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<РАЗУМНАЯ ДАЧКА
<Рисунок 00001>

</Рисунок 00001>

Ж

ыў адзін бедны чалавек з
жонкаю. Нарадзілася ў іх дачка.
Прыйшлося спраўляць радзіны.
А ў чалавека таго ні хлеба, ні да хлеба.
Чым гасцей частаваць?
Пайшоў бядняк на рэчку па ваду. Аж
бачыць — ляжыць у кустах цялушачка.
Ды такая слабая, лядаштая, што сама і
не ўстане.
Прынёс ён цялушачку дахаты і кажа
жонцы:
— Давай зарэжам яе: будзе чым
5

гасцей пачаставаць.
Спадабалася жонцы цялушачка —
такая рыжанькая ды лысенькая.
— Не,— адказвае яна,— хай лепш
гадуецца.
— Дык жа яна зусім кволенькая. Яе,
відаць, нехта знарок выкінуў, каб у
хляве не здохла.
— Нічога, можа, як і выгадуем.
Падрасце дачка — будзе ёй малако.
Паслухаў чалавек жонку, і пачалі яны
гадаваць цялушачку.
Акрыяла тая, расце, як на дражджах. I
дачка таксама расце, як на дражджах.
Ды такая разумніца ўдалася, што і
старыя ахвотна слухаюць яе.
Выгадавалася з лысенькай цялушкі
слаўная карова.
Падрасла дзяўчынка, стала ёй сем
гадоў, пачала сама пасвіць карову.
Загледзеўся аднойчы багаты сусед на
карову бедняка.
— Адкуль у цябе такая добрая карова?
— пытаецца.
Бядняк і расказаў яму ўсё, як было.
— Эге,— кажа багацей,— дык гэта ж
мая цялушка!
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Гэта я выкінуў яе — не думаў, што яна
на ногі ўстане. Не, тады я забяру сваю
карову назад...
Зажурыўся бедны чалавек.
— Я ж яе гадаваў,— кажа.— I яна
цяпер мая.
Не згаджаецца багаты.
— Не аддасі па-добраму,— пойдзем да
пана на суд.
Што рабіць? Пайшлі да пана на суд.
Багаты падаў пану руку, прывітаўся:
ведама, багаты з багатым свае людзі.
Пан кажа яму:
— Садзіся ў мяне.
Багаты сеў у крэсла, а бедны стаіць ля
парога, шапку зняўшы. Пан на яго і не
глядзіць.
— Ну, што скажаш? — пытаецца пан у
багатага.
— Ды вось, пане, якая справа,— пачаў
скардзіцца багаты.— Сем гадоў таму
назад гэты чалавек забраў маю цялушку і
цяпер не аддае...
Выслухаў пан і бедняка. А потым кажа
ім:
— Добра. Суд мой будзе такі. Загадаю
вам тры загадкі: што на свеце сыцей 7

за ўсё? што на свеце саладзей за ўсё?
што на свеце шпарчэй за ўсё? Хто
адгадае, таму і карова застанецца. А
цяпер ідзіце дахаты, падумайце. Заўтра
прыйдзеце з адгадкамі.
Вярнуўся бедны чалавек дахаты, сеў і
плача.
— Чаго ты, тата, плачаш? — пытаецца
дачка.
— Ды так і так,— адказвае бацька,—
хоча багаты сусед адабраць у нас
карову. Пайшлі мы з ім да пана на суд. А
той загадаў нам тры загадкі. Хто з нас
адгадае, таму і карова застанецца. Дзе ж
мне адгадаць тыя загадкі!
— А якія, тата, загадкі? — пытаецца
дачка.
Бацька сказаў.
— Нічога, тата, не турбуйся,— кажа
дачка.— Кладзіся спаць. Заўтра штонебудзь прыдумаем.
А багаты прыйшоў дадому і радуецца:
— Ну, баба, карова будзе наша! Трэба
нам з табою толькі адгадаць тры загадкі:
што на свеце сыцей, што саладзей і што
шпарчэй?
— Вось дзіва! — усміхнулася 8

