СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА.
I.
СКАЗКА О КУПЦѢ

И РАБОТНИКѢ ЕГО БАЛДЪ.
Жилъ-былъ купецъ Кузьма Остолопъ,
По прозвашю Осірювыи Лобъ.
Пошелъ Кузьма по базару
Посмоіпрѣшь кои-какого шовару.
На встрѣчу ему Балда
И д е т ъ , самъ не зпая куда*
«Чшо, дядюшка, такъ рано поднялся?
Чего шы взыскался?»
Кузьма ему въ ощвѣтъ: «Нуженъ мнѣ рабошпикъ—
Поваръ, конюхъ и шюшникъ.
A гдѣ найдши мнѣ шакова
Служишсля, не слишкомъ дорогова?»
Балда говоритъ:
аБуду служишь шебѣ славно,
Усердно и очень исправио. —
Въ годъ за гари щелчка.шебѣ по лбу;
Ъсшь же давай мяѣ вареную подбу.»
Призадумался нашъ Кузьма Осщодопъ,
Сталъ почесывать лобъ.
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Щелкъ щелчку вѣдь розь —
Да понадѣялся онъ на Русскіи авось.
Кузьма говоригаъ Балдѣ: «Ладно:
Не будеіпъ нааъ обоішъ накладно.
Поживи-ка на моемъ подворьѣ,
Окажи свое усердъе и проворье.»
Живегаъ Балда въ купеческомъ домѣ,
Сшшъ себѣ на соломѣ,
Ъсшъ за чешверыхъ-,
Рабошаетъ за семерыхъ;
До свѣпыа все y него пляшешъ,
Лошадъ запряжетъ, полосу вспашетъ,
Печъ зашопишъ, все загошовитъ, закушшіъ,
Личко испечетъ, да самъ и облупишъ.
Хозянка Балдои не нахвалится,
Ихъ дочка БалдоГі лишь и печалится,
Сынокъ ихъ зовешъ его: гаяшей;
Кашу заваритъ, нянчится съ дииіяшей.
Одинъ Кузьма лишь Балду не любитъ,
Никогда его не приголубптъ,
0 расплашѣ думаетъ часшенько, —
Время идешъ и срокъ ужь близенько.
Кузьма ни ѣсшъ, ни пьешъ, ночи не сшгагь,
Лобъ y иего за^ранѣ гарещишъ.
Вошъ онъ женѣ признается :
Такъ и гаакъ, чшо дѣлать осшаешся?
Умъ y бабы догадливъ,
На всякія хпгаросши повадливъ —
Хозяика КузьмЬ говоритъ: «Знаю средсшво,
Какъ удалишь ошъ насъ шакое бѣдсгаво:
Закажи Балдѣ службу, чшобъ сшало ему не въ мочь,
A гаребуй, чшобъ онъ ее исполнилъ шочь въ точь*
Тѣмъ шы іі лобъ ошъ расправы мзбавишь,
И Балду-шо безъ расплашы отправишь.)>
Сшало на сердцѣ y Кузьмы веселѣс,
Иачалъ онъ глядѣшь на Балду посмѣлѣе.

Вошъ онъ кричишъ: «Поди-ка сюда,
Вѣрный мои рабошникъ Балда.
Слушаи: плапшть обязались черши
Мнѣ оброкъ до самой моей caiepmiij
Лучшагобъ не надобно дохода,
Да есшь на нихъ недоиаши за шри года.
Какъ наѣшься шы своеи подбы,
Собери-ка съ чершеи оброкъ мнѣ псшшй.»
Балда съ Кузьмои понапраспу нс споря,
Пошелъ, да и сѣлъ y берега моря;
Тамъ онъ сшалъ веревку кругаишь,
Да конецъ ея въ морѣ мочить.
Вошъ изъ моря вылѣзъ сшарьш бѣсь,
«Зачѣмъ гаы, Балда, къ наш> залѣзъ?»
— « Д а , воіпъ веревкои хочу море мбріцишъ,
Да васъ, прокляшое племя, корчишь.»
Бѣса сшараго взяла туягь унылосшь.
—«Скажи, за чшо шакая "немилость ? »
—«сКакъ за чшо? Вы не плашише оброка,
Не помнише положеннаго срока;
Вошъ ужо будетъ намъ пошѣха,
Вамъ, собакамъ, ведикая поиѣха!»
—(сБалдушка, погоди шы моріцить морс,
Оброкъ сполна іпы получишь вскорѣ.
Погоди* вышлю къ тебѣ внука.»
Балда мысдишъ: — Эгаого провеспіь не шшука!
Вынурнулъ подосланный бѣсеіюкъ,
Замяукалъ онъ, какъ гододпыи кошенокъ.
«Здравсшвуи, Балда мужичокъ;
Какой шебѣ надобно оброкъ?
Объ оброкѣ вѣкъ мы не сдыхади,
Не быдо чершямъ шакои печади;
Ну, шакъ и быть — возьші, да съ уговору,
Съ общаго нашего приговору —Чшобы впередъ не было никому горя:
Кшо скорѣе изъ насъ обѣжишъ окодо моря,
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Тошъ и бери себѣ полный оброкъ,
Между шѣмъ пригошовяшъ шамъ и мѣшокъ.»
