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Николай Алексеевич 
НЕКРАСОВ
1821—1878

& п

Н. А. Некрасов провел детство в имении отца 
Грешневе, недалеко от Ярославля. Отец, небогатый 

| помещик, был человеком грубым и жестоким. Кре- 
| постные крестьяне боялись его и не любили. Мать 

же Некрасова, мечтательная и кроткая женщина, 
с участием относилась к крестьянам.

Отец строго запрещал «господским детям* иг* 
1 рать с детьми крестьянскими. А будущий поэт 

дружил с деревенскими ребятами. Он уходил с ни
ми в лес, «делал грибные набеги», купался.

' Барский дом стоял у самой дороги. Выбрав
шись тайком за ограду усадьбы, мальчик знако
мился со всяким рабочим людом — печниками, 

!, малярами, кузнецами, землекопами, плотниками, 
 ̂ переходившими из деревни в деревню в поисках 

работы. Ребята жадно слушали их рассказы.

Учебник разделен на две книги (две части) для удоб
ства пользования им: легче принести в школу, найти нуж-

|| ное произведение или статью, справку. Но обе книги пред
ставляют единое целое, вторая часть является продолже
нием первой, а не самостоятельной книгой.



По той же дороге нередко гнали в Сибирь арес
тантов, закованных в кандалы. «Печальный звон* 
этих кандалов мальчик запомнил на всю жизнь.

В одиннадцать лет будущий поэт поступил в 
Ярославскую гимназию. В годы учебы он полюбил 
чтение и начал писать стихи.

В шестнадцать лет, с тетрадкой стихов и не
сколькими рублями, Некрасов приехал в Петер
бург, чтобы осуществить свою давнюю мечту — 
стать писателем. Жить было трудно, голодно. Но 
будущий поэт обладал сильной волей, был упорен 
и настойчив. Это сказывалось и раньше, в его ребя
ческих затеях. Например, семилетним ребенком он 
услышал от няни, будто по ночам в саду гуляют 
черти; в ту же ночь он пошел в темный сад на 
единоборство с чертями и не вернулся, пока не 
обошел все кусты и деревья. Обучаясь ездить 
верхом, он падал как-то с лошади восемнадцать 
раз подряд... Вот и в юности ему пришлось многое 
испытать: он не имел пристанища, спал в ноч
лежных домах, целую зиму ходил без теплого 
пальто. Но его влекла литературная работа, 
поэзия, и он добился своего — стал поэтом.

Стихи Некрасова, посвященные жизни народа, 
современники воспринимали с восторгом. Любят 
Некрасова и советские читатели.

В учебнике вы прочитаете стихотворение*«Кре
стьянские дети*. Когда Некрасов писал его, он, 
наверное, вспоминал своих друзей детства. Со 
многими из них он сохранил хорошие отношения 
на всю жизнь.

ЗАДАНИЕ И ВОПРОС

Составьте план рассказа на тему «Детство поэта*. Что вас 
привлекает в Некрасове?



Крестьянские дети

Опять я в деревне. Хожу на охоту, 
Пишу мои вирши1 — живется легко. 
Вчера, утомленный ходьбой по болоту, 
Забрел я в сарай и заснул глубоко. 
Проснулся: в широкие щели сарая 

I Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая, 

Кричат молодые грачи,
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз;
Чу! шепот какой-то... а вот вереница 

Вдоль щели внимательных глаз! 
Всё серые, карие, синие глазки — 

Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы и ласки, 

В них столько святой доброты!
Я детского глаза люблю выраженье, 

Его я узнаю всегда.
Я замер: коснулось души умиленье... 

Чу! шепот опять!
Первый голос

Борода!
Второй

А барин, сказали!..
Третий

Потише вы, черти!
Второй

У бар бороды не бывает — усы. 
Первый

А ноги-то длинные, словно как жерди.

1 Вйрши — стихи.



Че т в е р т ый
А вона на шапке, гляди-тко — часы! 

Пятый
Ай, важная штука!

Шестой
И цепь золотая..,

Седьмой 
Чай, дорого стоит?



Восьмой
Как солнце горит!

Де в я т ый
А вона собака — большая, большая! 
Вода с языка-то бежит.

Пя т ый
Ружье! погляди-тко: стволина двойная, 
Замочки резные...

Третий 
с испугом

Глядит!
Четвертый

Молчи, ничего! постоим еще, Гриша!
Третий

Прибьет...

Испугались шпионы мои 
И кинулись прочь: человека заслыша,
Так стаей с мякины1 летят воробьи.
Затих я, прищурился — снова явились,

Глазенки мелькают в щели.
Что было со мною — всему подивились

И мой приговор изрекли: 
«Такому-то гусю уж что за охота!

* Лежал бы себе на печи!
И видно, не барин: как ехал с болота,
Так рядом с Гаврилой...* — «Услышит, молчи!*

О милые плуты! Кто часто их видел, 
Тот, верю я, любит крестьянских детей...

1 Мякйна — остатки колосьев после молотьбы.



Я делывал с ними грибные набеги: 
Раскапывал листья, обшаривал пни, 
Старался приметить грибное местечко,

» А утром не мог ни за что отыскать.
«Взгляни-ка, Савося, какое колечко!» 
Мы оба нагнулись, да разом и хвать — 
Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно! 
Савося хохочет: «Попался спроста!»



Зато мы потом их губили довольно 
И клали рядком на перилы моста...

Грибная пора отойти не успела,
Гляди — уж чернёхоньки губы у всех, 
Набили ос кому: черница поспела!
А там и малина, брусника, орех! 
Ребяческий крик, повторяемый эхом,
С утра и до ночи гремит по лесам. 
Испугана пеньем, ауканьем, смехом, 
Взлетит ли тетеря, закокав птенцам, 
Зайчонок ли вскочит — содом, суматоха! 
Вот старый глухарь с облинялым крылом 
В кусту завозился... ну, бедному плохо! 
Живого в деревню тащат с торжеством...

«Довольно, Ванюша! гулял ты немало, 
Пора за работу, родной!»

Но даже и труд обернется сначала 
К Ванюше нарядной своей стороной:
Он видит, как поле отец удобряет,
Как в рыхлую землю бросает зерно,
Как поле потом зеленеть начинает,
Как колос растет, наливает зерно;
Готовую жатву подрежут серпами,
В снопы перевяжут, на ригу свезут, 
Просушат, колотят-колотят цепами,
На мельнице смелют и хлеб испекут. 
Отведает свежего хлебца ребенок 
И в поле охотней бежит за отцом.
Навьют ли сенца: «Полезай, постреленок!» 
Ванюша в деревню въезжает царем...
Однако же зависть в дворянском дитяти 

Посеять нам было бы жаль.



Итак, обернуть мы обязаны кстати 
Другой стороною медаль.

Положим, крестьянский ребенок свободно 
Растет, не учась ничему,

Но вырастет он — если богу угодно,
А сгибнуть ничто не мешает ему.
Положим, он знает лесные дорожки,
Гарцует верхом, не боится воды,—
Зато беспощадно едят его мошки,
Зато ему рано знакомы труды...
Однажды, в студёную зимнюю пору 
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору 
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 
Лошадку ведет под уздцы мужичок —
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок! 
«Здорово, парнище!» — «Ступай себе мимо!» 
♦Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо; 
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
«А что, у отца-то большая семья?» — 
«Семья-то большая, да два человека 
Всего мужиков-то: отец мой да я ...» —
«Так вон оно что! А как звать тебя?» —

«Власом».—
«А кой тебе годик?» — «Шестой миновал... 
Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом, 
Рванул под уздцы и быстрей зашагал...

Теперь нам пора возвратиться к началу. 
Заметив, что стали ребята смелей,



«Эй! воры идут! — закричал я Фингалу.— 
Украдут, украдут! — Ну, прячь поскорей!» 
Фингалушка скорчил серьезную мину,
Под сено пожитки мои закопал,
С особым стараньем припрятал дичину,
У ног моих лег — и сердито рычал. 
Обширная область собачьей науки 
Ему в совершенстве знакома была;

И



Он начг.л такие выкидывать штуки,
Что публика с места сойти ке могла,
Дивятся, хохочут! Уж тут ке до страха? 
Командуют сами! — ♦Фнкгаяха, умри?»
«Не засти, Сергей? Нг толкайся, Кузяха!» — 
♦Смотри — умирает — смотри?»
Я сам наслаждался, валяясь на сене,
Их шумным весельем. Вдруг стало темно 
В сарае: так быстро темнеет на сцене,
Когда разразиться грозе суждено.
И точно: удар прогремел над сараем,
В сарай полилась дождевая река,
Актер залился оглушительным лаем,

А зрители дали стречка!
Широкая дверь отперлась, заскрипела, 
Ударилась в стены, опять заперлась.
Я выглянул: темная туча висела 

Над нашим театром как раз.
Под крупным дождем ребятишки бежали 

Босые к деревне своей...
Мы с верным Фингалом грозу переждали 

И вышли искать дупелей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вы прочитали стихотворение Н. А. Некрасова «Кресть
янские дети*. Какие картины, изображенные в нем, вы
звали у вас радостные чувства, улыбку? А какие картины 
заставили вас серьезно задуматься?
2. Как вы уже знаете, разговор между двумя или не
сколькими лицами называется д и а л о г о м .  Найдите в 
стихотворении диалоги. Подготовьте к чтению в лицах пер
вую и последнюю части стихотворения. Подумайте, какую 
роль играют диалоги в повествовании.
3. Чем вы объясните, что рассказ о «театре в сарае* 
прерывается воспоминаниями и размышлениями поэта о



труде и развлечениях деревенских детей? Какие картины 
рисует поэт, вспоминая детство?
4. Найдите в стихотворении и прочитайте те строки, в 
которых поэт выражает свою любовь к крестьянским 
детям и заботу об их судьбе.
5. Выучите наизусть по выбору один из отрывков: «...Я 
делывал с ними грибные набеги...*; «Довольно, Ванюша, 
гулял ты немало...*; «Однажды в студеную зимнюю по
ру...*.

О с р а в н е н и и

Перечитаем несколько строчек стихотворения:
Чу! шепот какой-то... а вот вереница 

Вдоль щели внимательных глаз!
Всё серые, карие, синие глазки —

Смешались, как в поле цветы.
С полевыми цветами сравнивает поэт глаза де

тей. Мы представляем себе освещенный солнцем 
луг и в траве цветы: ромашки, незабудки, ва
сильки... Сравнение это помогает понять отношение 
Некрасова к крестьянским детям: он любуется 
ими, рад им.

Рассказывая о том, как испугались дети, когда 
увидели, что охотник проснулся, поэт пишет:

...Испугались шпионы мои 
И кинулись прочь: человека заслыша,
Так стаей с мякины летят воробьи.

И здесь сравнение помогло нашему воображе
нию представить, как быстро разбежались дети. 
Все мы не раз видели, как взлетают испу
ганные птицы. И дети, испугавшись, бросились 
врассыпную, как стая испуганных воробьев.

Таким образом, сравнение одного предмета или



явления с другим помогает увидеть новые стороны 
в давно знакомых предметах и явлениях, ярче 
представить предметы и явления незнакомые, 
неизвестные.

Чаще всего сравнение начинается со слов как, 
как будто, точно, словно. Например:

...Смотрит весело лес 
Из-под черных кудрей,—
Словно рад он чему,—
И на ветках берез,
Как алмазы, горят 
Капли сдержанных слез.

И. Н и к и т и н

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте отрывки из стихотворения Н. А. Некрасова; j

а) Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзались струи дождевые 
С силой стремительной...

б) Вечером пеночка нежно поет;
Словно как в бочку пустую, удод 
Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точёны, рисованы очи.
Ночью... ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам...
Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит.

Вспомните название стихотворения. Найдите сравнения. 
Как помогают они представить то, о чем рассказывает поэт?



Иван Сергеевич 
ТУРГЕНЕВ
1818— 1883

И. С. Тургенев провел детство в имении Спас- 
ское-Лутовиново, расположенном недалеко от го
рода Орла. Большой, почти в сорок комнат дом с 
колоннами стоял в саду; за домом — роскошные 
цветники, тенисты е ал л еи , пруды. Около до
ма — «службы*: постройки для дворни1, насчиты
вавшей около трехсот человек: повара, прачки, 
столяры, портные, кружевницы, мальчики для по
бегушек... Подальше — скотный, конный и птичий 
дворы.

В одной из галерей с колоннами помещалась 
большая библиотека. Были в усадьбе свои музы
канты, актеры, давались иной раз и театральные 
представления.

Главным лицом в усадьбе была мать писателя, 
Варвара Петровна. Она была очень богатой, ей при
надлежала не только усадьба Спасское, но и еще 
несколько имений и тысячи крепостных крестьян.

1 Двдрня, или двордвые, — крепостные, обслуживав
шие барскую усадьбу, барский двор.



Своевольная, властолюбивая, она была умна, 
образованна. Но, несмотря на ум и образованность, 
была она жестокой помещицей-крепостницей.

Детей — Николая, Ивана и Сергея — воспиты
вали и обучали гувернеры-иностранцы1.

Русской грамоте будущего писателя очень рано 
выучил крепостной человек. Случилось так, что 
слуга и «барчонок» подружились. Часто поти
хоньку от всех забирались они в сад, где были 
у них тайные любимые уголки. Там они слушали 
голоса старого сада, разговаривали. Дворовый слу
га читал вслух стихи. Маленький Иван слушал 
его с увлечением и восторгом, пытался сочинять 
сам.

Когда братья подросли и настало время гото
виться в университет, вся семья переехала в Моск
ву. В пятнадцать лет Тургенев блестяще сдал эк
замены и стал студентом.

Позади осталось детство. Но навсегда тяжелым 
бременем легла на душу память о жестоких рас
правах матери с крестьянами, о ссылаемых людях, 
о злобных угрюмых взглядах, которыми часто 
провожали мать крестьяне. Позже, уже взрослым 
человеком бывая в доме матери, Иван Сергеевич 
всегда вступался за крепостных. При нем мать 
не наказывала людей, боясь, что сын тут же 
уедет...

«Как жить? Что делать? — думал Тургенев.— 
И разве только одна моя мать так жестоко посту
пает со своими крепостными? Разве не все почти 
помещики на Руси такие же?»

Он решил бороться за отмену крепостного пра-

Гувернёр — воспитатель детей в барском доме.



ва. «Это была моя Аннибалова клятва1 — и не я 
один дал ее себе тогда»,— писал он.

Тургенев сдержал свою клятву.
Ненавистью к крепостному праву, к несправед

ливости, желанием вызвать сочувствие к русско
му народу, восхищением его силой и душевной 
красотой проникнут и рассказ «Муму», который 
зы сейчас будете читать. ^ р с о с ? 1
ЗАДАНИЕ __‘Г

Расскажите о том, что вы узнали о детс1^вЯЖ|ф¥4й8ва.
ГОП

Муму --~

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером 
доме с белыми к о л о н н ам и , ан тр есо л ью 2 и п о к р и 
вившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, 
окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее 
служили в Петербурге, дочери вышли замуж; 
она выезжала редко и уединенно доживала послед
ние годы своей скупой и скучающей старости. 
День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; 
но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным 
лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати

1 Знаменитый в древности карфагенский полководец 
Ганнибал поклялся до конца своей жизни бороться с Ри
мом, врагом его родного города. Отсюда и произошло 
выражение Ганнибйлова (или Аннибалова) клятва.

