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Æèëà â îäíîé äåðåâíå ñòàðóøêà, è çàõîòåëîñü åé îäíàæäû èñïå÷ü ñåáå
íà óæèí ÿáëî÷íûé ïèðîã. Ó íå¸ áûëî âäîâîëü ìóêè, ñàõàðà è ìàñëà,
áûëè äàæå ðàçíûå ïðèïðàâû, íî âîò ÷åãî ó íå¸ íå áûëî — òàê ýòî ÿáëîê.
Ó íå¸ áûëè ñëèâû — îíè ðîñëè â ñàäó íà îãðîìíîì ñëèâîâîì äåðåâå,
êðóïíûå è ñî÷íûå, è íå áûëî âî âñåé îêðóãå ñëèâ ñëàùå ýòèõ. Íî âåäü
èç ñëèâ íå èñïå÷¸øü ÿáëî÷íûé ïèðîã, êàê íè ñòàðàéñÿ!
È ÷åì áîëüøå ñòàðóøêà äóìàëà îá ýòîì, òåì áîëüøå åé õîòåëîñü
îòâåäàòü ÿáëî÷íîãî ïèðîãà — òîëüêî åãî è íè÷åãî äðóãîãî, — è ïîýòîìó
îíà ðåøèëà ïîéòè íà áàçàð çà ÿáëîêàìè. Îíà âçÿëà êîðçèíó, íàðâàëà
â íå¸ ñëèâ è çàêðûëà èõ áåëîñíåæíûì ïîëîòåíöåì.
«Âäðóã ÿ îêàæóñü òàì, ãäå óðîäèëîñü ìíîãî ÿáëîê, íî ñîâñåì íåò
ñëèâ, — ïîäóìàëà îíà, — òîãäà ÿ ñìîãó îáìåíÿòü ìîè ñëèâû íà ÿáëîêè».

Îòîéäÿ íåäàëåêî îò äîìà, ñòàðóøêà âûøëà íà øèðîêèé ëóã, íà êîòîðîì áåãàëè êóðû è ãóñè. Êàê æå ãðîìêî îíè øóìåëè, êðè÷àëè è êóäàõòàëè! À ïîñðåäè íèõ ñòîÿëà ìîëîäàÿ æåíùèíà è ñûïàëà èì çåðíî. Æåíùèíà äðóæåëþáíî
êèâíóëà ñòàðóøêå, îíè ïîçäîðîâàëèñü äðóã ñ äðóãîì è ðàçãîâîðèëèñü — îáå
áûëè ðàäû íåìíîãî îòäîõíóòü è ïîáîëòàòü î òîì î ñ¸ì. Ìîëîäàÿ æåíùèíà ðàññêàçàëà ñòàðóøêå âñ¸ î ñâîèõ êóðàõ è ãóñÿõ, à ñòàðóøêà ðàññêàçàëà ìîëîäîé
æåíùèíå î òîì, ÷òî îíà ìå÷òàåò èñïå÷ü ÿáëî÷íûé ïèðîã, íî â å¸ ñàäó íå ðàñòóò
ÿáëîêè, à ðàñòóò òîëüêî ñëèâû, è ÷òî ó íå¸ ñ ñîáîé öåëàÿ êîðçèíà ñëèâ, êîòîðûå îíà áóäåò ðàäà îáìåíÿòü íà ÿáëîêè.

— Àõ, êàêèå çàìå÷àòåëüíûå ñëèâû! — âîñêëèêíóëà ìîëîäàÿ æåíùèíà,
çàãëÿíóâ â êîðçèíó. — Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, ìîé ìóæ áîëüøå âñåãî ëþáèò èìåííî ñëèâîâîå âàðåíüå, íî ó íàñ ñîâñåì íåò ÿáëîê, ÷òîáû îáìåíÿòü èõ íà âàøè
ñëèâû. Âñ¸, ÷òî ó íàñ åñòü, — ýòî ìåøîê îòáîðíîãî ãóñèíîãî ïóõà è ïåðüåâ,
íî îí âðÿä ëè âàì íóæåí, íå òàê ëè?
— Âîò ÷òî ÿ òåáå ñêàæó, — îòâåòèëà ñòàðóøêà, — ïóñòü ïîñëå íàøåé
âñòðå÷è õîòÿ áû îäíà èç íàñ ñòàíåò íåìíîãî ñ÷àñòëèâåå. Ïîäñòàâëÿé-êà
ñâîé ïåðåäíèê.
È ñòàðóøêà ìèãîì âûñûïàëà ñëèâû èç ñâîåé êîðçèíû â øèðîêèé ôàðòóê ìîëîäîé æåíùèíû. Â îáìåí íà ñëèâû îíà âçÿëà ìåøîê ïóõà è ïåðüåâ
è ðàäîñòíî ïîñïåøèëà äàëüøå, ðàçìûøëÿÿ ïðî ñåáÿ òàê: «Ïóñòü ÿ è
íå ïîëó÷èëà âçàìåí ÿáëîê äëÿ ïèðîãà, íî è â óáûòêå íå îñòàëàñü; à âîò
â îäíîì ÿ òî÷íî íå ïðîãàäàëà: íåñòè ïóõ è ïåðüÿ ãîðàçäî ëåã÷å, ÷åì ñëèâû».