жонка.— Тут і адгадваць няма чаго.
Сыцей за нашага рабога парсюка нікога
на свеце няма. Саладзей за ліпавы мёд
ад нашых пчол таксама няма нічога. А
шпарчэй за нашага гнедага жарабца
ніхто не зможа бегчы: ён жа як
памчыцца, дык і вецер не дагоніць!
— Праўда,— згадзіўся мужык,— так я і
скажу пану.
Назаўтра прыходзяць бедны з багатым
да пана.
— Ну што, адгадалі мае загадкі? —
пытаецца пан.
Багаты выйшаў наперад:
— Ды тут і адгадваць няма чаго: нікога
і нічога на свеце няма сыцей за майго
рабога парсюка, саладзей за ліпавы мёд
ад маіх пчол і шпарчэй за майго гнедага
жарабца.
— А ты,— пытаецца пан у бедняка,—
адгадаў?
— Адгадаў, пане: няма нічога сыцей за
зямлю, бо яна ўсіх корміць; няма нічога
саладзей за сон, бо хоць якое гора, а
заснеш, дык і забудзешся; і няма нічога
шпарчэй за людскія думкі, бо сам ты
яшчэ тут, а думкі ўжо далёка- 9

далёка...
Правільна адгадаў бядняк! Прыйшлося
пану прысудзіць яму карову.
— Хто гэта цябе навучыў так
адказваць на мае загадкі? — пытаецца
пан у бедняка.
— Мая дачка-сямігодка.
Здзівіўся пан: не можа таго быць, каб
такая малая беднякова дачка адгадала
яго загадкі! Захацелася яму паглядзець
разумную
дзяўчынку.
Прыехаў
ён
аднойчы да бедняка, а той якраз з
жонкаю ў полі быў. Сустрэла пана
беднякова дачка-сямігодка.
— Дзяўчынка,— пытаецца пан,— да
чаго мне коней прывязаць?
Паглядзела дзяўчынка на сані і
калёсы, што стаялі на двары, і кажа:
— Можаш да зімы прывязаць, а можаш
і да лета.
Пан і вочы вылупіў: як гэта можна
коней прывязаць да зімы або да лета?
Смяецца, відаць, з яго гэтае дзяўчо.
— Ну, хоць да саней прывяжы, а хоць
да калёс,— растлумачыла дзяўчынка.
Бачыць
пан:
беднякова
дачка
сапраўды надта разумная. Не гонар 10

