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Три добрых совета

Сказка, которую 30 июня 1900 года рассказал
Самуэлю Чамбелу Адам Кршка из Задривей (Орава)

Как-то раз три мясника пошли на ярмарку баранов покупать. Двое были 
богаты, а третий — бедный. По дороге потеряли они друг друга.

Бедняку по дороге встретился пожилой человек, который спросил его, 
куда он путь держит.

«Иду на ярмарку баранов покупать».
Спросил старик, сколько у него денег.
«Есть у меня триста гульденов.
«Дал бы ты мне сто гульденов, а я дал бы совет, который будет полезен 

тебе до самой смерти».
Дал ему бедняк сто гульденов. Старик и говорит:
«Никогда не покидай дороги ради тропинки».
Разошлись они. Идёт бедняк дальше. Снова встречает старца. Тот спра-

шивает:
«Куда путь держишь?»
«На ярмарку иду, баранов покупать».
«А много ли у тебя денег?»
«Да двести гульденов осталось».
«Если дашь мне сто, дам тебе совет, который до самой смерти пригодит-

ся».
Дал ему бедняк сто гульденов. Сказал ему старик, чтобы он никогда не 

откладывал на завтра то, что должен сделать сегодня. С тем они и расста-
лись.
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Идёт дальше бедняк. Снова встречается ему пожилой человек. Спраши-
вает:

«Куда путь держишь?»
«На ярмарку, баранов покупать».
«Должно быть, денег у тебя полным-полно?»
«Куда там. Всего и осталось сто гульденов».
«Эх, человече. Отдай ты мне эти сто гульденов, а я дам тебе совет, кото-

рый пригодится до самой смерти».
Отдал он старику деньги. И посоветовал старик бедняку, чтобы он ни-

когда не говорил женщине правду.
Когда старик ушёл, припустил сильный дождь. Бедняк брёл по колено 

в грязи и без гроша в кармане. Набрёл он на мешок денег. Набрал в сумку, 
сколько мог унести и явился на ярмарку. Баранов купил больше, чем оба 
богатых мясника.

Когда мясники закупились, пошёл сильный дождь. Богатые мясники ре-
шили остаться до утра, а бедняк подумал: «Я отдал старцу сто гульденов за 
то, чтобы не откладывать на завтра то, что должен сделать сегодня». Погнал 
он своих баранов прямо по воде и счастливо перебрался через поток. До-
брался до дома. Вышла ему навстречу жена и спрашивает, где он взял столь-
ко баранов: «У тебя же денег мало было!»

Он ей в ответ:
«Я обоих богачей убил, забрал их баранов и видишь, деньги у них ото-

брал — полная сумка.
Жена на него заругалась, закричала на всю улицу, что он двоих зарезал, 

их деньги и баранов забрал. Сбежался народ, схватили бедняка и в суд по-
вели.

Суд бедняка осудил на смерть через повешение. Когда палач вывел его 
под виселицу, показались его спутники — баранов гонят. Бедняк закричал:

«Ну, видите, я осуждён несправедливо! Вон мои спутники, из-за кото-
рых я был осуждён!»

И бедного мясника оставили в покое.