' Антресоль — в старинных дворянских домах — верх
ний этаж с низкими потолками.



вершков роста1 *, сложенный богатырем и глухоне
мой от рождения. Барыня взяла его из деревни, 
где он жил один, в небольшой избушке, отдельно 
от братьев, и считался едва ли не самым исправ
ным тягловым мужиком". Одаренный необычай
ной силой, он работал за четверых — дело спори
лось в его руках, и весело было смотреть на него, 
когда он либо пахал и, налегая огромными ладо
нями на соху, казалось, один, без помощи лоша
денки, взрезывал упругую грудь земли, либо о 
Петров день так сокрушительно действовал косой, 
что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с 
корней долой, либо проворно и безостановочно мо
лотил трехаршинным цепом, и как рычаг опуска
лись и поднимались продолговатые и твердые 
мышцы его плечей. Постоянное безмолвие прида
вало торжественную важность его неистомной 
работе3. Славный он был мужик, и, не будь его 
несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него 
замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, 
купили ему сапоги, сшили кафтан4 на лето, на 
зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату 
и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое 
житье. С детства привык он к полевым работам,

1 В старину принято было обозначать рост количе
ством вершков сверх двух аршин. Таким образом, рост 
Герасима был 2 аршина 12 вершков, т. е. около двух 
метров (аршин — 71 см, вершок — 4,5 см).

‘ Ткгловый мужик — крепостной крестьянин, который 
был обязан или работать на барщине, или платить 
помещику оброк.

3 Неистомная работа — работа без устали.
4 Кафтйн — старинная мужская одежда.



к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем 
своим от сообщества людей, он вырос, немой и мо- 
■учий, как дерево растет на плодородной земле... 
Переселенный в город, он не понимал, что с ним 
такое деется,— скучал и недоумевал, как недоуме
вает молодой, здоровый бык, которого только что 
взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брю- 

— взяли, поставили на вагон железной доро-



ги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с 
искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, 
мчат со стуком и визгом, а куда мчат — бог весть! 
Занятия Герасима по новой его должности каза
лись ему шуткой после тяжких крестьянских 
работ; в полчаса все у него было готово, и он опять 
то останавливался посреди двора и глядел, рази
нув рот, на всех проходящих, как бы желая добить
ся от них решения загадочного своего положения, 
то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко 
швырнув метлу и лопату, бросался на землю 
лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, 
как пойманный зверь. Но ко всему привыкает 
человек, и Герасим привык наконец к городскому 
житью. Дела у него было немного; вся обязан
ность его состояла в том, чтобы двор содержать 
в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, 
натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да 
чужих не пускать и по ночам  караулить. И 
надо сказать, усердно исполнял он свою обязан
ность; на дворе у него никогда ни щепок не 
валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору 
где-нибудь с бочкой отданная под его начальство 
разбитая кляча-водовозка, он только двинет пле
чом — и не только телегу, самое лошадь спихнет 
с места; дрова ли примется он колоть, топор так и 
звенит у него, как стекло, и летят во все стороны 
осколки и поленья; а что насчет чужих, так после 
того, как он однажды ночью, поймав двух воров, 
стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, 
что хоть в полицию их потом не води, все в околот
ке1 очень стали уважать его; даже днем проходив-

1 Околоток — здесь: окружающая местность, окрест
ность.



пше, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые 
люди, при виде грозного дворника отмахивались и 
кричали на него, как будто он мог слышать их 
крики. Со всей остальной челядью Герасим нахо
дился в отношениях не то чтобы приятельских — 
они его побаивались,— а коротких: он считал их за 
своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их 
понимал, в точности исполнял все приказания, но 
права свои тоже знал, и уж никто не смел садить
ся на его место в застолице. Вообще Герасим был 
нрава строгого и серьезного, любил во всем поря
док; даже петухи при нем не смели драться, а то 
беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит 
раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На 
дзоре у барыни водились тоже гуси; но гусь, из
вестно, птица важная и рассудительная; Герасим 
чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кор
мил их; он сам смахивал на степенного гусака. 
Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее 
:ебе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать 
из дубовых досок на четырех чурбаках,— истинно 
богатырскую кровать; сто пудов можно было по
ложить в нее — не погнулась бы; под кроватью на
ходился дюжий сундук; в уголку стоял столик 
такого же крепкого свойства, а возле столика — 
:тул на трех ножках, да такой прочный и призе
мистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, 
уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на 
замок, напоминавший своим видом калач, только 
черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил 
: собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему 
ходили.

2
Так прошел год, по окончании которого с Гера- 

: нмом случилось небольшое происшествие.



Старая барыня, у которой он жил в дворниках, 
во всем следовала древним обычаям и прислугу 
держала многочисленную; в доме у ней находи
лись не только прачки, швеи, столяры, портные и 
портнихи,— был даже один шорник1, он же счи
тался ветеринарным врачом и лекарем для людей, 
был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, 
один башмачник, по имени Капитон Климов, пья
ница горький. Климов почитал себя существом 
обиженным и не оцененным по достоинству, чело
веком образованным и столичным, которому не 
в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, 
и если пил, как он сам выражался с расстановкой и 
стуча себя в грудь, то пил уж именно с горя. 
Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее глав
ным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, 
судя по одним его желтым глазкам и утиному 
носу, сама судьба, казалось, определила быть на
чальствующим лицом. Барыня сожалела об испор
ченной нравственности Капитона, которого нака
нуне только что отыскали где-то на улице.

— А что, Гаврила,— заговорила вдруг она,— 
не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, 
он остепенится.

— Отчего же не жениться-с! 
Можно-с,— ответил Гаврила,— и 
очень даже будет хорош-с.

— Да; только кто ж за него 
пойдет?

— Конечно-с. А впрочем, как 
вам будет угодно-с. Все же он, так

1 Шорник — мастер, изготовляющий 
сёдла, уздечки и другую ремённую I 
упряжь.



сказать, на что-нибудь может быть 
потребен; из десятка его не выки
нешь.

— Кажется, ему Татьяна нра
вится?

Гаврила хотел было что-то 
возразить, да сжал губы.

— Да!., пусть посватает Татья
ну,— решила барыня, с удоволь
ствием понюхивая табачок,— слы
шишь?

— Слушаю-с,— произнес Гаврила и удалился.
Возвратясь в свою комнату (она находилась во

флигеле и была почти вся загромождена коваными 
сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, 
а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное 
распоряжение барыни его, видимо, озадачило. 
Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. 
Капитон явился... Но прежде чем мы передадим 
читателям их разговор, считаем нелишним рас
сказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, 
на которой приходилось Капитону жениться, и 
почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в 
должности прачки (впрочем, ей, как искусной и 
ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), 
была женщина лет двадцати осьми, маленькая, 
худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Ро
динки на левой щеке почитаются на Руси худой 
приметой — предвещанием несчастной жизни... 
Татьяна не могла похвалиться своей участью. С 
ранней молодости ее держали в черном теле; рабо
тала она за двоих, а ласки никакой никогда не 
зидала; одевали ее плохо, жалованье она получала 
самое маленькое; родни у ней все равно что не



было: один какой-то старый ключник1, оставлен
ный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, 
да другие дядья у ней в мужиках состояли,— 
вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но кра
сота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была 
весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, 
к самой себе она чувствовала полное равноду
шие, других боялась смертельно; думала только 
о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни 
с кем не говорила и трепетала при одном имени 
барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда 
Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла 
от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески 
старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, 
бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, 
спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не 
обращал на нее особенного внимания, потом стал 
посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и 
заглядываться на нее начал, наконец, и вовсе глаз 
с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким 
ли выражением лица, робостью ли движений — 
бог его знает! Вот однажды пробиралась она по 
двору, осторожно поднимая на растопыренных 
пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто- 
то вдруг сильно схватил ее за локоть; она оберну
лась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. 
Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей 
пряничного петушка, с сусальным золотом на 
хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но 
он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал 
головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз 
промычал ей что-то очень дружелюбное. С того

1 Клнэчник — слуга, которому доверяли ключи от кла
довых, погребов.



дня он уже ей не давал покоя: куда, бывало, она 
ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, 
улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вы
тащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней 
пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как 
ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о про
делках немого дворника; насмешки, прибауточки, 
колкие словечки посыпались на Татьяну. Над 
Герасимом, однако, глумиться1 не все решались: 
он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в 
покое. Рада не рада, а попала девка под его покро
вительство. Как все глухонемые, он очень был 
догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним 
или над ней смеялись. Однажды за обедом касте
лянша2, начальница Татьяны, принялась ее, как 
говорится, шпынять и до того ее довела, что та, 
бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала 
с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул 
свою огромную ручищу, наложил ее на голову 
кастелянши и с такой угрюмой свирепостью 
посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к 
столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за лож
ку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, 
леший!» — пробормотали все вполголоса, а касте
лянша встала да ушла в девичью. А то в другой 
раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, 
о котором сейчас шла речь, как-то слишком любез
но раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал 
его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, 
ухватив за конец стоявшее в углу дышло3, слегка,

1 Глумиться — издеваться.
2 Кастелянша — женщина, ведавшая барским бельем.
3 Дышло — оглобля, прикрепляемая к середине перед

ней оси коляски, телеги (обычно при парной упряжке).



но многозначительно погрозил ему им. С тех пор 
уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему 
сходило с рук. Правда, кастелянша, как только 
прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и 
вообще так искусно действовала, что в тот же день 
довела до сведения барыни грубый поступок Гера
сима; но причудливая старуха только рассмеялась, 
несколько раз, к крайнему оскорблению кастелян
ши, заставила ее повторить, как, дескать, он 
принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой 
день выслала Герасиму целковый1. Она его жало
вала как верного и сильного сторожа. Герасим 
порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на 
ее милость и собирался уже отправиться к ней с 
просьбой, не позволит ли она ему жениться на 
Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещан
ного ему дворецким, чтобы в приличном виде 
явиться перед барыней, как вдруг этой самой 
барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за 
Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину 
смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после 
разговора с госпожой. «Госпожа,— думал он, поси
живая у окна,— конечно, жалует Герасима (Гаври
ле хорошо это было известно, и оттого он сам ему 
потакал), все же он существо бессловесное; не доло
жить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татья
ной ухаживает. Да и наконец, оно и справедливо: 
какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, 
прости господи, лешему узнать, что Татьяну 
выдают за Капитона, ведь он все в доме

1 Целковый — серебряный рубль.



переломает, ей-ей. Ведь с ним не 
столкуешь; ведь его, черта этакого, 
согрешил я, грешный, никаким 
способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало 
нить Гаврилиных размышлений. 
Легкомысленный башмачник во
шел, закинул руки назад и, развязно 
прислонясь к выдающемуся углу 
стены подле двери, поставил пра
вую ножку крестообразно перед 
левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего 
вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал 
пальцами по косяку окна. Капитон только прищу
рил немного свои оловянные глазки, но не опус
тил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой 
по своим белесоватым волосам, которые так и еро
шились во все стороны. «Ну да, я, мол, я. Чего 
глядишь?»

— Хорош,— проговорил Гаврила и помол
чал.— Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты 
небось лучше?» — подумал он про себя.

— Ну, посмотри на себя, ну, посмотри,— 
продолжал с укоризной Гаврила,— ну, на кого 
ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой испач
канный и оборванный сюртук, свои заплатанные 
панталоны, с особенным вниманием осмотрел он 
свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которо
го так щеголевато опиралась его правая ножка, и 
снова уставился на дворецкого.

— А что-с?
— Что-с? — повторил Гаврила.— Что-с? Еще



ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил 
я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.
«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Анд- 

реич»,— подумал он опять про себя.
— Ведь вот ты опять пьян был,— начал Гав

рила,— ведь опять? А? ну, отвечай же.
— По слабости здоровья спиртным напиткам 

подвергался действительно,— возразил Капитон.
— По слабости здоровья!.. Мало тебя наказы

вают — вот что; а в Питере еще был в ученье... 
Многому ты выучился в ученье! Только хлеб даровд 
ешь.

— В этом случае, Гаврила Андреич, один мне 
судья: сам господь бог, и больше никого. Тот один 
знает, каков я человек на сем свете суть и точно 
ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до 
пьянства, то и в этом случае виноват не я, а более 
один товарищ; сам же меня он сманул, да и споли- 
тиковал, ушел то есть, а я...

— А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, за
бубенный человек! Ну, да дело не в том,— про
должал дворецкий,— а вот что. Барыне...— тут 
он помолчал,— барыне угодно, чтоб ты женился. 
Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, 
женившись. Понимаешь?

— Как не понимать-с.
— Ну, да. По-моему, лучше бы тебя хорошень

ко в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? 
Ты согласен?

Капитон осклабился1.
— Женитьба дело хорошее для человека, Гав-

1 Осклабиться — ухмыльнуться.



рила Андреич; и я, с своей стороны, с очень моим 
приятным удовольствием.

— Ну да,— возразил Гаврила и подумал про 
себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит чело
век*.— Только вот что,— продолжал он вслух,— 
невесту-то тебе приискали неладную.

— А какую, позвольте полюбопытствовать?..
— Татьяну.
— Татьяну?
И Капитон вытаращил глаза и отделился от 

стены.
— Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она 

тебе не по нраву?
— Какое не по нраву, Гаврила Андреич? Девка 

она ничего, работница, смирная девка... Да ведь вы 
сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то, леший, 
кикимора-то степная, ведь он за ней...

— Знаю, брат, все знаю,— с досадой прервал 
его дворецкий,— да ведь...

— Да помилуйте, Гаврила Андреич! ведь он 
меня убьет, ей-богу, убьет, как муху какую-нибудь 
прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы изволите 
сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него 
просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глу
хой, бьет и не слышит, как бьет! Словно во сне кула- 
чищами-то махает. И унять его нет никакой воз
можности; почему? потому, вы сами знаете, 
Гаврила Андреич, он глух и, вдобавку, глуп, как 
пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила 
Андреич,— хуже идола... осина какая-то; за что 
же я теперь от него страдать должен? Конечно, 
мне уж теперь всё нипочем: обдержался, обтер
пелся человек, обмаслился, как коломенский гор
шок,— все же я, однако, человек, а не какой- 
нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

L



— Знаю, знаю, не расписывай...
— Господи боже мой! — с жаром продолжал 

башмачник,— когда же конец? когда, господи! 
Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, 
судьба-то моя, подумаешь! В младых летах был я 
бит через немца хозяина, в лучший сустав жизни 
моей бит от своего же брата, наконец в зрелые 
годы вот до чего дослужился...

— Эх ты, мочальная душа,— проговорил Гав
рила.— Чего распространяешься, право!

— Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я 
боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в 
стенах, да подай мне при людях приветствие, и 
всё я в числе человеков, а тут ведь от кого при
ходится...

— Ну, пошел вон,— нетерпеливо перебил его 
Гаврила.

