
Ловкач и Хитрец 

 

Жили некогда в двух соседних деревнях Ловкач и Хитрец. Ловкач считал себя самым 

ловким ловкачом, а Хитрец самым хитрым хитрецом.  В один из базарных  дней Ловкач 

взял пять кинжалов и отправился на рынок. Туда же с пятью мешками соли пришел и 

Хитрец. –  

–Кинжалы, кинжалы, кому кинжалы? Самые острые, самые красивые, подходите. 

Таких кинжалов нет больше нигде на свете.  

–Ах, хорош кинжал. Мне нужен один на кухню. Сколько просишь за него? –По одному 

не продаю. Бери только все сразу.  

–Куда же мне пять кинжалов… нет… ищи другого покупателя. –Кому соль, кому соль, 

самая белая, самая рассыпчатая, попробуйте, не ленитесь, такой соли никогда не 

пробовали.  

–Гляди, у него и вправду соль такая белая, что глаза слепИт. –По одному не продаю. 

Бери все сразу. -Куда же мне столько? Сколько за мешок просишь?  

Рынок опустел и на всей базарной площади остались только они двое.  

–Послушай, дело к вечеру. Навряд ли ты найдешь покупателя на свои 5 мешков соли. Да 

и твоим кинжалам видно уже не найти нового хозяина. А не поменяться ли нам 

товаром? –По рукам. Держи соль.  

–Давай кинжалы.  Поменялись они товаром да и разошлись в разные стороны. 

–Ловко я надул этого простофилю. Недаром все считают меня самым ловким 

ловкачом. Соль-то вот она в мешках у меня за спиной. А кинжалы… только один 

настоящий. А остальные деревянные..  

Тем временем солевар Хитрец вернулся в свою деревню, вытащил он из ножен все 

пять и пришел в страшную ярость: только в одних ножнах оказался нож, в остальных 

были просто палки. Обидно было Хитрецу, что объявился обманщик не хуже его 

самого.  

В следующий базарный день столкнулись они на базаре. 

— Почтеннейший, твоя соль оказалась песком. Что ты на это скажешь? 

— Ну уж если твои мечи оказались простыми деревяшками, отчего бы и моей соли не 

быть песком? 

— Сдается мое, что мы с тобою в хитрости да в ловкости друг дружке не уступаем. 

Ну а раз так, давай объединимся и тогда может нам удастся разбогатеть. Хитрец 

согласился. 

Сговорились они и решили идти вместе, искать удачи. Купили они на базаре стрекало, 

взяли с собою и направились в ближний город. Постучались в дом богача и 

попросились переночевать. – Почтеннейший хозяин, мы отыскиваем в земле редчайшие 

сорта золота. А помогают нам в этом наши волшебные лопаты и стрекало. Богач, как 

услыхал про волшебное стрекало, так весь и затрясся от жадности. – Ну что ж, не в 

моих правилах отказывать путникам в ночлеге. Пустил он странников, а сам думает: - 

Как же мне выманить у них это стрекало. Ловкач и Хитрец в полночь потихоньку 

сошли вниз и закопали в трех местах крупинки золота, что несли с собою.  

Утром богач говорит: – Покажите, как действует стрекало. А обманщикам только 

того и надо. Спустились они под дом, где ночью зарыли крупинки золота. Раскопали 

золото и отдали богачу. Тот сам не свой: 



 – Боже, под моим домом клад зарыт! Продайте мне это стрекало и лопату. 

Поторговались они, поторговалась да и продали богачу стрекало за большие деньги. А 

потом Ловкач и говорит: — Путь предстоит долгий, отдай нам, хозяин, в придачу и 

твою лошадь. 

Богач отдал им лошадь, только бы поскорее убрались, не мешали искать золото. И 

побежал под дом и стал колоть землю стрекалом. Весь двор перерыл ― золота никакого 

нет. Тут только он смекнул, что эти двое обманули его. Хотел в погоню пуститься, да 

вспомнил, что сам отдал им свою лошадь. – И денег и коня лишился… Правильно люди 

говорят, жадность всегда обходится дорого. 

А Ловкач и Хитрец прискакали к другому городу и снова напросились на ночлег. – В 

полночь когда все будут спать, спустимся в загон для скота и возле своей лошади в 

кучу навоза  засунем несколько серебряных монет. После ляжем спать. 

Наутро с хозяином подобрали навоз около своей лошади и бросили его в таз. А потом 

вытащили из воды серебряные монеты. Богатый торговец так и обомлел, глядя на все 

это. Туг Ловкач в Хитрец говорят: 

 –Лошадь у нас не простая, а волшебная: в навозе у нее всегда серебряные монеты. 

Затрясся торговец от жадности:  - О многоуважаемые путники, продайте мне чудесную 

лошадь! Дал торговец им три дорогих рубина. Оставили обманщики ему лошадь, а сами 

― бежать! Побежали Ловкач и Хитрец прочь из города: тащат мешок денег да четыре 

рубина, каждый стоимостью в десять тысяч. Богачи, да и только! 

А тем временем торговец спустился в загон. Собрал весь навоз и бросил в большое 

корыто с водой. Долго шарил он там руками, да ничего не нашел. Понял он, наконец, 

что его надули. Хотел схватить обманщиков, да их уже и след простыл. Вот до чего 

жадность и алчность людей доводит! До разорения! 

А Ловкач и Хитрец решили вернуться домой, их одолевали сомнения как разделить три 

рубина на двоих. Долго они спорили, так увлеклись, что и не заметили, что подкралась 

лиса к сумке, схватила лиса сумку и была такова.  

Спохватились Хитрец и Ловкач = нет ни сумки ни рубинов. И пришлось им 

опечаленным разойтись по домам… 
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