гэта пану. Дачуюцца людзі, што яна
разумнейшая за яго, тады хоць з маёнтка
ўцякай.
Пагаварыў пан з дзяўчынкай і паехаў,
а ёй сказаў, каб увечары бацька да яго
прыйшоў.
Прыйшоў увечары бядняк да пана.
— Нішто,— кажа пан,— разумная твая
дачка. Але я ўсё ж разумнейшы.
Даў пан бедняку рэшата яек.
— На,— кажа,— занясі дачцэ і скажы,
каб яна пасадзіла на іх квактуху і вывела
мне да заўтра куранят на снеданне. А не
зробіць гэтага — загадаю бізуноў даць.
Прыйшоў бядняк дахаты засмучаны.
Сеў на лаве і плача.
— Чаго ты, тата, плачаш? — пытаецца
дачка.
— Ды вось, дачушка, бяда якая:
загадаў табе пан новую загадку.
— Якую?
Бацька паказаў дачцэ рэшата з
яйкамі:
— Сказаў, каб ты на гэтыя яйкі
квактуху пасадзіла і вывела куранят да
заўтра яму на снеданне. Хіба ж гэта
можна зрабіць?
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Дачка падумала і кажа:
— Нічога, тата. Заўтра што-небудзь
прыдумаем. А пакуль што бяры, мама,
гэтыя яйкі, пячы яечню на вячэру.
Раніцай дачка кажа бацьку:
— На табе, тата, гаршчок, ідзі да пана.
Скажы, каб ён за дзень ляда высек,
выкарчаваў і ўзараў, проса пасеяў, зжаў
і змалаціў ды ў гэты гаршчок насыпаў —
куранят карміць.
Пайшоў бацька да пана, падаў яму
пусты гаршчок і сказаў усё, як дачка
загадала.
Пан падкруціў вусы, паморшчыўся і
кажа:
— Разумная твая дачка, ды я ўсё ж
разумнейшы!
Узяў ён тры сцяблінкі льну, падаў
бедняку:
— Скажы дачцэ, каб яна да заўтра
гэты лён сцерла, спрала, выткала і
пашыла мне з яго кашулю.
Вярнуўся
бацька
дахаты.
Дачка
пытаецца:
— Што сказаў табе пан?
Падаў бацька ёй тры сцяблінкі льну і
расказаў, што пан загадаў.
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—
Нічога,—
адказвае
дачка,—
кладзіся, тата, спаць: заўтра штонебудзь прыдумаем.
Назаўтра дае дачка бацьку тры
кляновыя дубчыкі і кажа:
—Занясі пану і папрасі, няхай ён іх
пасадзіць, за адну ноч вырасціць і
зробіць варштат для кросен, каб было на
чым палатно яму для кашулі выткаць.
Пайшоў бядняк да пана, падаў тры
дубчыкі і сказаў, як дачка навучала.
Пачырванеў пан і кажа:
— Разумная твая дачка — нічога не
скажаш. Ды я ўсё ж разумнейшы!
Перадай жа ты ёй, каб яна да мяне не
пехатою прыйшла, не на кані прыехала,
не голая і не адзетая, і каб падарунак
мне прынесла, а я каб не мог яго
прыняць. Калі зробіць усё гэта, то вазьму
яе за дачку — вырасце, паняй будзе! А
не зробіць — дрэнна ёй будзе...
Вярнуўся бацька дахаты яшчэ больш
засмучаны.
— Ну, што табе, тата, пан сказаў? —
пытаецца дачка.
— Ды вось, дачушка, нарабіла ты
сваімі адгадкамі бяды і нам і сабе...
13

Расказаў бацька, што пан загадаў.
Дачка засмяялася:
— Нічога, тата. Як-небудзь абдурым
пана і на гэты раз. Злаві ты мне толькі
жывога зайца.
Пайшоў бацька ў лес, паставіў сіло і
злавіў зайца.
Дачка закруцілася ў рыбацкую сетку
замест сукенкі, села на кіёк і паехала з
зайцам да пана.
Пан стаіць на ганку і дзівіцца: зноў
перахітрыла
яго
беднякова
дачка!
Узлаваўся ён і нацкаваў на яе сабак —
думаў,
тыя
разарвуць
разумніцу.
Дзяўчынка выпусціла з рук зайца —
сабакі памчаліся за ім.
Падышла яна да пана.
— Лаві,— кажа,— свой падарунак:
вунь у лес пабег...
Давялося
пану
ўзяць
разумную
дзяўчынку за дачку.
Паехаў неўзабаве пан за граніцу, а
дзяўчынцы сказаў:
— Глядзі ж, каб ты тут без мяне не
судзіла маіх людзей, бо дрэнна табе
будзе.
Засталася дзяўчынка адна ў 14

маёнтку.
Здарылася ў гэты час такая справа.
Пайшлі два дзядзькі на кірмаш. Адзін
купіў калёсы, другі — кабылу. Запрэглі
кабылу ў калёсы і паехалі дамоў. Па
дарозе спыніліся адпачыць. Леглі і
паснулі. А як прачнуліся, бачаць: бегае
ля калёс малое жарабятка. Дзядзькі
заспрачаліся. Той, чые калёсы былі,
кажа: «Жарабя маё,— гэта мае калёсы
ажарабіліся!» А той, чыя кабыла, сваё
даводзіць: «Не, жарабя маё,— гэта мая
кабыла ажарабілася!» Паспрачаліся яны
ды парашылі ехаць да пана на суд.
Прыехалі, а пана няма дома.
— Рассудзі хоць ты нас,— просяць
дзядзькі прыёмную панскую дачку.
Даведалася дзяўчынка, што ў іх за
справа, і кажа:
— Няхай той з вас, чыя кабыла,
выпража яе з калёс ды вядзе ў руках, а
той, чые калёсы, няхай цягне іх на сабе ў
другі бок. За кім жарабя пабяжыць, той
яго і гаспадар.
Дзядзькі так і зрабілі. Жарабя пабегла
за кабылаю. На гэтым і спрэчка ў іх
скончылася.
15