Капитон отвернулся и поплелся вон.
— А положим, его бы не было,— крикнул ему 

вслед дворецкий,— ты-то сам согласен?
— Изъявляю,— возразил Капитон и удалился.
Красноречие не покидало его даже в крайних

случаях.
Дворецкий несколько раз прошелся по ком

нате.
— Ну, позовите теперь Татьяну,— промолвил 

он наконец.
Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть 

слышно и остановилась у порога.
— Что прикажете, Гаврила Андреич? — про

говорила она тихим голосом.
Двореций пристально посмотрел на нее.
— Ну,— промолвил он,— Танюша, хочешь за

муж идти? Барыня тебе жениха сыскала.
— Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в



женихи назначают? — прибавила она с нереши
тельностью.

— Капитона, башмачника.
— Слушаю-с.
— Он легкомысленный человек — это точно. 

Но госпожа в этом случае на тебя надеется.
— Слушаю-с.
— Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гараська, 

он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого 
медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, 
пожалуй, медведь этакой...

— Убьет, Гаврила Андреич, беспременно убьет.
— Убьет... Ну, это мы увидим. Как это ты го

воришь: убьет! Разве он имеет право тебя убивать, 
посуди сама.

— А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, 
нет ли.

— Экая! ведь ты ему этак ничего не обещала...
— Чего изволите-с?
Дворецкий помолчал и подумал:
♦Безответная ты душа!» — Ну, хорошо,— при

бавил он,— мы еще поговорим с тобой, а теперь 
ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о при
толоку и ушла.

♦ А может быть, барыня-то завтра и забудет об 
этой свадьбе,— подумал дворецкий,— я-то из чего 
растревожился? Озорника-то мы этого скрутим; 
коли что — в полицию знать дадим...» — Устинья 
Федоровна! — крикнул он громким голосом своей 
жене,— поставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из 
прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла 
слезы и принялась по-прежнему за работу...

Между тем ожидания дворецкого не сбылись.



Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, 
что она даже ночью только об этом разговаривала 
с одной из своих компаньонок, которая держалась 
у ней в доме единственно на случай бессонницы и, 
как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврила 
вошел к ней после чаю с докладом, первым ее 
вопросом было: а что наша свадьба, идет? Он, 
разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и 
что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. 
Барыне что-то нездоровилось; она недолго занима
лась делами. Дворецкий возвратился к себе в 
комнату и созвал совет. Дело точно требовало осо
бенного обсуждения. Татьяна не прекословила, 
конечно; но Капитон объявлял во всеуслышание, 
что у него одна голова, а не две и не три. Гера
сим сурово и быстро на всех поглядывал, не отхо
дил от девичьего крыльца и, казалось, догады
вался, что затевается что-то для него недоброе. 
Собравшиеся (в числе их присутствовал старый 
буфетчик по прозвищу дядя Хвост, к которому 
все с почтением обращались за советом, хотя толь
ко и слышали от него, что: вот оно как,— да: да, 
да, да) начали с того, что на всякий случай, для 
безопасности, заперли Капитона в чуланчик с водо
очистительной машиной и принялись думать креп
кую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе; 
но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоит
ся — беда! Как быть? Думали, думали и выдума
ли, наконец. Неоднократно было замечено, что Ге
расим терпеть не мог пьяниц... Сидя за воротами, 
он всякий раз, бывало, с негодованием отворачи
вался, когда мимо него неверными шагами и с ко
зырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь 
нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, 
чтобы она притворилась хмельной и прошла бы,



пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бед
ная девка долго не соглашалась, но ее уговорили; 
притом она сама видела, что иначе она не отде
лается от своего обожателя. Она пошла. Капитона 
выпустили из чуланчика: дело все-таки до него 
касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот 
и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, 
из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев 
Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым 
мычанием закивал головой; потом вгляделся, уро
нил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул 
свое лицо к самому ее лицу... Она от страха еще 
более зашаталась и закрыла глаза... Он схватил ее 
за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею 
в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к 
Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим посто
ял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и 
пошел, тяжело ступая, в свою каморку... Целые 
сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка 
сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как 
Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, 
тихо, мерно и только изредка мыча — пел, то есть 
покачивался, закрывал глаза и встряхивал голо- 
зой как ямщики или бурлаки, когда они затяги- 
зают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, 
и он отошел от щели. Когда же на другой день 
Герасим вышел из каморки, в нем особенной пере
мены нельзя было заметить. Он только стал как 
будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона 
не обращал ни малейшего внимания. В тот же ве
чер они оба с гусями под мышкой отправились к 
барыне и через неделю женились. В самый день 
?вадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в 
чем; только с реки он приехал без воды: он как-то



на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он 
так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шата
лась, как былинка на ветру, и переваливалась с 
ноги на ногу под его железными кулаками.

3
Все это происходило весною. Прошел еще год, в 

течение которого Капитон окончательно спился с 
кругу и, как человек решительно никуда негодный, 
был отправлен с обозом в дальнюю деревню, вместе 
с своею женой. В день отъезда он сперва очень 
храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть 
туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо 
кладут, он все не пропадет; но потом упал духом, 
стал жаловаться, что его везут к необразованным 
людям, и так ослабел наконец, что даже собст
венную шапку на себя надеть не мог; какая-то 
сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, 
поправила козырек и сверху ее прихлопнула. 
Когда же все было готово и мужики уже держали 
вожжи в руках и ждали только слов: «С богом!», 
Герасим вышел из своей каморки, приблизился 
к Татьяне и подарил ей на память .красный бумаж
ный платок1, купленный им для нее же с год тому 
назад. Татьяна, с великим равнодушием переносив
шая до того мгновения все превратности2 своей 
жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, 
садясь в телегу, по-христиански три раза поцелова
лась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заста-

1 Бумажный платок — платок из хлопчатобумажной 
ткани.

2 Превратности — неожиданные несчастья, неприят
ности.



вы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг 
остановился на Крымском броду, махнул рукой и 
отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на 
воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается 
в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел 
небольшого щенка, белого с черными пятнами, ко
торый, несмотря на все свои старания, никак не 
мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал 
всем своим мокреньким и худеньким телом. Ге
расим поглядел на несчастную собачонку, подхва
тил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и 
пустился большими шагами домой. Он вошел в 
свою каморку, уложил спасенного щенка на крова
ти, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал 
сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за 
чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и ра
зостлав солому, поставил он молоко на кровать. 
Бедной собачонке было всего недели три, глаза у 
ней прорезались недавно; один глаз даже казался 
немножко больше другого; она еще не умела пить 
из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим 
ззял ее легонько двумя пальцами за голову и 
принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг 
начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и за
хлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засме
ется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укла
дывал ее, обтирал и заснул наконец сам возле 
нее каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ре
бенком, как ухаживал Герасим за своей питоми
цей. (Собака оказалась сучкой). Первое время она 
была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, 
но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев 
через восемь, благодаря неусыпным попечениям



своего спасителя, превратилась в очень ладную со
бачку испанской породы, с длинными ушами, пу
шистым хвостом в виде трубы и большими выра
зительными глазами. Она страстно привязалась к 
Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все 
ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку 
ей дал — немые знают, что мычание их обращает 
на себя внимание других,— он назвал ее Муму. 
Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали 
Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем 
ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим 
сам ее любил без памяти... и ему было неприятно, 
когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, 
ревновал ли он к ней — бог весть! Она его будила 
по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за 
повод старую водовозку, с которой жила в большой 
дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе 
с ним на реку, караулила его мётлы и лопаты, ни
кого не подпускала к его каморке. Он нарочно для 
нее прорезал отверстие в своей двери, и она как 
будто чувствовала, что только в Герасимовой ка
морке она была полная хозяйка, и потому, войдя в 
нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кро
вать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без 
разбору, как иная глупая дворняжка, которая, 
сидя на задних лапах и подняв морду и зажму
рив глаза, лает просто от скуки, так, на звёзды, и 
обыкновенно три раза сряду,— нет! тонкий голосок 
Муму никогда не раздавался даром: либо чужой 
близко подходил к забору, либо где-нибудь под
нимался подозрительный шум или шорох... Сло
вом, она сторожила отлично. Правда, был еще, 
кроме ее, на дворе старый пес желтого цвета, 
с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того 
никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он



сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свобо
ды — лежал себе свернувшись в своей конуре и 
лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный 
лай, который тотчас же прекращал, как бы сам 
чувствуя всю его бесполезность. В господский 
дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в 
комнату дрова, всегда оставалась назади и нетер
пеливо'его выжидала у крыльца, навострив уши й 
поворачивая голову то направо, то вдруг налево, 
при малейшем стуке за дверями...

4
Так прошел еще год. Герасим продолжал свои 

дворнические занятия и очень был доволен своей 
судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное 
обстоятельство... а именно:

В один прекрасный летний день барыня с свои
ми приживалками расхаживала по гостиной1. Она 
была в духе, смеялась и шутила; приживалки 
смеялись и шутили тоже, но особенной радости 
они не чувствовали: в доме не очень-то любили, 
когда на барыню находил веселый час, потому 
что,- во-первых, она тогда требовала от всех немед
ленного и полного сочувствия и сердилась, если 
у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во- 
вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго 
и обыкновенно заменялись мрачным и кислым рас
положением духа. В тот день она как-то счастливо 
встала; на картах ей вышло четыре валета: ис
полнение желаний (она всегда гадала по утрам) — 
и чай ей показался особенно вкусным, за что гор
ничная получила на словах похвалу и деньгами

1 Гостйная — комната для приёма гостей.



гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных 
губах гуляла барыня по гостиной и подошла к 
окну. Перед окном был разбит палисадник, и на 
самой средней клумбе, под розовым кусточком, 
лежала Муму и тщательно грызла кость. 
Барыня увидала ее.
, — Боже мой! — воскликнула она вдру1/,— что

это за собака?
Приживалка, к которой обратилась барыня, 

заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокой
ством, которое обыкновенно овладевает подвласт
ным человеком, когда он еще не знает хоро
шенько, как ему понять восклицание начальника.

— Н... н...е знаю-с,— пробормотала она,— ка
жется, немого.

— Боже мой! — прервала барыня,— да она 
премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно 
она у него? Как же я это ее не видала до 
сих пор?.. Велите ее привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.
— Человек, человек! — закричала она,— при

ведите поскорей Муму! Она в палисаднике.
— А ее Муму зовут,— промолвила барыня,— 

очень хорошее имя.
— Ах, очень-с! — возразила приживалка.— 

Скорей, Степан!
Степан, дюжий1 парень, состоявший в долж

ности лакея, бросился сломя голову в палисадник 
и хотел было схватить Муму, но та ловко вывер
нулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пусти
лась во все лопатки к Герасиму, который в то 
время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку,

1 Дюжий — здесь: очень сильный, крепкий, здоровый.



перевертывая ее в руках, как детский барабан. Сте
пан побежал за ней вслед, начал ловить ее у 
самых ног ее хозяина; но проворная собачка не 
давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. 
Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; 
наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно 
растолковал ему знаками, что барыня, мсут, требует 
твою собаку к себе. Герасим немного изумился, 
однако подозвал Муму, поднял ее с земли и пере
дал Степану. Степан принес ее в гостиную и 
поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым 
голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не 
бывавшая в таких великолепных покоях1, очень 
испугалась и бросилась было к двери, но, от
толкнутая услужливым Степаном, задрожала и 
прижалась к стене.

— Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к 
барыне,— говорила госпожа,— подойди, глупень
кая... не бойся...

— Подойди, подойди, Муму, к барыне,— твер
дили приживалки,— подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не 
трогалась с места.

— Принесите ей что-нибудь поесть,— сказала 
барыня.— Какая она глупая! к барыне не идет. Че
го боится?

— Оне не привыкли еще,— произнесла робким 
и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принес блюдечко с молоком, поставил 
перед Муму, но Муму даже^ и не понюхала моло
ка и все дрожала и озиралась по-прежнему.

— Ах, какая же ты! — промолвила барыня,

1 Покди — комнаты в барском доме.



подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но 
Му му судорожно повернула голову и оскалила зу
бы. Барыня проворно отдернула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо 
визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня 
отошла и нахмурилась. Внезапное движение со
баки ее испугало.

— Ах,— закричали разом все приживалки,— 
не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь 
свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

— Отнести ее вон,— проговорила изменив
шимся голосом старуха.— Скверная собачонка! 
какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в 
свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и 
пошли было за ней, но она остановилась, холодно 
посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь 
я вас не зову*,— и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на 
Степана; тот подхватил Муму и выбросил ее поско
рей за дверь, прямо к ногам Герасима,— а через 
полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина 
и старая барыня сидела на своем диване мрачнее 
грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда 
расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с 
кем не разговаривала, не играла в карты и ночь 
дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали 
не тот, который обыкновенно подавали, что подуш
ка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу 
все белье перенюхать,— словом, волновалась и 
«горячилась* очень. На другое утро она велела 
позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

— Скажи, пожалуйста,— начала она, как



только тот, не без некоторого внутреннего трепе
тания, переступил порог ее кабинета,— что это за 
собака у нас во дворе всю ночь лаяла? Мне спать не 
дала!

— Собака-с... какая-с... может быть, немого со- 
бака-с,— произнес он не совсем твердым голосом.

— Не знаю, немого ли, другого ли кого, только 
спатьг мне не дала. Да я и удивляюсь, на что 
такая пропасть собак! Желаю знать. Ведь есть у 
нас дворная собака?

— Как же-с, есть-с. Волчок-с.
— Ну, чего еще, на что нам еще собака? Только 

одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме — 
вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил 
собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла 
к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мер
зость притащила, грызет — а у меня там розы 
посажены...

Барыня помолчала.
— Чтоб ее сегодня же здесь не было... слы

шишь!
— Слушаю-с.
— Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я 

тебя потом позову.
Гаврила вышел.
Проходя через гостиную, дворецкий для по

рядка переставил колокольчик с одного стола на 
другой, втихомолочку высморкал в зале свой ути
ный нос и вышел в переднюю. В передней на кони
ке1 спал Степан, в положении убитого воина на 
батальной2 картине, судорожно вытянув обнажен
ные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо

1 Коник — скамья в виде длинного ящика с крышкой.
2 Батальная — военная. (Батйлия — сражение, битва.)



одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса | 
сообщил ему какое-то приказание, на которое Сте
пан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий 
удалился, а Степан вскочил, натянул на себя каф- | 
тан и сапоги, вышел и остановился у крыльца.
Не прошло пяти минут, как появился Герасим 
с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровож- [ 
-дении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и 
кабинет приказывала протапливать даже летом.) 
Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее пле- ■ 
чом и ввалился в дом с своей ношей. Муму, по 1 
обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Сте
пан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился 
на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее 
грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже 
картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого 
попавшего извозчика и поскакал в Охотный ряд1. 
Там он скоро отыскал покупщика, которому усту 
пил ее за п о л ти н н и к , с тем только , чтобы он по 
крайней мере неделю продержал ее на привязи, и 
тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с I 
извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего пере
улка, через забор перескочил на двор; в калитку-то 
он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Ге
расима уже не было во дворе. Выйдя из дому, он 
тотчас хватился Муму; он еще не помнил, чтобы 
она когда-нибудь не дождалась его возвращения, 
стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему... 
бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на 
улицу — туда-сюда... Пропала! Он обратился к лю-

1 Охотный ряд — улица в старой Москве, где торговали 
дичью и живой птицей, т. е. тем, что добывается охотой.



