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О хитром крестьянине

Сказка, которую 22 июля 1905 года рассказал
Самуэлю Чамбелу Андрей Квака из Постреднева

Встретились два кума. «Кум, — говорит один другому, — плохо у нас 
живётся, поедем в Америку!»

Второй отвечает:
«Лучше поедем в Пешт. Там тоже неплохо платят!»
Один отправился в Америку, а второй в Пешт. Пришёл он в Пешт, засмо-

трелся на высокие дома, увидал там наверху людей и сам себе говорит:
«Как же они туда добрались, даже стремянки не видно!»
А сверху ему кричат:
«Чего вам надо?»
Он отвечал, что ищет работу. Позвали его, а он в ответ:
«Как же я доберусь, если даже стремянки нет?»
Объяснили ему, чтобы вошёл в двери и поднимался по ступеням. Под-

нялся он на второй этаж. А господа думали, что имеют дело с глупым слова-
ком. Спросили они, чего он хочет. Он ответил, что ищет работу. Ему сказали, 
что работы не дадут, а вот денег дадут. Положили те господа двести золо-
тых, если он отгадает загадку, деньги будут его. Крестьянин сказал, что он 
пришёл за работой, а не за деньгами.

«И всё же подумай, если отгадаешь, деньги будут твоими!»
«Ну, тогда загадывайте!»
«Скажи нам, как высоко до неба?»
«И всего-то? Так же, как от неба до земли».
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«Твоя правда. И двести золотых. Но отгадай ещё одну загадку — дадим 
тебе четыреста золотых. Скажи нам, где у света серёдка?»

«И только-то? Здесь, где мы! Если не верите, ступайте измерьте!»
Выиграл. Теперь у него было шестьсот золотых. И тогда он сказал:
«Господа, я в Пешт пришёл работать, а не ради забавы. Мне ваши деньги 

не нужны, но давайте так поступим — вы положите ещё шестьсот золотых, 
а я — те шестьсот золотых, которые выиграл, и на этот раз вы отгадайте мою 
загадку!»

Положили господа ещё шестьсот золотых, а он — те деньги, которые 
выиграл, и загадал им загадку:

«Отгадайте, господа, как зовут моего кума, который послал меня в Пешт 
на заработки?»

Глянули господа друг на друга — ни один из них не знал отгадки. За-
брал крестьянин двенадцать сотен золотых, которые без труда заработал, и 
говорит:

«Будьте здоровы!»
Вернулся он домой и хвастался, что в Пеште у господ своим умом он 

больше заработал, чем его кум в Америке мотыгой в золотоносных шахтах.


