
 

 

 

СКАЗКА ИЗ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА: 

Ямайская сказка «Шесть печеных яиц» 
В давнее время шел один человек из одного города в другой, шел, шел много миль, и 
очень проголодался. И вот он остановился в лавке, и попросил чего-нибудь поесть, 
ему принесли шесть печеных яиц. Он их съел, и сказал, что денег у него за них 
заплатить нет; но он вернется и заплатит, когда разбогатеет. 
 
И вот через двенадцать лет этот человек скакал по дороге по пути обратно в свою 
страну — потому что разбогател и возвращался домой повидать друзей и родичей. 
Когда он ехал мимо лавки, остановился около нее и заплатил шесть пенсов за яйца, 
которые съел двенадцать лет тому назад. 
 
А владелец лавки сказал, что этого мало, потому что если бы тот человек не съел 
яйца, то они бы стали цыплятами, а цыплята стали бы курами, а куры отложили бы 
еще яиц, и они бы тоже стали цыплятами, и что эти шесть яиц стоили бы уже 
больше шестидесяти фунтов, а никак не шесть пенни! 
 
Человек сказал, что больше шести пенсов не заплатит. А владелец лавки говорил, 
что он должен заплатить, так что, наконец, повел его к судье, а судья не знал, что 
тут и сказать. И пока они спорили, а судья думал, в суд вошел мальчик. А у него на 
плечах был мешок, и судья говорит: 
— Что это у тебя? 
 
И мальчик говорит: 
— Печеный горох, сэр! 
 
— Зачем он тебе? 

— Посажу! 
 
Судья говорит: 
— Но печеный горох не вырастет! 
 
А мальчик отвечает: 
— А печеные яйца разве вылупятся? 
 
Уж так тут судья рассмеялся… И не заставил того человека ничего платить! А 
человек был так благодарен мальчику, что очень щедро его вознаградил. 
Как важно быть честным человеком и никогда никого не обманывать! Это основа 
ваших отношений с другими людьми, честный человек всегда привлекает доверие и 
уважение окружающих. Только благодаря этому качеству мальчик был щедро 
вознагражден, а человеку не пришлось платить лишнего хитрому владельцу лавки. 
 