дям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о 
ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал 
ее руками. Иные точно не знали, куда девалась 
Муму, и только головами качали, другие знали и 
посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял 
чрезвычайно важный вид и начал кричать на ку
черов. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истом
ленному виду, по неверной походке, по запы
ленной одежде его можно было предполагать, что 
он успел обежать пол-Москвы. Он остановился про
тив барских окон, окинул взором крыльцо, на ко
тором столпилось человек семь дворовых, отвер
нулся и промычал еще раз: «Муму!» — Муму не 
отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему 
вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а 
любопытный форейтор Антипка рассказывал на 
другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, 
так что вместо его за водой должен был съездить 
кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недо
волен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее 
приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На 
другое утро Герасим вышел из своей каморки на 
работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, 
никому не поклонившись. Его лицо, и без того без
жизненное, как у всех глухонемых, теперь словно 
окаменело. После обеда он опять уходил со двора, 
но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сено
вал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая 
и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и 
вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; 
он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже



зажмурился; но вот опять его дернули, сильнее 
прежнего; он вскочил... Перед ним, с обрывком на 
шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости 
вырвался из его безмолвной груди; он схватил 
Муму, стиснул ее в своих объятиях; она в одно 
мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду... 
Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, 
оглянулся и, удостоверившись, что никто его не 
увидит, благополучно пробрался в свою каморку. 
Герасим уже прежде догадался, что собака пропа
ла не сама собой, что ее, должно быть, свели по 
приказанию барыни; люди-то ему объяснили зна
ками, как его Муму на нее окрысилась,— и он 
решился принять свои меры. Сперва он накормил 
Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом на
чал соображать, да всю ночь напролет и сообра
жал, как бы получше ее спрятать. Наконец он при
думал весь день оставлять ее в каморке и только 
изредка к ней наведываться, а ночью выводить. 
Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим 
армяком и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем 
не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) 
прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в 
голову не могло прийти, что Муму себя визгом 
своим выдаст: действительно, все в доме скоро 
узнали, что собака немого воротилась и сидит у 
него взаперти, но, из сожаления к нему и к ней, а 
отчасти, может быть, и из страха перед ним, не 
давали ему понять, что проведали его тайну. Дво
рецкий один почесал у себя в затылке, да махнул 
рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не 
дойдет!» Зато никогда немой так не усердствовал, 
как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выпо
лол все травки до единой, собственноручно повы
дергал все колышки в заборе палисадника, чтобы



удостовериться, довольно ли они крепки, а сам же 
их потом вколотил,— словом, возился и хлопотал так, 
что даже барыня обратила внимание на его раде
ние1. В течение дня Герасим раза два украдкой хо
дил к своей затворнице; когда же наступила ночь, 
он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сено
вале, и только во втором часу вышел погулять с 
ней на- чистом воздухе. Походив с ней довольно 
долго по двору, он уже было собирался вернуться, 
как вдруг за забором, со стороны переулка, 
раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, 
подошла к забору, понюхала и залилась громким 
пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек 
вздумал там угнездиться на ночь. В это самое 
время барыня только что засыпала после продол
жительного «нервического волнения»: эти волне
ния у ней всегда случались после слишком сытного 
ужина. Внезапный лай ее разбудил; сердце у ней 
забились и зам ер л о . «Девки, девки! — п ростон ала 
она.— Девки!» Перепуганные девки вскочили к 
ней в спальню. «Ох, ох, умираю! — проговорила 
она, тоскливо разводя руками.— Опять, опять эта 
собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить 
хотят... Собака, опять собака! Ох!» — и она заки
нула голову назад, что должно было означать об
морок. Бросились за доктором, то есть за домашним 
лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все ис
кусство состояло в том, что он носил сапоги с мяг
кими подошвами, умел деликатно браться за пульс, 
спал четырнадцать часов в сутки, а остальное вре
мя все вздыхал да беспрестанно потчевал барыню 
лавровишневыми каплями,— этот лекарь тотчас 
прибежал, покурил жжеными перьями и, когда

' Радёние — усердие, старание.



барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на 
серебряном подносике рюмку с заветными капля
ми. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым 
голосом стала опять жаловаться на собаку, на 
Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную 
старую женщину, все бросили, что никто о ней не 
сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем 
несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим 
напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот... 
вот... опять...» — пролепетала барыня и снова под
катила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, 
та бросилась в переднюю, растолкала Степана, 
тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча 
велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни 
и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил 
Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. 
Через несколько мгновений пять человек ломились 
в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, 
остановились. Гаврила прибежал в страшных по- 
пыхах, приказал им всем оставаться тут до утра 
и караулить, а сам потом ринулся в девичью и 
через старшую компаньонку Любовь Любимовну, 
с которой вмете крал и учитывал чай, сахар и 
прочую бакалею, велел доложить барыне, что со
бака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но 
завтра же ее в живых не будет и чтоб барыня 
сделала милость, не гневалась и успокоилась. Ба
рыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, 
да лекарь второпях вместо двенадцати капель 
налил целых сорок: сила лавровишенья и подейст
вовала — через четверть часа барыня уже почи
вала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь блед
ный, на своей кровати и сильно сжимал пасть 
Муму.



На следующее утро барыня проснулась доволь
но поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для 
того, чтобы дать приказ к решительному натиску 
на Герасимово убежище, а сам готовился выдер
жать сильную грозу. Но грозы не приключилось. 
ЛеЬка в постели, барыня велела позвать к себе 
старшую приживалку.

— .Любовь Любимовна,— начала она тихим и 
слабым голосом; она иногда любила прикинуться 
загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и го
ворить, что всем людям в доме становилось тогда 
очень неловко,— Любовь Любимовна, вы видите, 
каково мое положение; подите, душа моя, к Гаври
ле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него 
какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, 
самой жизни его барыни? Я бы не желала этому 
верить,— прибавила она с выражением глубокого 
чувства,— подите, душа моя, будьте так добры, 
подите к  Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину 
комнату. Неизвестно, о чем происходил у них 
разговор; но спустя некоторое время целая толпа 
людей подвигалась через двор в направлении ка
морки Герасима: впереди выступал Гаврила, при
держивая рукою картуз, хотя ветру не было; 
около него шли лакеи и повара; из окна глядел 
дядя Хвост и распоряжался, то есть только так 
руками разводил; позади всех прыгали и кривля
лись мальчишки, из которых половина набежала 
чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, 
сидел один караульщик; у двери стояло два дру
гих, с палками. Стали взбираться по лестнице, 
заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, 
стукнул в нее кулаком, крикнул:

— Отвори.



Послышался сдавленный лай; но ответа не 
было.

— Говорят, отвори! — повторил он.
— Да, Гаврила Андреич,— заметил снизу Сте

пан,— ведь он глухой — не слышит.
Все рассмеялись.
— Как же быть? — возразил сверху Гаврила.

4 — А у него там дыра в двери,— отвечал Сте
пан,— так вы па л кой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.
— Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.
— А вы армяк пропихните внутрь.
Тут опять раздался глухой лай.
— Вишь, вишь, сама сказывается,— заметили 

в толпе и опять рассмеялись.
Гаврила почесал у себя за ухом.
— Нет, брат,— продолжал он, наконец,— ар

мяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.
— А  что ж , извольте!
И Степан вскарабкался наверх, взял палку, 

просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии 
палкой, приговаривая; «Выходи, выходи!* Он еще 
болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро 
распахнулась — вся челядь тотчас кубарем скати
лась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя 
Хвост запер окно.

— Ну, ну, ну, ну,— кричал Гаврила со двора,— 
смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа 
собралась у подножия лестницы. Герасим глядел 
на всех этих людишек в немецких кафтанах 
сверху, слегка оперши руки в бока; в своей крас
ной крестьянской рубашке он казался каким-то 
великаном перед ними. Гаврила сделал шаг 
вперед.



— Смотри, брат,— промолвил он,— у меня не 
озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, 
мол, непременно требует твоей собаки: подавай, 
мол, ее сейчас, а то беда будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, 
сделал знак рукою у своей шеи, как бы затя
гивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул 
на дворецкого.

— Да, да,— возразил тот, кивая головой,— да, 
непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встрях
нулся, опять указал на Муму, которая все время 
стояла возле него, невинно помахивая хвостом 
и с любопытством поводя ушами, повторил знак 
удушения над своей шеей и значительно ударил 
себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет 
на себя уничтожить Муму.

-  Д а ты  обм анеш ь, з а м а х а л  ем у в ответ Г ав
рила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмех
нулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул 
дверь.

Все молча переглянулись.
— Что ж это такое значит? — начал Гаври

ла.— Он заперся?
— Оставьте его, Гаврила Андреич,— промол

вил Степан,— он сделает, коли обещал. Уж он та
кой... Уж коли он обещает, это наверное. Он на это 
не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.

— Да,— повторили все и тряхнули голова
ми.— Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да*.
— Ну, пожалуй, посмотрим,— возразил Гав

рила,— а караул все-таки не снимать. Эй ты, Ерош-



ка! — прибавил он, обращаясь к какому-то блед
ному человеку в желтом нанковом казакине1, ко
торый считался садовником,— что тебе делать? 
Возьми палку да сиди тут, и чуть что, тотчас ко 
мне беги!

Брошка взял палку и сел на последнюю сту
пеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая 

> немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила 
вернулся домой и через Любовь Любимовну велел 
доложить барыне, что все исполнено, а сам на 
всякий случай послал форейтора к хожалому2. 
Барыня завязала в носовом платке узелок, налила 
на него одеколону, понюхала, потерла себе виски 
накушалась чаю и, будучи еще под влиянием 
лавровишневых капель, заснула опять.

6

Спустя час после всей этой тревоги дверь 
каморки растворилась и п о к а зал ся  Герасим. На 
нем был праздничный кафтан; он вел Муму на 
веревочке. Брошка посторонился и дал ему пройти. 
Герасим направился к воротам. Мальчишки и все 
бывшие на дворе проводили его глазами, молча. 
Он даже не обернулся; шапку надел только на ули
це. Гаврила послал вслед за ним того же Брошку 
в качестве наблюдателя. Брошка увидал издали, 
что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал 
дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его 
знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опер-

1 Н&нковый казакйн — верхняя одежда из грубой 
хлопчатобумажной ткани.

2 Хож&лый (от глагола ходйть) — рассыльный при по
лиции.



шись руками на стол. Муму стояла подле его стула, 
спокойно поглядывая на него своими умными 
глазками. Шерсть на ней так и лоснилась: видно 
было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму 
щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо 
и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть 
с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь



мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на 
нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его 
глаз: одна упала на крутой лобик собачки, дру
гая — во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму 
съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим 
встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровож
даемый несколько недоумевающим взглядом по
лового1. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за 
угол и, пропустив его мимо, опять отправился 
вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с 
веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, 
как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами от
правился прямо к Крымскому броду. На дороге он 
зашел на двор дома, к которому пристраивался 
флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. 
От Крымского брода он повернул по берегу, дошел 
до одного места, где стояли две лодочки с веслами, 
привязанными к колышкам (он уже заметил их 
прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. 
Хромой старичишка вышел из-за шалаша, постав
ленного в углу огорода, и закричал на него. Но 
Герасим только закивал головой и так сильно при
нялся грести, хотя и против течения реки, что в 
одно мгновенье умчался саженей на сто. Старик 
постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, 
потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш.

А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва 
осталась назади. Вот уже потянулись по берегам 
луга, огороды, поля, рощи, показались избы. По
веяло деревней. Он бросил весла, приник головой 
к Муму, которая сидела перед ним на сухой пере- 
кладинке — дно было залито водой,— и остался

1 Половой — слуга в трактире.



неподвижным, скрестив могучие руки у ней на 
спине, между тем как лодку волной помаленьку 
относило назад к городу. Наконец Герасим выпря
мился, поспешно, с каким-то болезненным озлоб
лением на лице, окутал веревкой взятые им кирпи
чи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, под
нял ее над рекой, в последний раз посмотрел на 
нее. Она’ доверчиво и без страха поглядывала на 
него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, 
зажмурился и разжал руки... Герасим ничего не 
слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни 
тяжкого всплеска воды; для него самый шумный 
день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая 
тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он 
снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по 
реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие 
волны, по-прежнему поплескивали они о бока 
лодки, и только далеко назади к берегу разбега
лись какие-то ш ирокие круги.

Брошка, как только Герасим скрылся у него из 
зиду, вернулся домой и донес все, что видел.

— Ну, да,— заметил Степан,— он ее утопит. 
Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видел Герасима. Он 
дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину 
зсе, кроме его.

— Экой чудной этот Герасим! — пропищала 
толстая прачка,— можно ли эдак из-за собаки 
лроклажаться!.. Право!..

— Да Герасим был здесь,— воскликнул вдруг 
Степан, загребая себе ложкой каши.

— Как? когда?
— Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним 

з воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, 
со двора выходил. Я было хотел спросить его



насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, 
и толкнул меня; должно быть, он так только, от- 
сторонить меня хотел: дескать, не приставай,— да 
такого необыкновенного леща мне в становую 
жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! — И Степан 
с невольной усмешкой пожался и потер себе заты
лок.— Да,— прибавил он,— рука у него, благо
датная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина 
разошлись спать.

7
А между тем в ту самую пору по Т...у шоссе 

усердно и безостановочно шагал какой-то великан, 
с мешком за плечами и с длинной палкой в 
руках. Это был Герасим Он спешил без оглядки, 
спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив 
бедную Муму, он прибежал в свою каморку, про
ворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, 
связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. 
Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его 
везли в Москву; деревня, из которой барыня его 
взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от 
шоссе. Он шел по нему с какой-то несокрушимой 
отвагой, с отчаянной и вместе радостной реши
мостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; 
глаза жадно и прямо устремились вперед. Он то
ропился, как будто мать-старушка ждала его на 
родине, как будто она звала его к себе после долгого 
странствования на чужой стороне, в чужих лю
дях... Только что наступившая летняя ночь была 
тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце 
закатилось, край неба еще белел и слабо румянил
ся последним отблеском исчезавшего дня,— с дру
гой стороны уже вздымался синий, седой сумрак.



Ночь шла оттуда. Перепела1 сотня
ми гремели кругом, взапуски пере
кликались коростели1... Герасим не 
мог их слышать, не мог он слышать 
также чуткого ночного шушуканья 
деревьев, мимо которых его проно
сили его ноги, но он чувствовал 
знакомый запах поспевающей ржи, 
которым так и веяло с темных полей, 
чувствовал, как ветер, летевший к 
нему навстречу,— ветер с родины,— 
ласково ударял в его лицо, играл 
в его волосах и бороде; видел перед 
собой белеющую дорогу — дорогу 
домой, прямую, как стрела; видел 
в небе несчетные звезды, светившие 
его путь, и, как лев, выступал силь
но и бодро, так что, когда восходя
щее солнце озарило своими влажно
красными лучами только что расхо
дившегося молодца, между Москвой 
и им легло уже тридцать пять 
верст...

