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Нужно ли за добро
платить добром?

Сказка, которую 11 июля 1903 года рассказал
Самуэлю Чамбелу 52-летний Михал Перихт из Себехлеба

Шёл молотильщик на молотьбу и встретил волка. Волк его и спрашива-
ет:

«Куда ты идёшь?»
«На молотьбу!»
«А есть у тебя мешок? Спрячь меня!»
«Зачем тебе нужно, чтобы я сунул тебя в мешок?»
«Загонщики за мной гонятся, убить меня хотят. Если ты меня спасёшь, я 

тебе добром отплачу!»
Посадил молотильщик волка в мешок и пошёл навстречу загонщикам. 

Те его спрашивают:
«Не видал ли ты волка?»
Он в ответ:
«Нет, не видел!»
Загонщики ушли. Говорит молотильщик волку:
«Дальше я тебя не понесу, загонщики уже ушли!»
Выпустил его из мешка.
«Ну, что же ты за это дашь?» — спрашивает молотильщик.
«Ничего я тебе не дам, — отвечает волк, — а возьму и съем тебя!»
Удивился молотильщик:
«Как же так? За добро должен я зла ожидать?»
Волк в ответ:
«За добро никогда не жди добра!»
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«Однако, — взмолился молотильщик, — подожди, волчок. Встретим 
кого-нибудь, что он нам скажет!»

Встретили они пса — беззубого и хромого. Молотильщик у пса спраши-
вает:

«Пёсик, верно ли, что за добро никогда не следует ждать добра?»
Переспросил его пёс:
«А почему ты меня об этом спрашиваешь?»
«Потому что я волку жизнь спас. Догоняли его загонщики, а я его в меш-

ке спрятал, а когда выпустил, он сказал, что съест меня».
«Правильно, — рассудил пёс, — так оно и бывает. Когда я был молодым, 

я своему хозяину охранял и скот, и подворье. А сейчас, когда я уже не могу 
отгонять от жилища разбойников, хозяин меня прочь прогнал. Вот и получа-
ется, что за добро никогда добра не жди!»

Говорит волчок молотильщику:
«Ну, теперь я тебя съем!»
Молотильщик ему в ответ:
«Пройдём ещё немного, пока кого-нибудь не встретим!
Встретили они коня — старого и хромого. Спросили его:
«Скажи нам, конёк, стоит ли человеку за добро ожидать добра?»
«Никогда за добро добра не жди!»
«Но почему?» — спросил молотильщик.
Конь так ответил:
«Когда я молод был, хозяин меня любил. Тогда я бегал в упряжке с каре-

той. Потом, когда я старше стал, крутил я ткацкий станок, таскал молотилку, 
пока машина не сломала мне ногу. Я стал ни на что не годен, и хозяин вы-
гнал меня. Теперь я бреду туда, где навсегда исчезну!»

«Видишь, — обрадовался волк, — конь тоже говорит, что за добро нико-
му не следует ждать добра. Поэтому я должен съесть тебя!»

Но молотильщик взмолился:
«Пойдём, встретим ещё кого-нибудь. Что он нам скажет?»
Встретилась мим лиса. Спросил молотильщик:
«Скажи ты мне, лисичка, может ли человек за добро ожидать добра?»
Лисица молотильщика переспросила:
«А почему ты меня об этом спрашиваешь?»
«Потому, — объяснил молотильщик, — что шёл я на молотьбу, был у 

меня мешок, а волка загонщики хотели схватить. Он меня попросил, чтобы 
я спрятал его в мешке, иначе загонщики его убьют, а он мне за это добром 
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отплатит. Когда загонщики ушли, выпустил я его из мешка, а он говорит, что 
съесть меня. Я и спросил, возможно ли злом за добро заплатить?»

Лисица сказала, что не верится ей, будто волк может в мешке поместить-
ся. Пусть молотильщик мешок откроет, а волк попытается в мешке поме-
ститься. Волк без труда в мешок забрался.

«А теперь, — говорит лиса молотильщику, — брось мешок на землю, 
возьми цеп и попробуй бить, — не посыплется ли из него добро?»

И ещё сказала лисица:
«Вот оно как на свете ведётся: каждый, будь ты волк или человек, дол-

же6н за добро добром отплатить!»
Повезло молотильщику: если бы не встретилась им лиса, наверняка волк 

лишил бы его жизни!»


