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В одной деревне жил человек по имени Мирун. Он был очень богат,  имел целые стада коров и

лошадей, а овцам и счета не знал. И земли у него тоже  было много. И как это часто бывает, чем

богаче человек, тем скупее. Вот и Мирун  был настоящим скрягой. Нанимавшиеся к нему

работники редко выдерживали больше  месяца, чаще убегали от скупого хозяина через две-три

недели. 

И вот однажды нанялся к Мируну мальчик по имени Симун. Прожил  мальчик день, прожил

неделю, и хоть совсем молодым был, а все же раскусил, что  за человек его хозяин. И решил он

наказать Мируна за его жадность. 

Время приближалось к жатве. И как-то Мирун разбудил нового  работника чем свет, велит идти на

поле и протягивает малюсенький кусочек хлеба: 

– На, держи. Жни хорошенько и раньше захода солнца домой не  возвращайся. 

Видя, что хозяин дает ему на целый летний день столь мало хлеба,  Симун сказал: 

– Уж больно мало хлеба даешь, разве этого кусочка хватит до  вечера? 

– А ты его опусти в воду, он разбухнет и получится много, –  ответил Мирун. 

Что на это возразишь хозяину? Взял мальчик серп и зашагал в поле.  Пришел на загон, нажал один

сноп и лег спать. 

Перед заходом солнца Мирун отправился в поле проверить, хорошо ли  днем трудились работники.

Пришел он и на загон, который жал Симун. 

«Этот смышленый мальчик наверняка нажал четыре, а то и все пять  десятков», – рассуждал Мирун

по дороге. А когда пришел на загон и увидел только  один сноп – долго не мог слова сказать от

возмущения. 

– Ты что, за весь день нажал только один сноп? – спросил он  наконец. 

– Да, – весело подтвердил Симун. 

– Так мало? – заорал на него Мирун. 

– Ничего, хозяин, – все так же спокойно отвечал смышленый мальчик.  – Если этот сноп опустить в

воду, он разбухнет и из него можно сделать четыре,  а то и все пять десятков. 

Мирун вспомнил свои слова про хлеб и язык прикусил. Так хитрый  Симун проучил жадного

богача Мируна.
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