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, 
к великому изумлению солдатки2, которую туда 
поселили. Помолясь перед образами, тотчас же 
отправился он к старосте. Староста сначала было 
удивился; но сенокос только что начинался: Гера
симу, как отличному работнику, тут же дали 
косу в руки — и пошел косить он по-старинному, 
косить так, что мужиков только пробирало, глядя 
на его размахи да загребы...

1 Пёрепел, коростель — птицы.
2 Солдйтка — женщина, муж которой служит в сол

датах.



А в Москве, на другой день после побега Гера
сима, хватились его. Пошли в его каморку, обша
рили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, 
пожал плечами и решил, что немой либо бежал, 
либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали 
знать полиции, доложили барыне. Барыня разгне
валась, расплакалась, велела отыскать его во что 
бы то ни стало, уверяла, что она никогда не 
приказывала уничтожать собаку, и наконец такой 
дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только 
потряхивал головой да приговаривал: «Ну!», пока 
дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» 
Наконец пришло известие из деревни о прибытии 
туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; 
сперва было отдала приказание немедленно вытре
бовать его назад в Москву, потом, однако, объ
явила, что такой неблагодарный человек ей вовсе 
не нужен. Впрочем, она скоро сама после этого 
умерла; а наследникам ее было не до Герасима: 
они и остальных-то матушкиных людей распусти
ли по оброку1.

И живет до сих пор Герасим бобылем2 в своей 
одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и ра
ботает за четырех по-прежнему, и по-прежнему 
важен и степенен. Но соседи заметили, что со вре
мени своего возвращения из Москвы он совсем 
перестал водиться с женщинами, даже не глядит

' Распустить по оброку — отпустить крепостного 
человека на заработки с условием отдавать барину часть 
заработанного.

2 Боб&ль — одинокий человек.



на них, и ни одной собаки у себя не держит. 
«Впрочем,— толкуют мужики,— его же счастье, 
что ему не надобеть бабья; а собака — на что ему со
бака? к нему на двор вора оселом1 не затащить!» 
Такова ходит молва о богатырской силе немого.

ВОПРОСЫ И/ ЗАДАНИЯ

1. Вы прочитали историю крепостного человека — немого 
дворника Герасима. Что больше всего взволновало вас при 
чтении?
2. Почему Тургенев назвал барыню «причудливой стару
хой»? Как отзывались ее причуды на судьбах окружающих 
людей? Покажите это на примерах из текста.
3. Как вы думаете, чем полюбилась Герасиму Татьяна? 
Прочитайте и проследите по тексту, как пережил Герасим 
неожиданное решение барыни и разлуку с Татьяной.
4. Прочитайте, как Герасим нашел Муму и как он о ней 
заботился. Почему немой богатырь так привязался к со
бачке? Что заставило Герасима подчиниться приказу 
барыни?
5. Почему после гибели Муму Герасим не смог оставаться 
з городе?
6. Прочитайте вслух эпизод «Возвращение Герасима в де
ревню». Сопоставьте описания Герасима в первой и послед
ней частях рассказа. Обратите особое внимание на сравне
ния. Как выразил писатель в этих описаниях чувства 
героя и свое отношение к нему?
7. Подготовьте ответ на вопрос: Почему Тургенев назвал 
Герасима «самым замечательным лицом» среди дворовых? 
Выполняя задание, опирайтесь на план:

1) Как выглядел Герасим; как жилось ему в родной де
ревне.

Осел (оселок) — накидная петля, аркан.



2) Почему Герасим попал в город; как он переживал 
свое новое положение.
3) Чем он отличался от других дворовых и как вел 
себя среди них.
4) Какие горести выпали на его долю и что было их при
чиной.

, 5) Каким вышел Герасим из всех испытаний?
8. Художественные определения, которые выявляют в 
предметах самые яркие качества и свойства, называются 
э п и т е т а м и .  На с. 21 прочитайте описание каморки Ге
расима, опуская художественные определения: дубовые, 
богатырская, дюжий, крепкий, приземистый, прочный. 
Что при этом теряется? Объясните, как помогают нам эти 
определения ярко представить и жилье и самого Герасима.
9. Рассмотрите иллюстрации к рассказу «Муму». Какими 
сравнениями и эпитетами вы воспользуетесь, чтобы описать 
внешность людей, изображенных на рисунках?
10. а) Что означает слово крепостной? Какая разница 
между словами крепостник и крепостной? б) Объясните зна
чение слов дворник, придворный, дворня, дворянин, дворо
вый (человек).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
КО ВСЕМУ ТРЕТЬЕМУ РАЗДЕЛУ

1. Каких героев из прочитанных произведений третьего 
раздела вы считаете примером мужества, стойкости и само
отверженности? Кто из героев вызывает сострадание, сочув
ствие?
2. О каких писателях, произведения которых вошли в тре
тий раздел хрестоматии, вы хотели бы узнать больше? 
Почему?
3. Какая тема вас больше всего интересует в книгах? 
Расскажите об одной из ваших любимых книг, вкратце 
изложив ее сюжет. Против чего и за что выступает автор 
книги? (Какова ее идея?)



Великан

Много было великанов 
В пору старых славных лет,
Ими все гордились в мире,

’ Весь дивился белый свет.

Говорят про них былины,
Песни звучные поют...
А ведь эти великаны 
И сейчас у нас живут.

Загляните в чисто поле:
Кто по ниве за сохой 
День без устали шагает 
Разрыхлённой бороздой?

Кто, как перышком, махает 
На лугу стальной косой?
Кто с «Дубинушкой» по Волге 
Тянет баржу бечевой?

•Кто тяжелою кувалдой 
И чугун и сталь дробит?
Кто из недр земли холодной,
Точно пух, извлек гранит?
Кто железные дороги
Нам провел до дальних стран?
Это наш родной могучий 
Тру до л юбец-вел и ка н!

вопросы

О каком великане говорится в1 стихотворении? Чем он 
•главен?



Р аздел  четвертый
*

ИЗ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Мария Павловна 
ПРИЛЕЖАЕВА
Родилась в 1903 году

Мария Павловна Прилежаева в молодости 
была учительницей, работала в школе и детском 
доме. Став известной писательницей, она не за
бывала своих учеников. Во многих книгах она 
р асск азы в ал а  о том, что хорошо знает и любит: 
о школе, учителях, подростках. Со временем вы 
познакомитесь с этими книгами.

Для школьников создала М. П. Прилежаева 
и свои произведения о В. И. Ленине. Главы из 
книги «Жизнь Ленина» вы прочитаете в хресто
матии. Вот как М. П. Прилежаева рассказывает 
о своей работе над книгой:

«Мне хотелось нарисовать живой образ Вла
димира Ильича, рассказать о его детстве и юности, 
об основных этапах его революционной борьбы и 
государственной деятельности. Хотелось, чтобы, 
читая эти страницы, вы еще горячее полюбили 
родного Ильича, нашего вождя, учителя, самого 
близкого друга.

Конечно, невозможно в одной книге рассказать 
обо всей жизни Владимира Ильича — так значи-



тельна и безмерна она. Эта повесть лишь одна из 
ступеней вашего познания Ленина. А когда вы 
подрастете, вы узнаете много нового о неповтори
мой жизни и великом подвиге Владимира Ильи
ча — создателя нашей Коммунистической партии 
и Советского государства».

I Жизнь Ленина
Главы
КАМЕРА №  193

Узенькое решетчатое окошко под потолком. 
Сквозь грязное стекло слабо льется серый свет. Же
лезный откидной стол у стены. Железный стул. 
В углу прямо на пол свалены книги. Читать раз
решается. Сестра Аня и Надя натаскали Влади
миру Ильичу уйму нужных книг. Надю не аресто
вали в ту ночь. А сестра Аня с мамой приехали 
из Москвы, как только Владимира Ильича по
садили в тюрьму.

Сегодня четверг — день свиданий. Владимир 
Ильич отложил в сторону книги. Надо заняться 
другими делами. Пошагал для разминки и стал 
у стола спиной к двери. В двери круглый глазок, 

I надзиратель поминутно глядит. Стоя спиной к 
глазку, Владимир Ильич скатал из хлебного 
мякиша катышек, продавил пальцем углубление.

Зачем? Вот зачем. Такая у Владимира Ильича 
из хлеба чернильница. Вместо чернил молоко. Он 
взял книгу и принялся выводить между строк 
молочными чернилами слова. Напишет слово, 
молоко просохнет — слова не видно. Сегодня пере
даст книгу домой. Надя или Аня нагреют стра
ницу над лампой, и вот чудеса-то: медленно,



постепенно слова начнут оживать, проявляться, 
как негатив на пластинке. Пожалуйста, читайте 
письмо. Владимир Ильич писал на волю не письмо, 
а листовку.

В ту ночь с 8 на 9 декабря вместе с ним аресто
вали сто шестьдесят членов «Союза борьбы». Но 
♦Союз* не распался. Там, на воле, поднятые 
«Союзом», продолжались забастовки и стачки. 
Владимир Ильич посылал листовки для стачеч
ников.

За дверью громыхнули ключи, взвизгнул 
замок. Дверь отворилась. Вошел надзиратель. 
Владимир Ильич вмиг схватил хлебную черниль
ницу с молоком. И в рот. Проглотил.

Надзиратель приблизился. Ничего не увидал 
подозрительного: заключенный читает. Бренча 
ключами на железном кольце, надзиратель уда
лился из камеры.

А Владимир Ильич слепил новую черниль
ницу и продолжал писать дальше. Потом и эту 
чернильницу съел. Так надзиратель и остался с 
носом, не узнал ничего.

Через час снова загремели ключи — Ульянова 
повели на свидание с невестой. Надежда Кон
стантиновна дожидалась по ту сторону двойной 
решетки. Руки нельзя пожать. Можно только 
кивнуть. Улыбнуться. Надежда Константиновна 
улыбнулась, хотя горько ей было видеть Влади
мира Ильича за решеткой. Молодец он! Нисколько 
не падает духом. Даже в тюрьме бодрый, веселый.

Надежда Константиновна передала приветы 
от мамы и сестры. Здоровы. Помнят. Любят.

— Любят очень! — повторила она, и Владимир 
Ильич увидел: лицо ее вспыхнуло, милое, такое 
родное...



Потом перешли к делам. Как говорить о делах, 
когда жандарм разгуливает между двойной ре
шеткой и прислушивается к каждому слову?

— Сегодня отослал Анюте прочитанные биб
лиотечные книги,— сказал Владимир Ильич.— 
Да еще Маняшину книгу,— добавил он после ко
ротенькой паузы. И очень внимательно поглядел 
на Надежду Константиновну.

«Маняшину,— отметила про себя Надежда 
Константиновна.— Он выделил: Маняшину. Что 
он хочет сказать? Никак не догадаюсь... А! Дога
далась! Письмо или листовку надо искать в Маня- 
шиной книге. Ему прислали какую-то Маняшину 
книгу, там и надо искать».

Надежда Константиновна закивала, раскрасне
лась от радости, что поняла. А Владимир Ильич 
продолжал дальше загадывать ребусы.

— Номер моей камеры знаете?
— Еще бы не знать! Конечно. Сто девяносто 

три!
«Зачем он спрашивает? Не зря же он спраши

вает. Ах вот что! — сообразила она.— Листовка на 
странице сто девяносто три. Ну, разумеется, он 
намекает на это!»

— Вы в театрах, Надюша, бываете? — вдруг 
спросил Владимир Ильич.

Она подумала и ответила:
— Да.
— И со знакомыми видитесь?
— Частенько,— лукаво улыбнулась она.— Со 

всеми знакомыми вижусь.
Ловко же они обводили вокруг пальца жан

дарма! Владимир Ильич получал важнейшие све
дения. Надя посещает театры. Это значит, держит 
связи с рабочими. Со всеми знакомыми видится.



Значит, «Союз борьбы» действует. Новых арестов 
нет.

Жандарм поглядел на стенные часы.
— Свидание окончено.
Как быстро пролетел час! Не хочется расста

ваться.
— Скорее расскажите что-нибудь о себе!.. — 

торопил Владимир Ильич.
— Свидание окончено,— непреклонно перебил 

жандарм.
— До встречи, Володя! Будь здоров. Не скучай.
Владимира Ильича уводили. Он шел и огля

дывался. Она стояла, пока его не увели.
Повернулся в замочной скважине ключ. Снова 

он в камере. Все в нем было полно впечатлением 
встречи. Он представил, вот Надя выходит из 
тюрьмы. Вот, может быть, сейчас направляется 
к Летнему саду.

Владимир Ильич долго шагал в полумраке и с 
нежностью думал о ней.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

Ровно год Владимир Ильич жил в далекой 
ссылке, в неведомом никому селе Шушенском. 
Да в тюрьме отсидел перед ссылкой четырнадцать 
месяцев. Да осталось еще ссылки почти два года.

Далеко затерялось сибирское глухое село! 
Шестьсот верст от железной дороги. Железную 
дорогу недавно провели по Сибири, ехать поездом 
из Москвы в Красноярск десять суток. Потом 
пароходом суток пять вверх по реке Енисею. Потом 
лошадьми. Тогда уж и Шушенское.

В этот день 7 мая 1898 года Владимир 
Ильич нарушил обыкновение, не сел писать книгу



«Развитие капитализма в России*. Книгу о том, 
что в русских деревнях и городах все больше силы 
набирают капиталисты и кулаки и все беднее и 
тяжелее жить под властью капитала народу.

После обеда постучал в окошко крестьянин, 
бедняк Сосипатыч, щуплый, проворный, в треухе 
и худеньком зипунишке, с ружьем через плечо:

— Слышь, Владимир Ильич, идем, однако, 
уток стрелять.

Сосипатыч опасался, не стал бы Владимир 
Ильич отказываться, а он тотчас согласился. 
Владимир Ильич был неспокоен. Пора Надежде 
Константиновне приехать из Питера, а она все 
не едет. Надежда Константиновна за революцион
ную работу позднее товарищей тоже отсидела 
в петербургской тюрьме. После тюрьмы присудили 
ссылку. Выхлопотала, чтобы в Шушенское, к 
Владимиру Ильичу. Теперь вот добиралась, да 
что-то долго уж очень. Может, в Красноярске 
ждет парохода?..

Чтобы заглушить неспокойные мысли, Влади
мир Ильич снял с гвоздя берданку — и вон из 
избы.

— Сапоги подходящи, однако,— одобрил Соси- 
латыч.

Сапоги у Владимира Ильича, и верно, подходи
ли для лазанья по топям за утками. Болотные 
сапоги, выше колен. Старенькая берданка заряже
на утиной дробью. Они отправлялись верст за 
десять, на Перово озеро. Уток там водилась такая 
масса, что берега были усыпаны утиным пером. 
Оттого и называлось озеро Перовым.

А денек удался чудесный. Солнце грело не
жарко, и каждый листик и травка насквозь све
тились под веселым лучом. Как умытые, свежо



зеленели луга. Синие и лиловые ирисы пышно 
раскрылись в траве. И вдали, по всему горизонту, 
на голубом небе, высилось громадное, слепящее, 
яркое. Это были одетые снегом Саяны.