Вярнуўся пан з-за граніцы і дачуўся,
што разумная дзяўчынка без яго суды
судзіла. Узлаваўся ён, нарабіў крыку:
— Што ж ты не паслухала мяне? Бяры
сабе з маёнтка, што пажадаеш, ды ідзі
дахаты, каб я цябе больш не бачыў!
— Добра,— кажа дзяўчынка.— Але мне
хочацца
на
адыход
цябе
віном
пачаставаць.
— Частуй,— буркнуў пан.— Толькі
хутчэй.
Напаіла яго дзяўчынка віном, пан і
заснуў без памяці. Загадала тады яна
слугам запрэгчы каня, палажыла пана ў
карэту і павезла дахаты. Дома з бацькам
зняла яго з карэты ды перанесла ў сенцы
на салому.
— Вось табе,— кажа,— пасцель замест
пярынаў. Ачухвайся тут.
Прачнуўся назаўтра пан, разглядаецца
— дзе ж гэта ён? Убачыў сваю прыёмную
дачку, якую прагнаў, і пытаецца:
— Чаму я тут, у бруднай мужыцкай
хаце, ляжу?
— Ты сам так захацеў,— смяецца
дзяўчынка.— Ты сказаў мне: «Бяры сабе
з маёнтка, што пажадаеш, ды ідзі 16

дахаты». Я і ўзяла цябе. Уставай ды ідзі
замест бацькі паншчыну адбываць. Ты
мужык дужы, работнік з цябе будзе не
дрэнны.
Пачуўшы гэта, пан усхапіўся на ногі і так
драпануў, што толькі яго і бачылі. Нават
ад коней з карэтаю адрокся.
<Рисунок 00002>
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</Рисунок 00002>

18

Змест
РАЗУМНАЯ ДАЧКА ...................... 5
РАЗУМНАЯ ДОЧЬ ...................... 20
Об этой книге.......................... 35
При подготовке книги
использованы следующие
материалы .............................. 35
Смартфон – книга поколения Y. 37
Сайт «Время» .......................... 38

19

РАЗУМНАЯ ДОЧЬ
<Рисунок 00003>

</Рисунок 00003>

Ж

ил один бедняк с женой.
Родилась у них дочь. Надо
справлять родины, а у него ни
хлеба, ни к хлебу. Чем гостей угощать?
Пошел бедняк за водою на речку.
Набрал
полные
ведра,
назад
20

возвращается. Глядь – лежит в кустах
телочка. Да такая слабая, плохенькая,
что сама и не подымется.
Принес бедняк домой воду и рассказал
жене о телочке.
— Так возьми ее, – говорит жена.
Вернулся он на речку, взял телочку и
домой принес.
— Давай, – говорит жене, – зарежем
ее: будет чем гостей угостить.
Понравилась жене телочка – такая
пестренькая, белолобая.
— Нет, – говорит она, – пускай лучше
растет.
— Да она ведь совсем слабенькая.
Видно, кто-то ее бросил, чтоб в
коровнике не околела.
— Ничего, может, и выходим ее.
Подрастет дочка – будет ей молоко.
Послушался муж жену, и стали они
телочку выхаживать.
Окрепла телочка, растет как на
дрожжах И дочка тоже как на дрожжах
растет. Да такая умница вышла, что и
старики охотно ее слушаются.
Выкормилась
из
пестренькой,
белолобой телочки славная корова. 21

