
Старый ювелир и мудрая девушка. Сказание

Жил-был старый ювелир. Когда умерла его жена, решил он оставить ремесло, передать 
нажитое добро трем взрослым сыновьям, а самому заняться воспитанием внуков.
Вскоре, когда гостил он у старшего сына, стал вдруг чувствовать на себе недовольные 
взгляды. А через несколько дней старший сын спросил его, не хочет ли он погостить у 
среднего.  И хотя внучата плакали и не хотели отпускать дедушку,  собрал старик свою 
котомку и пошел к среднему сыну. Недолго прожил он в семье своего среднего, ушел к 
младшему. Но и тот очень скоро сказал отцу, что он загостился у них.
Ничего не ответил ювелир, собрал котомку и пошел куда глаза глядят. А навстречу ему – 
красавица: «Здравствуй, дедушка!» Заметила она слезы на лице старика, сразу все поняла: 
«Идемте ко мне домой!» Дома, усадив гостя на почетное место, она угостила его вкусным 
обедом,  и  здесь  поведал  старик  свою  невеселую  историю.  И  девушка  дала  старому 
ювелиру мудрый совет.
Утром  пошел  старик  в  молитвенный  дом  к  священнику,  поставил  резной  сундучок  и 
сказал:  «Ты  знаешь,  что  я  был  хорошим  ювелиром,  и  теперь  хочу  завещать  свое 
сокровище тому, кто досмотрит меня. Пусть оно хранится в храме до моей смерти». Весть 
о сокровище и завещании быстро докатилась до его сыновей. Наперебой стали просить 
они отца пожить в их домах, каялись в своей черствости и глупости. Простил их старик и 
стал жить поочередно у каждого сына.
Наконец  пришел  день,  когда  старик  навсегда  закрыл  глаза.  Побежали  сыновья  к 
священнику за обещанным наследством. Каждый доказывал, что он лучше досматривал 
отца.  Но  священник  сказал,  что  считает  справедливым  поделить  сокровище  между 
сыновьями поровну.
Отомкнул он замок сундука, откинул крышку. Сундук был пуст. Лишь на дне лежал лист 
пергамента со словами: «Я завещаю вам, мои сыновья, и всем людям большое сокровище 
– мудрость. Воспитывайте своих детей так, чтобы в старости не бояться за свои последние 
дни».