Засмѣялся Балда лукаво:
—«Чшо шы эшо выдумалъ, право?
Гдѣ шебѣ шягашься со мною,
Co мяою, съ сашшъ Балдою?
Экаго послали супосшаша!
Подожди-ка моего меныпаго брагаа.»
Пошелъ Балда въ ближніи лѣсокъ,
Поймалъ двухъ заицовъ, да въ мѣшокъ.
Къ морю опяшь онъ приходшпъ'
У мбря бѣсенка находишъ.
Держишъ Балда за уши одного зайку:
«Попляши-ка шы подъ нашу бадалаику;
Т ы , бѣсенокъ, еще мододенекъ,
Co мною шягагаься слабенекъ —
Ѳшо было бъ лпшь время шраша.
Обгони-ка сперва моего браша.
Разъ, два, шри! Догоняй-ка.»
Пусшились бѣсенокъ п зайка,
Бѣсенокъ по Серегу морскому,
A зайка въ лѣсокъ до до>іу.
Вошъ, море кругомъ обѣжавши,
Высунувъ языкъ, мордку поднявши,
Прибѣжалъ бѣсенокъ, задыхаясь,
Весь мокрешенокъ, лапкоп ушираясь,
Мысля дѣло съ Балдою сладпшъ.
Глядь — a Балда брашца гладшпъ,
Приговарпвая: «Брашецъ мои любимый,
Усшалъ, бѣдняжка! Ошдохнп, родішоп.»
Бѣсенокъ ошоропѣлъ,
Хвосгаикъ поджалъ, совсѣмъ присагарѣлъ,
На брашца поглядываетъ бокомъ.
«Погоди,» говоришъ, «схожу за оброкомъ.»
Пошелъ къ дѣду; говорипіъ: «Бѣда!
Обогналъ меня меньшій Балда!»
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Сшарыи бѣсъ сшалъ гаушъ думашь думу;
A Балда надѣлалъ так.ого шуму,
Чшо все море смушилось,
И волнаші шакъ и расходидось.
Былѣзъ бѣсенокъ. чсПолію, мужичокъ,
Вышлемъ піебѣ весь оброкъ —
Только слушай: видищь.шы иадку эшу?
Выбери себѣ любую мешу —
Кшо далѣе далку бросишъ,
Тошъ пускай іі оброкъ уносппгь
Чшожь? Бошпься вывихнушь ручки?
Чего шы ждешь?» — «Да жду вонъ эщоа шучкц;
Зашвырну гауда швою палку,
Да и начну съ вами, чершямп, свалку.*
Испугался бѣсеыокъ, да къ дѣду
Разсказывагаь про Балдову побѣду;
A Балда надъ мореш» опягаь шузшшъ,
Да чершямъ веревкой грозлтъ.
Вылѣзъ опяшь бѣселохъ: (сЧшо шы хдопочешь,
Будешъ шебѣ оброкъ, коли захочешь»,».
— а і і ѣ т ъ , » говоритъ Балда,
ссТеперь моя череда —
Условіе самъ назначу,
Задамъ тебѣ, враженокъ, задачу.
Посмошримъ., какоза y шебя сііда!
Видишь шааіъ сивая ,і;обыла?
Кобылу подыміі-ка шы,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу — оброкъ ужь швоц;
lie снесешь кобылы — апъ будешъ мой.»
Бѣдненъкіи бѣсъ
Подъ кобыду подлѣзъ,
Понашужился,
Понапружился, «
Приподнялъ кобыду, два шага шагнулъ,
На трешьемъ упадъ, ножки прошянудъ.
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A Балда ему: «Глупый гаы бѣсъ,
Куда шы за нами полѣзъ?
И руками-шо снесши не смогъ,
A я , смошри, снесу промежь ногъ.а
Сѣлъ Балда на кобылу верхомъ,
Да версшу ироскакалъ, шакъ чшо пыль столбомъ.
Испутался бѣсенокъ, и къ дѣду
Пошелъ разсказывашь про шакую побѣду.
Дѣлашь нечего — черши собрали полный оброкъ,
Да на Балду взвалили мѣшокъ.
Идегаъ Балда, покрякиваешъ •
A Кузьма, завидя Балду, вскакивасіпъ >
За хозяйку прячешся,
Co сшраху корячешся.
Балда его шушъ ошыскалъ,
Оіпдалъ оброкъ, плашы шребовать етадъ.
Бѣдный купецъ Кузьма Остолопъ
Подсшавилъ лобъ:
Съ перваго щелчка —
Прыгнулъ Кузьма до погаолка,
Co вшораго щелчка —
Лишился Кузьма языка,
A съ шрешьяго щелчка —
Вышибло умъ y сшарика.
A Балда приговаривалъ съ укоризной:
«Не гонялся бы шы, Кузьма, за дешевизпои!...
А. ПУШКИНЪ.