Подросла девочка, исполнилось ей
семь лет, стала сама корову пасти.
Засмотрелся однажды богатый сосед
на бедняцкую корову.
– Откуда она у тебя? – спрашивает.
Бедняк и рассказал ему все, как было.
— Эге, – говорит богатей, – так это ж
моя телочка! Это я ее выбросил – не
думал, что она на ноги подымется. Нет,
тогда я заберу свою корову назад...
Запечалился бедняк.
– Ведь я ж ее выкормил, – говорит он.
— Теперь она моя.
Не соглашается богатей:
— Не отдашь по-хорошему – пойдем к
пану судиться.
Что делать? Пошли судиться к пану.
Богатей подал пану руку, поздоровался:
известно, богатый с богатым свои люди.
Пан ему говорит:
— Садись.
Сел богатей в кресло, а бедняк у
порога стоит, снял шапку. Пан на него и
не смотрит.
— Ну, что скажешь? – спрашивает он
богатого.
— Да вот, пане, какое дело 22

вышло, – начал жаловаться богатый. –
Семь лет назад забрал этот человек мою
телку, а теперь не отдает.
Выслушал пан и бедняка, а потом
говорит им:
— Хорошо. Суд мой будет таков. Задам
я вам три загадки: «Что на свете жирнее
всего?», «Что на свете слаще всего?»,
«Что на свете быстрее всего?». Кто
отгадает, у того и корова останется. А
теперь ступайте домой, пораздумайте.
Завтра приходите с отгадками.
Вернулся бедняк домой, сел и плачет.
— Чего ты, тата, плачешь? –
спрашивает дочка.
— Да вот хочет богатый сосед корову
у нас отобрать, – отвечает отец. – Пошли
мы с ним к пану на суд, а тот задал нам
три загадки. Кто из нас отгадает, у того и
корова останется. Да где ж мне отгадать
те загадки!
—
А
какие,
тата,
загадки?
–
спрашивает дочка.
Отец сказал.
— Ничего, тата, не печалься, –
говорит дочка. – Ложись спать. Утро
вечера мудренее: завтра что-нибудь 23

да придумаем.
А богатей пришел домой и радуется.
— Ну, баба, – говорит он жене, –
будет корова наша! Только нам надо с
тобой отгадать три загадки: что на свете
жирнее всего, что слаще всего и что
быстрее всего?
Подумала жена и говорит:
— Вот диво! Да тут и отгадывать-то
нечего. Нет ничего на свете жирнее
моего рябого борова, слаще липового
меда наших пчел, а быстрее нашего
гнедого жеребца никто бежать не может:
ведь он как помчится, так и ветер его не
догонит!
— Правда , – согласился муж, – я так
пану и скажу.
Наутро приходят богатый с бедным к
пану.
— Ну что, отгадали мои загадки? –
спрашивает пан.
Богатый вышел вперед:
— Да тут и отгадывать-то нечего: нету
на свете никого и ничего жирнее моего
рябого борова, слаще липового меда
моих пчел и быстрее моего гнедого
жеребца.
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— А ты, – спрашивает пан у бедняка,
– отгадал?
— Отгадал, пане: нет ничего жирнее
земли – ведь она нас всех кормит; нет
ничего слаще сна – хоть какое случилось
горе, а уснешь, все позабудется, и нет
ничего быстрее людских мыслей: ведь
сам ты еще здесь, а мысли уже далекодалеко.
Правильно
отгадал
бедняк!
И
пришлось пану присудить ему корову.
— Кто это тебя научил так отгадывать
мои загадки? – спрашивает он у бедняка.
— Моя дочка-семилетка, – говорит
бедняк. Удивился пан: не может быть,
чтоб какая-то малолетняя бедняцкая
дочь отгадывала его загадки! Решил он
посмотреть на умную девочку. Приехал
однажды к бедняку, а тот как раз в это
время был в поле. Встретила пана дочьсемилетка.
— Девочка, – спрашивает пан, – к
чему мне лошадей привязать?
Посмотрела девочка на сани и на
повозку чтo стояли на дворе, и говорит:
— Можешь к зиме привязать, а
можешь и к лету.
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Пан так глаза и вытаращил: как это
можно привязать лошадей к зиме или к
лету? Смеется, видно, над ним девчонка!
— Ну, хоть к саням привяжи, хоть к
повозке,
–
пояснила
девочка
недогадливому пану.
Видит пан, бедняцкая дочка и вправду
очень разумная. Обидно это пану.
Услышат люди, что она умнее его, тогда
хоть беги из поместья.
Поговорил пан с девочкой и поехал, а
ей сказал, чтоб отец пришел к нему
вечером. Пришел бедняк вечером к пану.
— Что ж, – говорит пан, – умна твоя
дочка. А я все же умнее ее.
Дал пан бедняку решето с яйцами:
— На, отнеси это дочке да скажи, чтоб
она посадила на них наседку и вывела
мне к утру цыплят на завтрак. А не
выполнит этого – велю бить кнутом.
Пришел бедняк домой пригорюнясь.
Сел на лавку и плачет.
— Ты чело, тата, плачешь? –
спрашивает дочка.
— Да вот, доченька, какая беда: задал
тебе пан новую загадку.
— Какую? Показал отец решето с 26

