
Честный дровосек 

 

 

Давным-давно, в зеленом и тихом лесу 

на берегу быстрой речки, которая пенилась 

и искрилась от быстрого бега, жил бедный 

дровосек,  вынужденный тяжело работать, 

чтобы прокормить свою семью. Каждый 

день он уходил, тяжело ступая, в лес, держа 

на плече  свой тяжелый и острый топор. Он 

всегда радостно насвистывал во время 

ходьбы, так как он думал, что пока у него 

есть здоровье и топор, он сможет 

заработать достаточно, чтобы купить хлеба для своей семьи.   

Однажды он рубил большое дубовое дерево на берегу реки. При каждом ударе 

топора от дерева отлетали щепки, и раздававшееся в лесу от звука звенящего 

топора эхо было таким ясным, что можно было подумать, что целая дюжина 

лесорубов работает в лесу.  

Мало-помалу дровосек решил, что ему нужно немного отдохнуть. Он прислонил 

свой топор к дереву и повернулся, чтобы сесть, но споткнулся о старый кривой 

корень, и топор соскользнул с берега и упал в воду, прежде чем он смог его 

схватить. 

Бедный дровосек вглядывался в поток воды, стараясь рассмотреть дно, но в 

том месте было очень глубоко. Как и прежде река спокойно текла над потерянным 

сокровищем. 

– Что я буду делать? – крикнул дровосек. – Я потерял свой топор! Как я буду 

теперь кормить своих детей? 

Только он это сказал, как из воды появилась прекрасная женщина. Она была 

феей реки и появилась на поверхности, когда она услышала печальный голос.  

– У тебя горе? – спросила она ласково. Дровосек рассказал ей о своей беде, и она 

тотчас же погрузилась в воду и через мгновение появилась вновь с серебряным 

топором в руках. 

– Это топор, что ты потерял? – спросила она. 



Дровосек подумал о том, сколько прекрасных вещей он мог бы купить для 

своих детей за это серебро! Но это был не его топор, так что он покачал головой и 

ответил: «Мой топор был сделан из простой стали». 

Речная фея положила серебряный топор на берег и снова погрузилась в реку. 

Через мгновение она появилась и показала дровосеку другой топор. – Может быть, 

это твой топор? – спросила она.  

Дровосек посмотрел. – О, нет, – ответил он.   – Этот топор сделан из золота! Он 

стоит намного дороже, чем мой. 

Речная фея положила золотой топор на берег. Еще раз она погрузилась в воду. И 

сразу всплыла наверх. На этот раз она держала потерянный топор. 

– Это мой! – крикнул дровосек. – Это точно мой старый топор! 

– Он твой, – сказал речная фея, – и два другие топора тоже твои. – Они это 

подарок реки, потому что ты сказал правду. 

И в тот вечер дровосек  шел домой с тремя топорами на плече, весело 

насвистывая и думая о том, сколько хорошего они принесут для его семьи. 
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