: милости прошу хлеба-

соли откушать. Садитесь по местам и кушайте, а пообедаете - еще 

к вам выйду. 

 Сказал и пошел в свои палаты. Стали за столы 

усаживаться; одна артель слепых целый стол заняла. Пришли эти 

слепые издалека; шли они тихо и долго; было их двенадцать 

человек, а поводырь у них был один. Шел он впереди, двое за 

него держались, а за тех остальные по паре. Рассадил он их по 

местам, а сам стал служить: розлил им по мискам похлебку, 

starí i maličkí. Vidomí kráčali zväčša osamote, slepí v hlúčikoch. 

Zhromaždili sa v meste a prišlo ich toľko, že sa nielenže nepomestili 

na panovníkovo nádvorie, ale zabrali aj celé chrámové námestie. 

  

 

Vladár vošiel do chrámu a s ním sa tam nahrnulo toľko bedárov, koľko 

sa pomestilo. Ostatní utvorili dav na námestí pred chrámom. Sluhovia 

zaraz rozmiestnili po námestí stoly, poprestierali ich, nosili na ne 

koláče, polievky, mäso, med či víno. A hoci biednych bolo mnoho, 

miesta sa našlo pre každého. 

 Vyšiel vladár z chrámu, zastal v predsieni a rukou naznačil, aby 

dav stíchol.  

 „Rád vás všetkých vidím, dobrí ľudia: Nech sa páči, zajedzte si 

chleba, soli. Usaďte sa a pochutnajte si. Keď sa do sýtosti naobedujete, 

ešte sa za vami vrátim.” 

 Dohovoril a odišiel do paláca. Všetci sa usadili; len samotná 

skupina slepých zabrala celý jeden stôl. Slepci pricestovali zďaleka; 

putovali pomaly a dlho; bolo ich dvanásť a mali jedného sprievodníka. 

Kráčal na čele zástupu, držali sa ho dvaja a za nimi ostatní po 

dvojiciach. Keď ich pousádzal na miesta, začal ich obsluhovať: do 

misiek ponaberal polievku, rozdal koláče, nakrájal mäso a do rúk im 



пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки дал. Едят слепые, а он 

от одного к другому ходит и служит им. 

 Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал 

обходить столы. Кого спросит о чем, кому ласковое слово скажет, 

а за ним идут слуги с деньгами и платьем и всех оделяют. Обошел 

всех и подходит к последнему столу, где слепая артель сидела. 

Увидел правителя поводырь - и задрожал и побледнел весь. 

 Подходит к нему правитель и спрашивает: 

 - Ты тоже нищий? 

 - Нет, великий правитель, не нищий я. Слуга я нищим. 

 - Добро сказал ты, человек. Как зовут тебя? 

 Потупил поводырь глаза в землю: 

 - Люди Алексеем зовут. 

 Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит: 

 - Не всякая ложь в ложь поставится. Иди за мной. 

  

Оставил поводырь своих слепых и пошел за правителем в палаты. 

Идут они через толпу, и дивятся на них все люди: идут точно 

братья родные. Оба высокие и статные, оба черноволосые, и оба 

vložil lyžice. 

  

Keď sa obed blížil ku koncu, panovník vyšiel z paláca a začal 

obchádzať stoly. Niektorým kládol otázky, iných potešil láskavým 

slovom. Za ním kráčali sluhovia s peniazmi a šatami, ktorými všetkých 

obdarovávali. Po tom, ako všetkých vypočul, zamieril k poslednému 

stolu, kde sedeli slepí. Ich sprievodník sa pri pohľade na neho zachvel 

a celý zbledol. 

 Panovník k nemu pristúpil o opýtal sa: 

 „Aj ty patríš k bedárom?” 

 „Nie, ctihodný vládca, ja nie som bedár. Ja som sluha bedárov.” 

 „Múdro hovoríš, človek. Ako sa voláš?” 

 Sprievodník sklopil zrak. 

 „Ľudia ma volajú Alexej.” 

 Anjel sa mu zahľadel do očí, usmial sa a pobedal: 

 „Aj na klamstve je niekedy kus pravdy. Poď za mnou.” 

 Sprievodník zanechal svojich slepcov a odišiel za vladárom do 

paláca. Ľud si na nich išiel oči vyočiť, keď sa predierali pomedzi dav, 

podobní ako vajce vajcu. Obaja vysokí a statní, obaja čiernovlasí, 



на одно лицо: только у поводыря в густых кудрях седины много 

серебрится да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя 

лицо белое и светлое. 