яйцами:
– Сказал, чтоб ты посадила на эти
яйца наседку и вывела ему к утру
цыплят на завтрак. А разве можно это
сделать?
Дочка подумала и говорит:
— Ничего, тата, завтра что-нибудь да
придумаем. А пока что возьми, мама, эти
яйца да изжарь на ужин яичницу.
Утром говорит дочка отцу:
— На тебе, тата, горшок, ступай к
пану. Скажи, чтоб он за день лес
вырубил, выкорчевал да вспахал, просо
посеял, сжал и обмолотил да в этот
горшок насыпал – цыплят кормить.
Пошел отец к пану, подал ему пустой
горшок и сказал все, что дочка велела.
Подкрутил пан усы и говорит:
— Умная ж у тебя дочка, а я все же ее
умней. Взял он три льняных стебля,
подал их бедняку:
— Скажи дочке, чтоб она к утру этот
лен вытеребила, спряла, соткала и сшила
бы мне из него рубашку. Вернулся отец
домой
пригорюнившись.
Дочка
спрашивает:
— Что сказал тебе пан?
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Подал отец ей три льняных стебля и
рассказал, что пан загадал.
— Ничего, – отвечает дочка, – ложись,
тата, спать: завтра что-нибудь да
придумаем.
Наутро дает дочка отцу три кленовые
палки и говорит:
— Отнеси их пану да попроси
посадить их, за одну ночь вырастить и
сделать из них станок ткацкий, чтоб
было на чем полотна ему на рубашку
наткать.
Пошел бедняк к пану, подал три палки
и сказал так, как дочь научила.
Покраснел пан и говорит:
— Умная ж у тебя дочка – ничего не
скажешь. А я все же умнее ее! Так вот
передай ей, чтоб она не пешком пришла
ко мне, не на лошади приехала, не
голая, не одетая и принесла б мне
подарок, да такой, чтобы я не мог
принять его. Если она все это сделает, то
приму ее в дочери – вырастет, панною
будет! А не сделает – плохо ей
придется...
Вернулся отец домой пуще прежнего
запечаленный.
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— Ну, что ж тебе, тата, пан сказал? –
спрашивает дочка.
— Да вот, доченька, наделала ты беды
и нам и себе своими отгадками...
И рассказал ей отец, что пан загадал.
Засмеялась дочка:
– Ничего, тата! Как-нибудь обманем
пана и на этот раз. Только поймай мне
живого зайца.
Пошел отец в лес, поставил капкан и
поймал зайца.
Дочка сняла рубашку, набросила на
себя вместо платья рыбачью сеть, села
верхом на палочку и поехала с зайцем к
пану.
Пан стоит на крыльце, видит – опять
перехитрила
его
бедняцкая
дочка!
Разозлился он и натравил на нее собак –
думал, что они разорвут умницу. А
девочка выпустила из рук зайца – собаки
и кинулись за ним в лес.
Подошла она к пану,
— Лови, – говорит, – мой подарок: вон
он в лес убежал...
Пришлось пану взять умную девочку в
дочери. Поехал пан вскоре за границу, а
девочке сказал:
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— Смотри ж без меня не суди людей
моих, а то плохо тебе придется.
Осталась девочка одна в усадьбе. И
случилось в то время такое дело. Пошли
два мужика на ярмарку. Один купил
телегу, а другой кобылу. Запрягли
кобылу в телегу и домой поехали. По
дороге остановились отдохнуть. Легли и
уснули. А проснулись, глядь – бегает у
телеги молодой жеребеночек. Дядьки
заспорили.. Тот, чья телега была,
говорит:
— Жеребенок мой – это моя телега
ожеребилась!
А
тот,
чья
кобыла,
на
своем
настаивает:
— Нет, жеребенок мой – это моя
кобыла ожеребилась!
Спорили, спорили и порешили ехать к
пану на суд.
Приехали, а пана нет дома.
— Рассуди хоть ты нас, – просят
дядьки приемную панскую дочку.
Узнала девочка, какое у них дело, и
говорит:
— Пусть тот из вас, чья кобыла,
выпряжет ее из телеги и поведет под 30

