
 
 

Камень на дороге 
 

Вот история, которую рассказывали о короле, жившем давным-давно в одной 

заморской стране. Он был очень мудрым королем и не жалел сил, чтобы привить 

своему народу хорошие обычаи. Часто он совершал поступки, казавшиеся странными и 

бесполезными, но все, что он делал, он делал для того, чтобы научить свой народ быть 

трудолюбивым и заботливым. 

– Ничего хорошего не может выйти из страны, народ которой жалуется и ждет, 

чтобы кто-то другой решил за них их проблемы. Блага жизни достаются тем, кто берет 

решение дел в свои руки. 

Однажды ночью, когда все спали, он положил большой камень на дороге, 

ведущей в его дворец. Затем он спрятался за живой изгородью, и стал ждать, что же 

произойдет. 

Вначале появился фермер с телегой, тяжело нагруженной зерном, которое он вез 

не мельницу, чтобы смолоть. 

– Так, неужели никто не видел этого безобразия? – сказал он сердито, 

поворачивая свою упряжку и объезжая камень. – Почему эти лентяи не убрали этот 



камень с дороги? И он поехал дальше, жалуясь на бесполезность других, но сам даже 

не притронулся к камню. 

Вскоре после этого по дороге шел, напевая, молодой солдат Длинный плюмаж из 

перьев на его шляпе раскачивался на ветру, и широкая сабля висела у него на боку. Он 

размышлял о необыкновенной храбрости, которую он покажет на войне. 

Солдат казалось не заметил камня, но зацепился за него ногой и упал, 

растянувшись в пыли. Он поднялся на ноги, отряхнул пыль с одежды, поднял свою 

саблю и начал возмущаться вслух ленивыми людьми, у которых нет ни капельки ума, 

чтобы оставить на дороге такой большой камень, Затем он также пошел дальше, даже 

на задумавшись, чтобы самому убрать камень. 

Так прошел целый день. Каждый, кто проходил мимо, жаловался и негодовал, 

что на дороге лежит камень, ни никто даже не прикоснулся к нему. 

Наконец, когда уже темнело, мимо проходила дочь мельника. Она была 

трудолюбивой девушкой и была очень усталой, потому что она с самого раннего утра 

работала на мельнице. 

Но она сказала себе самой: «Уже почти темно. Кто-нибудь может ночью 

споткнуться о камень и упасть и может тяжело пораниться. Я уберу его с дороги». 

И она вцепилась в тяжелый камень. Ей было тяжело сдвинуть камень, но она 

тянула его и тянула, и толкала, и поднимала, пока не сдвинула его с места. К своему 

удивлению, она увидела под камнем коробку. 

Она подняла коробку.   Коробка была тяжелой, потому что она была чем-то 

заполнена. На коробке было написано:  «Эта коробка принадлежит тому, кто сдвинул 

камень». 

Она открыла крышку, и обнаружила, что коробка была наполнена золотом. 

Дочь мельника пошла домой с радостным сердцем. Когда фермер и солдат, и 

прочие услышали, что произошло, они пришли на то место на дороге, где был найден 

камень. Они разгребали ногами пыль, надеясь обнаружить золото. 

– Друзья мои, – сказал король, – мы часто встречаем препятствия и преграды на 

нашем пути. Мы можем громко жаловаться, обходя их, если мы так пожелаем, но мы 

можем устранить их и выяснить, что они означают. Ценой лени обычно является 

разочарование. 



Затем мудрый король сель на свою лошадь, и вежливо сказав "Добрый вечер", 

уехал. 
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