 Расступился народ, пропустил их; ушли они в палаты. 

Провел поводыря ангел в дальний покой и затворится с ним. 

 - Узнал я тебя, Аггей, - говорит правитель, - знаешь ли ты 

меня? 

 - Знаю, господин, что послан ты был наказать меня. Каюсь 

я в грехе моем и во всей жизни моей... 

 И заплакал Аггей, и плакал навзрыд. Стоит ангел перед 

ним: лицом просветлел и улыбается; поднял Аггей голову и 

перестал плакать: не видел он никогда улыбки такой. 

 - Кончилось наказание твое, - сказал ангел. - Возьми 

мантию правителеву, возьми меч и жезл и шапку правителеву. 

Помни, за что ты наказан был, и правь народом кротко и мудро, и 

будь отныне братом народу своему. 

 - Нет, господин мой, ослушаюсь я твоего веления, не 

возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии. Не оставлю я 

слепых своих братий: я им и свет и пища, и друг и брат. Три года 

я жил с ними и работал для них, и прилепился душою к нищим и 

убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям: долго стоял я 

obaja s rovnakou tvárou: akurát sprievodníkovi sa už v hustých 

kaderách beleli šediny a tvár mal ošľahanú vetrom a slnkom, zatiaľ čo 

vladár mal tvár bielu a žiarivú. 

 Ľud sa rozostúpil a prepustil ich na ceste do paláca. Anjel 

zaviedol sprievodníka do najodľahlejšej komnaty a zatvoril dvere. 

 „Spoznal som ťa, Agej,” povedal mu, „ty ma poznáš?” 

 

 „Poznám, pane. Viem, že si bol poslaný ma potrestať. Ľutujem 

všetky moje hriechy, kajám sa za celý môj život...” 

 Zaplakal Agej, žalostne ronil slzy. Anjel stál pred ním: tvár sa 

mu rozžiarila, usmieval sa; Agej zodvihol hlavu a prestal plakať: 

jakživ taký úsmev nevidel.  

 „Tvoj trest sa skončil,” povedal anjel, „vezmi si panovnícky 

plášť, meč, žezlo i panovnícku čiapku. Nikdy nezabudni, za čo si bol 

potrestaný, ľudu vládni spravodlivo a múdro a staň sa mu od tohto 

času bratom.” 

 „Nie, pane môj, musím sa tvojmu príkazu vzoprieť. Nechopím 

sa ani meča, ani žezla, ani čiapku a plášť si nevezmem. Nemôžem 

opustiť mojich slepých bratov: som im svetlom i potravou, priateľom i 

bratom. Tri roky som s nimi žil, tri roky pre nich pracoval. Prilipol 

som dušou k tým bedárom a mrzákom. Odpusť mi a pusti ma do sveta 



один среди народа, как на каменном столпе, высоко мне было, но 

одиноко, ожесточилось сердце мое и исчезла любовь к людям. 

Отпусти меня. 

 - Добро сказал ты, Аггей, - отвечал ангел. - Иди с миром! 

 И пошел поводырь Алексей со своими двенадцатью 

слепыми, и работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых 

и угнетенных, и прожил так многие годы до смерти своей. 

 А ангел через три дня оставил тело правителя. Похоронили 

тело, и жалел народ своего правителя, который сначала гордым 

был, а после кротким стал. 

 Ангел же явился перед лицо господа. 

 

 

k ľuďom: príliš dlho som na svoj ľud zvýšky hľadel, na svojom 

stupienku stál, hoci vysokom, ale osamelom. Moje srdce zatvrdlo a 

láska k blížnemu sa stratila. Prepusti ma.” 

 „Pravdu máš, Agej,” odvetil anjel. „Choď v pokoji!” 

 A tak sa sprievodník Alexej vrátil k dvanástim slepcom a celý 

život obetoval im a iným biednym, slabým a utláčaným až do konca 

svojich dní. 

 Po troch dňoch anjel opustil telo panovníka. Telo pochovali a 

ľud smútil za svojím vladárom, najprv hrozným, no neskôr láskavým. 

 A anjel sa vrátil pred tvár Hospodina.  

 

 

 