Версты три отшагали, и Владимир Ильич по
чувствовал бодрость и свежесть во всем теле. Хоть 
двадцать, хоть сорок верст готов так идти. Да 
слушать истории Сосипатыча. Сосипатыч знал, 
чего Владимиру Ильичу надо. Рассказывай ему с 
деревне, о своей жизни бедняцкой. Описывай 
ему всю деревню подряд.



В том дворе такой-то хозяин. В этом такой-то. 
Сколько едоков? Скотины? Земли?

В том дворе, в третьем и в пятом, по всему 
селу Шушенскому. Да не приври ни полслова...

— Стой. Вон и озеро. Гляди не промажь, Вла
димир Ильич. Первый-то выстрел не промажь, 
постарайся, примета такая,— захлопотал Сосипа- 
тыч, когда подошли к месту охоты.— Ты уж 
первым-то выстрелом не подпорти, Владимир 
Ильич!

Владимир Ильич стал с ружьем. Удивительная 
радость стоять с ружьем и внимать жизни леса! 
Птичьему свисту и трелям. Озорному кукованию 
кукушки. Шелесту ветра в ветвях. Наступлению 
вечера.

В густых камышах Перова озера что-то заше
велилось, шумнуло: большая сизо-темная кряква 
поднялась и тяжело пролетела в десяти шагах 
от Владимира Ильича. Он выстрелил. Мимо!

Засмотрелся, опоздал спустить курок.
— Эх-ма, Владимир Ильич, воронишь, одна

ко!— рассердился Сосипатыч.
Впрочем, несмотря на примету, дальше охота 

пошла удачно. Настреляли уток. Развели костё- 
рик. Вскипятили в закопченном чайнике чай.

Сосипатыч в счастливом расположении духа 
принялся подзадоривать Владимира Ильича 
статься на ночь. К ночи утки поднимутся из 
камышей на жировку, что тут будет! Тучи неогляд
ные!

Сильно задорил, но Владимира Ильича какое-то 
предчувствие звало домой.

Стемнело. Пригнали стадо в село. Во дворах 
поили коров, слышалось дзеньканье молока о 
подойник. Да журавли колодцев скрипели, под-



нимая воду. Где-то блеяла заблудившаяся овца.
— Гляди, Владимир Ильич, свет у тебя,— 

заметил Сосипатыч.
Владимир Ильич и сам видел. В его двух 

оконцах в избе, крайней по проулку, горел свет. 
Зеленый. Горячее, радостное поднялось в груди 
Владимира Ильича.

На крыльце, в темном платье, тоненькая и 
легкая, держась за перила, стояла Надежда Кон
стантиновна. Владимир Ильич взбежал на 
крыльцо.

— Здравствуй, Надя!
— Володя,— отозвалась она.
— Идите-ка, идите показывайтесь, какой вы 

здесь стали? — весело звала из комнаты Надина 
мать, Елизавета Васильевна.— Невеста приехала, 
а он, гуляка, на охоту закатился до ночи!

В комнате горела лампа под зеленым абажуром.
— Тебе для работы. От зеленого света спокой

ней глазам,— сказала Надежда' Константиновна.
Она везла эту лампу из Москвы десять суток 

в поезде. Потом на пароходе. Потом на тряской 
телеге. Крепко держала в руках. Боялась, не до
везет зеленую лампу до Шушенского! Вот, до
везла.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
К ГЛАВАМ «КАМЕРА № 193» И «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

1. На какие свойства характера В. И. Ленина обратила 
особое внимание писательница в главе «Камера № 193»?
2. Подготовьте рассказ «Жизнь и занятия В. И. Ленина в 
селе Шушенском во время ссылки». Готовясь к пересказу, 
подумайте, что связывало Ленина с шушенским крестьяни- 
нбм Сосипатычем.
3. Обратите внимание, как описывается дорога на Перово 
озеро. Что мы узнаём о Ленине благодаря этому описанию?



Александр Трифонович 
ТВАРДОВСКИЙ
1910—1971

Александр Трифонович Твардовский родился 
на Смоленщине в крестьянской семье. Семья была 
большая, «жилось скудно и трудно», как вспо
минал позднее сам поэт. Отцу п ри ход и лось  не 
только крестьянствовать, но и добывать средства к 
жизни, работая кузнецом,— он был замечатель
ным мастером кузнечного дела.

Отец был человеком грамотным и даже начи
танным. Зимой целые вечера нередко отдавались 
чтению вслух какой-либо книги.

Учился будущий поэт в сельской школе. Лите
ратуру очень любил, много стихов знал наизусть. 
Читал вслух четко, ясно, выразительно, товарищи 
любили слушать его чтение.

О первом порыве к собственному творчеству 
Твардовский вспоминал так: «...первое мое сти
хотворение, обличающее моих сверстников, разо
рителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не 
зная всех букв алфавита и, конечно, не имея по
нятия а  правилах стихосложения. Там не было ни 
лада, ни ряда — ничего от стиха, но я отчетливо



помню, что было страстное, горячее до сердце
биения желание всего этого...» И с тех самых пор, 
с самого детства, вся жизнь поэта была посвящена 
радостному и вдохновенному, но трудному и слож
ному писательскому труду.

Некоторые стихотворения Твардовского о род
ной природе и о жизни села вы читали в млад
ших классах. С его поэмой о войне «Василий 
Теркин* познакомитесь в седьмом классе. А в этом 
учебнике напечатано стихотворение «Ленин и печ
ник». В основе его — народное предание о Вла
димире Ильиче. По рассказам жителей деревни 
Горки Ленинские, В. И. Ленин несколько раз встре
чался с печником Бендериным.

Ленин и печник
В Горках знал его любой, 
Старики на сходку звали,
Дети — попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.

Был он болен. Выходил 
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится, любил 
Поздороваться душевно.

За версту — как шел пешком — 
Мог его узнать бы каждый. 
Только случай с печником 
Вышел вот какой однажды.

Видит издали печник,
Видит: кто-то незнакомый



По лугу по заливному 
Без дороги — напрямик.

А печник и рад отчасти,— 
По-хозяйски руку в бок,—
Ведь при царской прежней власти 
Пофорсить он разве мог?

Грядка луку в огороде,
Сажень улицы в селе,—
Никаких иных угодий 
Не имел он на земле...

— Эй ты, кто там ходит лугом? 
Кто велел топтать покос?!—
Да с плеча на всю округу 
И поехал, и понес.

Разошелся.
А прохожий 

Улыбнулся, кепку снял.
— Хорошо ругаться можешь,— 
Только это и сказал. <

Постоял еще немного,
Дескать, что ж, прости, отец,
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.

Но печник — душа живая,—
Знай меня, не лыком шит! — 
Припугнуть еще желая:
— Как фамилия? — кричит.

Тот вздохнул, пожал плечами, 
Лысый, ростом не велик.



— Ленин,— просто отвечает.
— Ленин! — Тут и сел старик.

День за днем проходит лето, 
Осень с хлебом на порог,
И никак про случай этот 
Позабыть печник не мог.

И по свежей по пороше 
Вдруг к избушке печника 
На коне, в возке хорошем — 
Два военных седока.

Заметалась беспокойно 
У окошка вся семья.
Входят гости:
— Вы такой-то?
Свесил руки:
— Вот он я...

— Собирайтесь!
Взял он шубу,
Не найдет где рукава.
А жена ему:
— За грубость,
За свои идешь слова...

Сразу в слезы непременно,
К мужней шубе — головой.
— Попрошу,— сказал военный, 
Ваш инструмент взять с собой.

Скрылась хата за пригорком. 
Мчатся санки прямиком. 
Поворот, усадьба Горки,
Сад, подворье, белый дом.



В доме пусто, нелюдимо,
Ни котенка не видать.
Тянет стужей, пахнет дымом — 
Ну овин — ни дать, ни взять.
Только сел печник в гостиной, 
Только на пол свой мешок — 
Вдруг шаги, и дом пустынный 
Ожил весь, и на порог —
Сам, такой же, тот прохожий. 
Печника тотчас узнал:
— Хорошо ругаться можешь,— 
Поздоровавшись, сказал.

И вдобавок ни словечка,
Словно все, что было,— прочь.
— Вот совсем не греет печка.
И дымит. Нельзя ль помочь?

Крякнул мастер осторожно, 
Краской густо залился.
— То есть как же так нельзя? 
То есть вот как даже можно!..

Сразу шубу с плеч — рывком, 
Достает инструмент.— Ну-ка...— 
Печь голландскую кругом,
Точно доктор, всю обстукал.

В чем причина, в чем беда 
Догадался — и за дело. 
Закипела тут вода,
Глина свежая поспела.

Все нашлось — песок, кирпич,
И спорится труд, как надо.



Тут печник, а там Ильич 
За стеною пишет рядом.

И привычная легка 
Печнику работа.
Отличиться велика 
У него охота.

Только будь, Ильич, здоров, 
Сладим любо-мило,
Чтоб, каких ни сунуть дров, 
Грела, не дымила.

Чтоб в тепле писать тебе 
Все твои бумаги,
Чтобы ветер пел в трубе 
От веселой тяги.

Тяга слабая сейчас —
Дело поправимо,
Дело это — плюнуть раз, 
Друг ты наш любимый...

Так он думает, кладет 
Кирпичи по струнке ровно. 
Мастерит легко, любовно, 
Словно песенку поет...

Печь исправлена. Под вечер 
В ней защелкали дрова.
Тут и вышел Ленин к печи 
И сказал свои слова.

Он сказал,— тех слов дороже 
Не слыхал еще печник:



— Хорошо работать можешь, 
Очень хорошо, старик.

И у мастера от пыли 
Зачесались вдруг глаза.
Ну а руки в глине были — 
Значит, вытереть нельзя.



В горле где-то все запнулось,
Что хотел сказать в ответ,
А когда слеза смигнулась, 
Посмотрел — его уж нет...

За столом сидели вместе,
Пили чай, велася речь 
По порядку, честь по чести,
Про дела, про ту же печь.

Успокоившись немного, 
Разогревшись за столом,
Приступил старик с тревогой 
К разговору об ином.

Мол, за добрым угощеньем 
Умолчать я не могу,
Мол, прошу, Ильич, прощенья 
За ошибку на лугу.

Сознаю свою ошибку...
Только Ленин перебил:
— Вон ты что,— сказал с улыбкой, 
Я про то давно забыл...

По морозцу мастер вышел, 
Оглянулся не спеша:
Дым столбом стоит над крышей — 
То-то тяга хороша.

Счастлив, доверху доволен,
Как идет — не чует сам.
Старым садом, белым полем 
На деревню зачесал...



Не спала жена, встречает:
— Где ты, как? — душа горит...
— Да у Ленина за чаем 
Засиделся,— говорит...

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как показывает поэт любовь народа к Ленину?
2. При каких обстоятельствах произошла первая встреча 
печника с Лениным? Прочитайте этот отрывок. Передайте 
в чтении переживания печника.
3. Какой случай представился печнику для новой встречи 
с Владимиром Ильичем?
4. Почему так легко и красиво работалось мастеру в доме 
Ильича? Перечитайте строки, в которых говорится о работе 
печника и его думах. Как поэт охарактеризовал мастерство 
печника?
5. П роведи те к о н ку р с  н а  л у ч ш ее  ч тен и е  этого  сти х о тво 
рения.



Александр Александрович 
ФАДЕЕВ
1901—1956

Детство и юность А. А. Фадеев провел на Даль
нем Востоке и любовь к этому краю сохранил на 
всю жизнь.

«Семья наша,— вспоминала сестра писателя,— 
была большая и дружная. У каждого имелись 
определенные обязанности, намеченные матерью. 
Работали на огороде, помогали по хозяйству. Ра
ботал и Саша. Живой и общительный, он все 
делал быстро и уверенно».

Учился будущий писатель во Владивостоке. 
Очень рано у него пробудился особенный интерес к 
литературе. Он много читал, сочинял стихи, с увле
чением сотрудничал в ученических рукописных 
журналах, играл на школьной сцене. Его люби
мыми писателями были Пушкин, Некрасов, Лев 
Толстой, М. Горький, а также Дж. Лондон, Войнич, 
Диккенс.

На летние каникулы Саша уезжал в село Чу- 
гуевку, где его с нетерпением ждали родные и 
друзья. Лето пролетало в походах, ловле рыбы, 
собирании грибов и ягод, разнообразной помощи 
родителям по хозяйству.



В последние годы учебы Фадеев уже и сам 
давал уроки — занимался репетиторством, чтобы 
обеспечить себя и помочь семье.

В 1918 году враги Советской власти захватили 
Владивосток и все Приморье. Рабочие и крестьяне 
с оружием в руках уходили из городов и деревень 
в сопки1, в тайгу и организовывали отряды крас
ных партизан. Среди них был и Александр Фа
деев. В семнадцать * лет он стал коммунистом, 
а через два года был назначен комиссаром Народ
но-освободительной армии, громившей белогвар
дейцев и японских интервентов на Дальнем 
Востоке.

Впоследствии, став известным советским писа
телем, А. А. Фадеев вспоминал о событиях тех 
дней: «В непроходимых горах, в лесах создавались 
эти боевые партизанские отряды. В зимнюю стужу 
и в летний зной, под снегом и дождем, иногда без 
куска хлеба, п и тая сь  ви н о гр ад н ы м и  листьями, 
грибами, кедровыми орехами, храбрые партизаны 
совершали свои походы. Внезапно они били в тыл 
врага, разрушали железные дороги, взрывали 
поезда с белыми и японцами...»

Вспоминая своих боевых товарищей, Фадеев 
писал: «Нет более великого чувства, чем дружба 
смелых и сильных людей во время опасности, 
когда каждый верит своему товарищу, когда каж
дый может отдать за него жизнь и знаешь, что 
товарищ не пощадит своей».

Партизанской борьбе с захватчиками посвящен 
роман А. А. Фадеева «Разгром*. События, связан
ные с подвигом храброго разведчика Метелицы, 
послужили основой для рассказа «Метелица».

1 Сопки 
Востоке).

горы и холмы (в Забайкалье, на Дальнем 
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1. В чем выразилось раннее взросление Фадеева? Какие 
особенности его личности вызывают у вас особое уважение?
2. Можете ли вы назвать произведения, созданные писа
телями, которых особенно любил Фадеев в детстве?

Метелица
1

В сырую полночь в начале августа пришла 
в отряд Левинсона конная эстафета1. Прислал ее 
старый Суховей-Ковтун — начальник штаба пар
тизанских отрядов. Старый Суховей писал о напа
дении японцев на главные партизанские силы, 
о смертном бое под Извёсткой, о том, что сам 
он прячется в охотничьем зимовье, раненный де
вятью пулями...

Левинсон получил эстафету в половине первого 
ночи, а через полчаса конный взвод пастуха 
Метелицы разлетелся по дорогам, разнося тревож
ную весть.

Забравшись в глухие места, Левинсон почти 
потерял связь с другими отрядами. Таежными 
тропами, где много лет уже не ступала челове
ческая нога, вел он своих партизан.

Вся Улахинская долина была занята япон
цами и колчаковцами. Неприятельская разведка 
шарила по всем направлениям и не раз натыка
лась на дозорных Левинсона.

Ранним утром Левинсона отрезали от гор, но 
после двухчасового боя, потеряв до тридцати че
ловек, он прорвался сквозь отряды противника.

