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Лев Николаевич Толстой

Зерно с куриное яйцо
 

Нашли раз ребята в овраге штучку с куриное яйцо, с дорожкой посредине и похоже
на зерно. Увидал у ребят штучку проезжий, купил за пятак, повез в город, продал царю за
редкость.

Позвал царь мудрецов, велел им узнать, что за штука такая – яйцо или зерно? Думали,
думали мудрецы – не могли ответа дать. Лежала эта штучка на окне, влетела курица, стала
клевать, проклевала дыру; все и увидали, что зерно. Пришли мудрецы, сказали царю: «Это
– зерно ржаное».

Удивился царь. Велел мудрецам узнать, где и когда это зерно родилось. Думали, думали
мудрецы, искали в книгах – ничего не нашли. Пришли к царю, говорят:

– Не можем дать ответа. В книгах наших ничего про это не написано; надо у мужиков
спросить, не слыхал ли кто от стариков, когда и где такое зерно сеяли.

Послал царь, велел к себе старого мужика привести. Разыскали старика старого, при-
вели к царю. Пришел старик, зеленый, беззубый, насилу вошел на двух костылях.

Показал ему царь зерно, да не видит уже старик; кое-как половину разглядел, половину
руками ощупал.
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