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В старину жил на свете один кузнец, трудолюбивее не сыщешь. И был у него сын, без малого

двадцать годков парню, высокий, статный, до еды охочий, а в работе ленивый. Вот однажды кузнец

и говорит сыну:

— Весь век я трудился, сынок, что есть в доме — все моими руками нажито. А ты работать не

хочешь, только ешь да пьешь, ни одного юаня не заработал. Что ж дальше-то будет?

Пропустил сын отцовские слова мимо ушей и говорит:

— Эка важность юань заработать, да тут никакого таланту не надо!

Отвечает отец:

— Ладно, коли заработаешь юань, я тебе целый сундук добра отдам.

Не терпится сыну сундук с добром получить, да нет у него юаня. Работать неохота. Ходит он взад-

вперед перед воротами, не знает, как быть.

Поглядела на него мать, пожалела сына: как бы не извелся он от дум, как бы не высох, подошла она

к нему и говорит:

— Дам я тебе юань, поскорей отцу отнеси.

Взял лентяй юань, узелок с едой прихватил, улегся в холодке под деревом и уплетает за обе щеки.

До самого вечера провалялся, воротился домой, как ни в чем не бывало, отцу юань отдал и

говорит:

— Вот тебе юань, давай сюда сундук с добром.

Взял кузнец монету, поглядел, в руках повертел, в горн швырнул и говорит:

— Не заработал ты этот юань.

Понял лентяй, что не видать ему сундука с добром, растревожился. Спать лег, никак не уснет, с

боку на бок ворочается. Узнала про это мать, и на другой день опять денежку ему дала. А лентяй

взял денежку и опять целый день пробездельничал, только на этот раз притвориться решил, бегом

пробежал два ли, весь вспотел, в дом влетел, аж запыхался, отдал отцу юань и говорит:

— Ну и намаялся я, пока этот юань заработал, прямо ноги не держат! Теперь неси сундук с

добром!

Взял кузнец денежку, долго на нее глядел, потом в реку бросил, которая возле дома текла, и

говорит сердито:

— И этот юань ты не заработал!

Видит лентяй, что никак не заполучить ему сундук с добром, взяла его досада, хоть помирай!

Смекнула тут мать, в чем дело, поняла, что не добро — зло сыну делала. Кликнула она его на

другой день и говорит:

— Отец добра тебе желает, сынок. Коли хочешь сундук получить, потрудись честно!

Послушался юноша мать, в тот же день из дома ушел. Шел, шел, пока все подошвы стер, наконец

на улочке одной подрядился бревна таскать. До ночи таскал, а как артельному за харч заплатил,

гривенник один остался. Никогда парень не работал и так намаялся, что с ног свалился. Подняли

его, опять стал бревна таскать. Десять дней трудился, ни монетки не потратил, юань скопил.

Радостный домой воротился и отцу деньги отдал. Взял отец монетки, пересчитал, опять в горн

бросил. Не стерпел сын, деньги из огня выхватил и говорит отцу обиженно:

— Десять дней я работал, пока этот юань заработал!

Обрадовался отец и отвечает:

— Верно говоришь, сынок! Теперь я вижу, что эти деньги ты сам заработал. Небось не жалко было,

когда я чужие в огонь кидал!

Сказал так кузнец, вынес сундучок и опять говорит:

— Не злато-серебро, не редкие сокровища в этом сундучке — весь мой инструмент. Возьми его и

помни, что дороже он злата-серебра, дороже всех богатств! Трудись! Век горя знать не будешь!
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Засмеялся сын весело и принял отцовское наследство. Это и была семейная драгоценность.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://detkam.e-papa.ru    Page 3/3

http://www.tcpdf.org