1 Эстафёта — здесь: срочная почта.



Колчаковская конница преследовала его по пятам.
— Дальше держаться в этом районе немыс

лимо,— сказал сумрачно Левинсон.— Единствен
ный путь — на север.— Он расстегнул полевую 
сумку и вынул карту.— Вот... здесь можно пройти 
хребтами... далеко, правда, но что ж поделаешь...

Левинсон решил заночевать в тайге. Он на
деялся, прощупав путь разведкой, пробраться в 
долину Тудо-Ваки, богатую лошадьми и хлебом.

— В разведку Метелица поедет, ночевать здесь 
будем,— сказал Левинсон своему помощнику Бак
ланову и отдал распоряжение.

— Стой! — закричали впереди.
Возглас передавался по цепи, и, в то время как 

передние уже стали, задние продолжали напирать.
— Метелицу! Метелицу зовут!.. — снова побе

жало по цепи.
Через несколько секунд, согнувшись по-ястре- 

биному, промчался Метелица, и весь отряд с 
гордостью проводил глазами его цепкую пастушью 
посадку.

Отправляя Метелицу в разведку, Левинсон 
наказал ему вернуться этой же ночью. Метелица 
покинул отряд около четырех часов пополудни и 
на совесть гнал своего жеребца. Уже совсем 
стемнело, когда он выбрался из тайги и придер
жал жеребца возле старого и гнилого, с провалив
шейся крышей омшаника1.

Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые, 
осыпающиеся под руками края сруба, взобрался 
на угол, рискуя провалиться в темную дыру. 
Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах,

1 Омшйник — бревенчатое строение без печи, утеплён
ное мхом.



стоял он минут десять не шелохнувшись, зорко 
вглядываясь и вслушиваясь в ночь.

Метелица впрыгнул в седло и выехал на до
рогу. Ее черные, давно не езженные колеи едва 
проступали в траве. Тонкие стволы берез тихо 
белели во тьме, как потушенные свечи.

Он поднялся на бугор: слева шла черная гряда 
сопок, изогнувшаяся, как хребет гигантского зве
ря; шумела река, верстах в двух, должно быть 
возле самой реки, горел костер; дальше, пересекая 
дорогу, тянулись желтые немигающие огни де
ревни.

Метелице стало холодно: он был в расстегнутой 
солдатской фуфайке поверх гимнастерки с 
оторванными пуговицами, с распахнутым воротом. 
Он решил ехать сначала к костру. На всякий 
случай вынул из кобуры револьвер и сунул за 
пояс под фуфайку, а кобуру спрятал в сумку 
за седлом.

Он был уже совсем близко от костра,— вдруг 
конское тревожное ржание раздалось во тьме. 
Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, 
прядая ушами1, ответил на ржание. В то же мгно
вение у огня качнулась тень. Метелица с силой 
ударил плетью и взвился вместе с лошадью.

У костра, вытаращив испуганные глазенки, 
держась одной рукой за кнут, а другую припод
няв, точно защищаясь, стоял худенький черного
ловый мальчишка. Он был в лаптях, в изорванных 
штанишках, в длинном, не по росту, пиджаке, 
обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой2.

1 Прядать ушами — шевелить ушами (так говорят о 
лошади).

2 Пенькй — здесь: верёвка.



Метелица свирепо осадил жеребца перед самым 
носом мальчишки, едва не задавив его. Он увидел 
перед собой испуганные глаза, штанишки с про
свечивающими голыми коленками и убогий, с 
хозяйского плеча, пиджак, из которого так вино
вато и жалко смотрела тонкая и смешная детская 
шея.

— Чего же ты стоишь?.. Напужался? Ах ты, 
воробей, воробей! Вот дурак-то тоже! — заговорил 
Метелица.— Стоит, и крышка. А ежели б задавил 
тебя?..

Мальчишка от испуга едва перевел дух.
— А чего ж ты налетел, как бузуй1? — сказал 

он, все еще робея.— Напужаисси — тут у меня 
кони...

— Ко-они? — насмешливо протянул Метели
ца.— Скажите на милость! — Он уперся в бока, 
откинулся назад, рассматривая парнишку, и вдруг 
засм еял ся .

Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул 
носом, но, поняв, что страшного ничего нет, а все, 
наоборот, выходит ужасно весело, сморщился так, 
что нос его вздернулся кверху, и тоже — совсем 
по-детски — залился озорно и тоненько. От неожи
данности Метелица прыснул еще громче, и они оба 
хохотали так несколько минут: один — раскачи
ваясь в седле взад и вперед, а другой — упав на 
траву, упершись в землю ладонями и откидываясь 
назад всем телом при каждом новом взрыве.

— Ну и насмешил, хозяин! — сказал, наконец, 
Метелица, выпрастывая ногу из стремени.— Чу
дак ты, право...— Он соскочил на землю и про
тянул руки к огню.

1 Бузуй — буян, драчун, забияка.
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Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него 
с серьезным и радостным изумлением, как будто 
ждал от него еще самых неожиданных чудачеств.

— И веселый же ты, дьявол,— выговорил он 
наконец.

— Я-то? — усмехнулся Метелица.— Я, брат, 
веселый...

— А я так напужался,— сознался парниш



ка.— Кони тут у меня. А я картошку пеку...
— Картошку? Это здорово! — Метелица усел

ся рядом, не выпуская из рук уздечки.— Где ж 
ты берешь ее, картошку?

— Вона, «где берешь»... Да тут ее гибель! — 
И парнишка повел руками вокруг.

— Воруешь, значит?
— Ворую. Давай я подержу коня-то... Да я, 

брат, не упущу, не бойся... Хороший жеребец! — 
сказал парнишка, опытным взглядом окинув лад
ную, худую, с подтянутым животом и мускулистую 
фигуру жеребца.— А ты откуль сам?

— Ничего жеребец,— согласился Метели
ца.— А ты откуда?

— А вон,— кивнул мальчишка в сторону 
огней.— Ханихеза — село наше... Сто двадцать 
дворов...

— Так... А я с Воробьевки, за хребтом. Может, 
слыхал?

— С Воробьевки? Нет, не слыхал — далеко, 
видать.

— Далеко.
— А к нам зачем?
— Да как сказать... Это, брат, долго рассказы

вать... Коней думаю у вас купить; коней, говорят, 
у вас тут много... Я, брат, их люблю, коней-то,— 
хитро сказал Метелица,— сам всю жизнь пас, 
только чужих.

— А я, думаешь, своих? Хозяйские...
Парнишка выпростал из рукава худую, гряз

ную ручонку и кнутовищем стал раскапывать 
золу, откуда заманчиво и ловко покатились черные 
картофелины.

— Может, ты хлеба хочешь? — спросил он.— 
У меня есть, только мало...



— Спасибо, я только что нажрался — вот,— 
сказал Метелица, показав по самую шею.

Парнишка разломил картофелину, подул на 
нее, сунул в рот половинку вместе с кожурой, 
повертел на языке и с аппетитом стал жевать. 
Прожевав, он посмотрел на Метелицу и сказал:

— Сирота я, полгода уж, как сирота. Тятьку 
у меня казаки вбили, и мамку вбили, и брата 
тоже...

— Казаки? — встрепенулся Метелица.
— А кто же? Вбили почем зря. И двор весь 

попалили, да не у нас одних, а дворов двенадцать, 
и каждый месяц наезжают, сейчас тоже человек 
сорок стоит. А волостное село за нами, Ракитное, 
так там цельный полк все лето стоит. Ох и лю
туют!.. Бери картошку-то...

— Как же вы так — и не бежали?.. Вон лес у 
вас какой...— Метелица даже привстал.

— Что же лес? Век в лесу не просидишь. Да и 
болото там — не вылезешь — такое бучило1...

— Знаешь что? — сказал Метелица, поды
маясь.— Попаси-ка коня моего, а я в село схожу. 
У вас, я вижу, тут не то что купить, а и последнее 
отберут.

— Что ты скоро так? Сиди... — сказал пасту
шонок, сразу огорчившись, и тоже встал.— Одно
му скушно тут,— пояснил он жалостным голосом, 
глядя на Метелицу большими просящими и влаж
ными глазами.

— Нельзя, брат,— Метелица развел руками.— 
Самое разведать, пока темно... Да я вернусь скоро, 
а жеребца спутаем ... Где у них там самый главный 
стоит?

1 Вучйло — омут, пучина, водоворот среди болота.
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Парнишка объяснил, как найти дом попа, где 
стоит начальник эскадрона, и как лучше пройти 
задами.

— А собак у вас много?
— Собак хватает, да они не злые.
Метелица, спутав жеребца и попрощавшись,

двинулся по тропинке вдоль реки. Парнишка с 
грустью смотрел ему вслед, пока он не исчез во 
тьме.

2
Через полчаса Метелица был под самым селом. 

Тропинка отвернула вправо, но он продолжал идти 
по скошенному лугу, пока не наткнулся на му
жицкие огороды.

Село уже спало; огни потухли; чуть видны 
были при свете звезд теплые соломенные крыши 
хатенок.

Метелица, миновав два переулка, свернул в 
третий. Собаки провожали его неверным хриплым 
лаем, точно напуганные сами, но никто не вышел 
на улицу, не окликнул его.

Метелица прошел еще несколько переулков, 
кружа возле церкви, и наконец уперся в крашеный 
забор поповского сада. Метелица пошарил глаза
ми, прислушался и, не найдя ничего подозритель
ного, бесшумно и быстро перемахнул через забор.

Сад был густой и ветвистый, но листья уже 
опали. Метелица, почти не дыша, пробирался 
вглубь. Кусты вдруг оборвались, и налево от себя 
он увидел освещенное окно. Оно было открыто. 
Там сидели люди. Ровный, мягкий свет струился 
•по опавшей листве, и яблони стояли в нем, как 
золотые...



Люди играли в карты за столом, в глубине 
комнаты. По правую руку сидел маленький старый 
попик в прилизанных волосиках; он ловко сновал 
по столу худыми маленькими ручками, неслышно 
перебирая карты игрушечными пальцами. Лицом 
к Метелице сидел красивый полный офицер с 
трубкой в зубах. Метелица принял его за началь
ника эскадрона. Слева сидел офицер в черной 
папахе1 и в бурке2 без погон, в которую кутался 
всякий раз после того, как сбрасывал карту.

Метелица, согнувшись и пятясь боком, полез 
от окна. Он только свернул в аллею, как вдруг 
лицом к лицу столкнулся с человеком в казачьей 
шинели, наброшенной на одно плечо; позади 
него виднелись еще двое.

— Ты что тут делаешь? — удивленно спросил 
этот человек, придержав шинель, чуть не упав
шую, когда он наткнулся на Метелицу.

Метелица отпрыгнул в сторону и бросился в 
кусты.

— Стой! Держи его! Держи! Сюда!.. Эй!.. — 
закричало несколько голосов. Резкие, короткие 
выстрелы затрещали вслед. Метелица, путаясь 
в кустах и потеряв фуражку, рванулся наугад, 
но голоса стонали, выли уже где-то впереди, и 
злобный собачий лай доносился с улицы.

— Вот он, держи! — крикнул кто-то, бросаясь 
к Метелице с вытянутой рукой.

Пуля визгнула у самого уха.
Метелица тоже выстрелил. Человек, бежавший 

на него, споткнулся и упал.
— Врешь, не поймаешь...— торжественно ска

зал Метелица, до самой последней минуты дей

1 Папйха — высокая меховая шапка.
2 Бурка — длинная накидка из тонкого войлока.



ствительно не веривший в то, что его могут скру
тить.

Но кто-то большой и грузный навалился на 
него сзади и подмял под себя. Метелица попытался 
высвободить руку, но жестокий удар по голове 
оглушил его...

Потом его били подряд, и, даже потеряв созна
ние, он чувствовал на себе эти удары, еще и еще...

3
Метелица очнулся в большом темном сарае. 

Он лежал на голой сырой земле. Он сразу вспом
нил все, что произошло с ним. Удары, нанесенные 
ему, еще шумели в голове, волосы ссохлись в 
крови,— он чувствовал эту запекшуюся кровь на 
лбу и на щеках.

Первая мысль, которая пришла ему в голову, 
была мысль о том, нельзя ли уйти. Он обшарил 
весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже 
выломать дверь. Он натыкался всюду на холодное 
дерево, а щели были так малы, что они с трудом 
пропускали тусклый рассвет осеннего утра.

Метелица не успел еще осмотреть сарай, как за 
дверями послышалась возня, заскрипел засов, и 
вместе с серым утренним светом вошли в сарай два 
казака с оружием и в лампасах1. Метелица, рас
ставив ноги, прищурившись, смотрел на них.

Заметив его, они в нерешительности помялись 
у дверей. Тот, что был позади, беспокойно за
шмыгал носом.

— Пойдем, землячок,— сказал, наконец, пе
редний.

1 Лампйсы — цветные полоски по наружному шву 
брюк.



Метелица, упрямо склонив голову, вышел на
ружу.

Через некоторое время он стоял перед знако
мым ему человеком — в черной папахе и в бурке — 
в той самой комнате, в которую засматривал 
ночью из поповского сада. Тут же, подтянувшись 
в кресле, удивленно, нестрого поглядывая на Ме
телицу, сидел красивый полный офицер, которого 
Метелица принял вчера за начальника эскадрона. 
Теперь, рассмотрев обоих, он понял, что начальни
ком был как раз не этот полный офицер, а дру
гой — в бурке.

— Можете идти,— отрывисто сказал этот дру
гой, взглянув на казаков, остановившихся у 
дверей.

Они, неловко подталкивая друг друга, выбра
лись из комнаты.

— Что ты делал вчера в саду? — быстро спро
сил начальник, остановившись перед Метелицей и 
глядя на него своим точным, немигающим взгля
дом.

Метелица молча, насмешливо уставился на 
него, выдерживая его взгляд, чуть пошевеливая 
атласными черными бровями и всем своим видом 
показывая, что он не скажет ничего.

— Ты брось эти глупости,— снова сказал на
чальник, нисколько не сердясь и не повышая 
голоса.

— Что же говорить зря? — снисходительно 
улыбнулся Метелица.

Начальник эскадрона несколько секунд изучал 
его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей 
кровью.

— Что ж ты — здешний или прибыл откуда?
— Брось, ваше благородие!.. — решительно



сказал Метелица, сжав кулаки и едва сдержи
ваясь, чтобы не броситься на него.

— Ого! — в первый раз изумленно и громко 
воскликнул человек в бурке.

Он вынул из кобуры револьвер и потряс им 
перед носом Метелицы. Метелица, отвернувшись 
к окну, застыл в молчании.

После того, сколько ни грозили ему револь
вером, сколько ни упрашивали правдиво расска
зать обо всем, обещая полную свободу, он не произ
нес ни одного слова, даже ни разу не посмотрел на 
спрашивающих.

В самом разгаре допроса легонько приоткры
лась дверь, и чья-то волосатая голова с большими 
испуганными и глупыми глазами просунулась в 
комнату.

— Ага,— сказал начальник эскадрона,— со
брались уже? Скажи ребятам, чтобы взяли этого 
молодца.