уздцы, а тот, чья телега, пускай тащит ее
на себе в другую сторону. За кем
жеребенок побежит, тот и будет его
хозяином.
Так дядьки и сделали. Жеребенок
побежал за кобылою, на том спор у них и
окончился.
Вернулся пан из-за границы и узнал,
что умная девочка без него судила.
Рассердился он, поднял крик:
— Что ж ты меня не послушалась?
Теперь ты мне не дочка. Возьми себе из
поместья что пожелаешь и ступай домой,
чтоб я тебя больше не видел!
— Хорошо, – говорит девочка. – Но
мне хочется на прощанье тебя вином
угостить.
— Угости, – буркнул пан. – Только
поскорей. Напоила его девочка вином,
пан и уснул без памяти. Тогда велела
она слугам запрячь лошадей, положила
пана в карету и повезла домой. Дома с
отцом вынесла его из
кареты и
перенесла в сени на кучу гороховин.
— Вот тебе, – говорит, – постель
вместо перины. Отлеживайся себе.
Проснулся
наутро
пан,
по 31

сторонам озирается: где же это он?
Увидал
свою
приемную
дочку
и
спрашивает:
— Почему я тут, в грязной мужицкой
хате лежу?
— Ты сам так захотел, – смеется
девочка. – Ты мне сказал: «Бери себе из
поместья что пожелаешь и ступай
домой». Я и взяла тебя. Вставай, бери
топор и мотыгу да иди вместо отца
панщину отбывать. Ты мужик крепкий,
будет работник из тебя неплохой.
Услыхал это пан, вскочил на ноги и так
махнул назад в свое поместье, что только
его и видели. Даже от лошадей с
каретою отказался. <Рисунок 00004>
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Об этой книге
Беларускія народныя казкі уключаны
Мiнiстэрствам
адукацыi
Рэспублiкi
Беларусь у спіс твораў, рэкамендаваных
для чытання летам вучнямі V класа.
Беларускія народныя казкі «Стары
бацька», «Ад крадзенага не пасыцееш»,
«Сляпы, глухі і бязногі» уключаны ў спіс
твораў, рэкамендаваных для чытання
летам вучнямі ІІ класа.
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При подготовке книги
использованы следующие
материалы
РАЗУМНАЯ ДАЧКА
Апрацоўка Алеся Якимовіча
Мастак Анатоль Волкаў
Мастак Валерый Славук
РАЗУМНАЯ
ДОЧЬ
народная сказка

-

белорусская
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Смартфон – книга поколения Y.
Другие книги для вашего смартфона
на сайте http://1.brest.by/
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Сайт «Время»
Если
вы
пользуетесь
городским
общественным транспортом в Минске,
Бресте, Витебске, Гродно или Пинске,
зайдите
на
наш
сайт
http://www.time.brest.by/
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Сайт «ВРЕМЯ» содержит информацию
о
каждой
городской
автобусной
остановке в Бресте, Гродно, Витебске,
Минске и Пинске. Информация о
времени
прибытия
автобусов
к
остановкам доступна в три клика.
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