Те же два казака пропустили Метелицу во 
двор и, указав ему на открытую калитку, пошли 
вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чув
ствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они 
вышли на церковную площадь. Там, возле бревен
чатой избы, толпился народ, оцепленный конными 
казаками.

Метелица вскинул голову и оглядел эту колеб
лющуюся пеструю тихую толпу мужиков, мальчи
шек, напуганных баб в паневах1, девушек в цвет
ных платочках, бойких верховых с чубами, таких 
раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на 
лубочной картинке2. Он прошел сквозь толпу и

1 Панёва (или понёва) — шерстяная юбка.
2 ЛубЬчная картинка — дешевая яркая картинка.



остановился у избы. Офицеры, обогнав его, взошли 
на крыльцо.

— Сюда, сюда,— сказал начальник эскадрона, 
указав ему место рядом.

Метелица, разом перешагнув ступеньку, стал 
рядом с ним. Теперь он был хорошо виден всем — 
тугой и стройный, черноволосый, в мягких оленьих 
улах1, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнур
ком с густыми зелеными кистями, выпущенными 
из-под фуфайки.

— Кто знает этого человека? — спросил на
чальник, обводя всех острым, сверлящим взгля
дом, задерживаясь на секунду то на одном, то на 
другом лице.

И каждый, на ком останавливался этот взгляд, 
суетясь и мигая, опускал голову.

— Никто не знает? — переспросил началь
ник.— Это мы сейчас выясним... Нечитайло! — 
крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, 
где на кауром2 жеребце гарцевал высокий офицер 
в длинной казачьей шинели.

Толпа глухо заволновалась. Стоящие впереди 
обернулись назад. Кто-то в черной жилетке ре
шительно проталкивался сквозь толпу, наклонив 
голову так, что видна была только его теплая ме
ховая шапка.

— Пропустите, пропустите! — говорил он ско
роговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а дру
гой ведя кого-то вслед.

Наконец он пробрался к самому крыльцу, и все 
увидели, что ведет он худенького черноголового 
парнишку в длинном пиджаке, боязливо упирав-

1 &лы — мягкие кожаные сапоги.
2 Каурый — рыжей масти.



шегося и таращившего черные глаза то на Мете
лицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволно
валась, громче послышались вздохи и сдержан
ный бабий говорок. Метелица посмотрел вниз и 
вдруг признал в черноголовом парнишке того са
мого пастушонка, которому он оставил вчера свою 
лошадь.

Мужик, державший его за руку, снял шапку и, 
поклонившись начальнику, начал было:

— Вот тут пастушок у меня...
Но, видимо, испугавшись, что не послушают 

его, он наклонился к парнишке и, указав пальцем 
на Метелицу, спросил:

— Этот, что ли?
В течение нескольких секунд пастушонок и 

Метелица смотрели прямо в глаза друг другу. По
том парнишка перевел взгляд на начальника 
эскадрона, потом на мужика, державшего его за 
руку, вздохнул глубоко и отрицательно покачал 
головой.

Толпа, притихшая настолько, что слышно было, 
как возится теленок в клети у церковного старосты, 
чуть колыхнулась и снова замерла.

— Да ты не бойся, дурачок, не бойся,— с лас
ковой дрожью убеждал мужик, быстро тыча паль
цем в Метелицу.— Кто же тогда, как не он?.. Да 
ты признай, признай... A-а, гад!..— со злобой обо
рвал он вдруг и изо всей силы дернул парнишку за 
руку.— Да он, ваше благородие, кому же другому 
быть? Только боится парень, а кому же другому, 
когда в седле конь-то и кобура в сумке... Наехал 
вечор на огонек. «Попаси, говорит, коня моего*,— 
а сам в деревню. А парнишка-то не дождал — 
светло уж стало,— не дождал, да и пригнал коня, 
а конь в седле, и кобура в сумке. Кому ж другому 
быть?



— Кто наехал? Какая кобура? — спросил на
чальник. Мужик еще растерянней засучил шап
кой и вновь, сбиваясь и путаясь, рассказал о том, 
как его пастух пригнал утром чужого коня в седле 
и с револьверной кобурой в сумке.

— Вот оно что,— протянул начальник эскад
рона.— Так ведь он не признает? — сказал он, 
кивнув на парнишку.— Впрочем, давай его 
сюда — мы его допросим по-своему...

Парнишка, подталкиваемый сзади, прибли
зился к крыльцу, не решаясь, однако, взойти 
на него.

Офицер сбежал по ступенькам, схватил его за 
худые вздрагивающие плечи и, притянув к себе, 
уставился в его круглые от ужаса глаза своими — 
пронзительными и страшными.

— A-а... а!.. — вдруг завопил парнишка, за
катив белки.

— Да что ж это будет? — вздохнула, не 
выдержав, какая-то из баб.

В то же мгновение чье-то стремительное и 
гибкое тело взметнулось с крыльца.

Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким 
туловом,— начальник эскадрона упал, сбитый 
сильным толчком...

— Стреляйте в него!.. Да что же это такое? — 
закричал красивый офицер, беспомощно выставив 
ладонь, забыв, как видно, что он сам умеет стре
лять. Несколько верховых ринулись в толпу, 
конями раскидывая людей.

Метелица, навалившись на врага всем телом, 
старался схватить его за горло, но тот извивался, 
раскинув бурку, похожую на черные крылья, и 
судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь выта
щить револьвер. Наконец ему удалось отстегнуть



кобуру, и в то же мгновение, как Метелица схватил 
его за горло, он выстрелил в него несколько раз 
подряд.

Когда подоспевшие казаки тащили Метелицу 
за ноги, он еще цеплялся за траву, стараясь под
нять голову, но она бессильно падала и волочи
лась по земле.



— Нечитайло! — кричал красивый офицер.— 
Собрать эскадрон!.. Вы тоже поедете? — спросил 
он начальника.— Лошадь командиру!

Через полчаса казачий эскадрон в полном бое
вом снаряжении выехал из села и помчался 
кверху, по той дороге, по которой прошлой ночью 
ехал Метелица.

4
Бакланов, вместе со всеми испытывавший 

сильное беспокойство, наконец не выдержал.
— Слушай, дай я вперед поеду,— сказал он 

Левинсону.— Ведь черт его знает, на самом деле!
Он пришпорил коня и скорее даже, чем ожидал, 

выехал на опушку, к заросшему омшанику. Ему 
не понадобилось, однако, влезать на крышу: не 
дальше как в полуверсте спускалось с бугра чело
век пятьдесят конных.

Бакланов задержался, спрятавшись в кусты, 
желая проверить, не покажутся ли из-за бугра 
новые отряды.

Никто не появлялся больше; эскадрон ехал 
шагом, расстроив ряды; судя по сбитой посадке 
людей и по тому, как мотали головами разыграв
шиеся лошади, эскадрон только что шел на рысях.

Бакланов повернул обратно и чуть не налетел 
на Левинсона, выезжавшего на опушку. Он сделал 
знак остановиться.

— Много? — спросил Левинсон, выслушав его.
— Человек пятьдесят.
— Пехота?
— Нет, конные...
— Кубрак, Дубов, спешиться! — тихо скоман

довал Левинсон.— Кубрак — на правый фланг, 
Дубов — на левый...



Передав Бакланову командование взводом Ме
телицы и приказав ему остаться здесь, он спе
шился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и 
размахивая маузером. Не выходя из кустов, он 
положил цепь1, а сам в сопровождении одного 
партизана пробрался к омшанику.

Эскадрон был совсем близко.
По желтым околышам и лампасам Левинсон 

узнал, что это были казаки. Он разглядел и ко
мандира в черной бурке.

— Скажи, пусть сюда ползут,— шепнул он 
партизану,— только пусть не встают, а то... Ну, 
чего смотришь? Живо!..— и он подтолкнул его, 
нахмурив брови.

Эскадрон был уже так близко, что слышен был 
конский топот и сдержанный говор всадников; 
можно было различить даже отдельные лица.

Левинсон видел их выражения, особенно у од
ного, красивого и полного офицера, только что 
выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо 
державшегося в седле.

— Взво-о-од!..— закричал Левинсон вдруг тон
ким, протяжным голосом.— Пли!..

Красивый офицер, услыхав первые звуки его 
голоса, удивленно поднял голову.

Но в ту же секунду фуражка слетела с его го
ловы, и лицо его приняло невероятно испуганное и 
беспомощное выражение.

— Пли! — снова крикнул Левинсон и выстре
лил сам, стараясь попасть в красивого офицера.

Эскадрон смешался; многие, в том числе и кра
сивый офицер, попадали на землю. В течение не
скольких секунд растерявшиеся люди и лошади,

1 Положйть цепь — дать бойцам команду лечь на зем
лю.



вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, 
крича что-то, неслышное из-за выстрелов. Потом 
из этой сумятицы вырвался отдельный всадник, 
в черной папахе и в бурке, и заплясал перед 
эскадроном, сдерживая лошадь, размахивая шаш
кой. Остальные, как видно, плохо повиновались 
ему,— некоторые уже мчались прочь, нахлесты
вая лошадей; весь эскадрон ринулся за ними.

Партизаны повскакали с мест, наиболее азарт
ные побежали вдогонку, стреляя на ходу.

— Лошадей! — кричал Левинсон.— Бакланов, 
сюда! По коням!

Бакланов пронесся мимо, откинув понизу руку 
с шашкой, блестевшей как слюда; за ним с лязгом 
и гиком мчался взвод Метелицы...

Когда бой был окончен и казачий эскадрон, 
теряя людей и коней, скрылся в березовой роще, 
партизаны отыскали своего разведчика. Казаки 
кинули его в переулке за большой избой, под 
изгородью. Метелица лежал на боку, и волосы его 
перепутались с осенней блеклой травой.

Первым прискакал в село взвод Метелицы... 
Люди спешились, плотно обступили тело своего 
командира, а Бакланов, став на колени, бережно 
приподнял с земли черноволосую голову взводного.

— Ну что? — спросил подъехавший Левинсон.
— Не дышит... — тихо ответил Бакланов, не 

подымаясь с земли.
В это время в толпе партизан показался пас

тушонок. Он пробирался сквозь ряды, ведя за 
собой коня Метелицы.

Люди расступились, пропустили их вперед.
— Вот он, конь-то его,— сказал мальчишка.— 

Покарауль, говорит... А сам не пришел больше... 
Ваш конь, берите...



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как вы думаете, почему в разведку был послан именно 
Метелица? Покажите на примерах из текста, что Метелица 
был опытный, отважный разведчик.
2. Чем была вызвана необходимость разведки? В чем со
стояла ее цель?
3. Перечитайте в лицах диалог Метелицы с пастушон
ком. Постарайтесь передать в чтении чувство взаимной 
симпатии, возникшей между мальчиком и Метелицей. 
Чем она была вызвана? Обратите внимание, как писа
тель показывает нам сдержанность и решительность раз
ведчика, простоту и доверчивость пастушонка.
4. В чем проявились самоотверженность и мужество Мете
лицы? Какими предстают перед нами его враги?
5. Перечитайте первую и последнюю страницы рассказа. 
За что любили и ценили Метелицу в партизанском отряде?
6. Расскажите о событиях, изображенных в рассказе, 
от лица мальчики-пастушонка. Какие чувства он испытал, 
что пережил?

О л и т е р а т у р н о м  герое

Метелица и пастушонок, барыня и Герасим, 
Жилин, Костылин и Дина, царевна и королевич 
Елисей — это герои книг, л и т е р а т у р н ы е  герои, 
действующие лица, или персонажи.

Героями сказки, басни, пьесы, рассказа бывают 
не только люди, но и птицы, звери и даже предме
ты. Это и штопальная игла в сказке Андерсена, 
и кот Базилио и лиса Алиса в сказке А. Толстого. 
Все эти герои наделены человеческими чертами: 
могут быть добрыми и злыми, хвастливыми и 
скромными, грустными и веселыми. Но чаще всего



героями книг бывают люди. Именно они, их жизнь, 
труд, борьба — в центре внимания писателей.

Что же узнаём мы о литературном герое, читая 
произведение? Прежде всего — кто он, о чем ду
мает и какие поступки совершает, как выглядит, 
где живет и в каких событиях участвует, с кем 
дружит и о чем мечтает. Готовя, например, рас
сказ о Метелице, мы найдем описание его внеш
ности, узнаем, что в прошлом он был пастухом, 
что в партизанском отряде Левинсона он — самый 
отважный партизан и разведчик. Поведение его на 
допросе, а затем на площади — проявление му
жества, человечности, революционного сознания 
и ненависти к врагам.

Таким образом, не только внешний облик героя, 
но и его взаимоотношения с другими персона
жами, поступки, манера держаться и многое 
другое позволяют судить о нем, о его характере. 
При этом в любом произведении герой раскрывает
ся не сразу, а лишь тогда, когда мы прочитаем 
все произведение. Поэтому так важно читать вдум
чиво, следя за поступками героев и развитием 
действия, не пропуская описаний и диалогов.

Не всё автор говорит о своих героях впрямую. 
Например, о том, что чувствовал Герасим, попав 
в Москву, мы можем лишь догадаться, если по
думаем, почему он «вдруг уходил куда-нибудь в 
уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросал
ся на землю лицом и целые часы лежал на груди 
неподвижно, как пойманный зверь». Поэтому так 
важно быть внимательными к тексту.

Читая литературное произведение, мы встреча
емся не только с описанием внешнего облика героя, 
его поступков, но и с описанием обстановки, кото
рая окружает героя, и с описанием природы.



Вспомните каморку Герасима, или кавказские 
горы, аул в рассказе «Кавказский пленник*, или 
ночной лес, лесную дорогу, по которой едет 
Метелица. Описания эти необходимы: они дают 
возможность представить условия жизни героя, 
те трудности, которые ему приходится преодоле
вать, помогают понять его мысли, его настроение, 
переживания.

В произведении мы встречаемся не только с 
главными, но и с второстепенными героями — как 
Татьяна, Капитон и другие дворовые в «Муму»; 
пастушонок, белые офицеры, жители поселка 
в «Метелице*; Костылин и жители аула в «Кав
казском пленнике». Они тоже участвуют в собы
тиях, находятся в сложных взаимоотношениях с 
остальными персонажами. Но они занимают мень
ше места в произведении, рассказывается о них не 
так подробно. В то же время второстепенные герои 
необходимы: они помогают нам представить 
жизнь во всей полноте и сложности, благодаря 
им мы лучше понимаем и главных героев, и 
основные мысли, идею произведения.

Таким образом, рисуя человека в художест
венном произведении — создавая л и т е р а т у р н о 
го героя — писатель стремится изобразить жи
вую жизнь: показать его внешний облик, поступ
ки, речь, взаимоотношения с другими героями 
произведения. Он передает чувства, переживания, 
мысли героев, вызванные теми или иными собы
тиями. Описывает окружающую обстановку, то 
есть место и время действия. Стремится вызвать 
у читателей то или иное отношение к героям, 
натолкнуть на правильную оценку их поведения. 
Художники слова создают свои произведения для 
того, чтобы мы, читатели, становились лучше —



более чуткими к другим людям, справедливыми, 
добрыми, более восприимчивыми к красоте окру
жающего мира и самого искусства.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Составьте план статьи. Расскажите о том, что такое 
литературный герой, пользуясь планом статьи.
2. Расскажите о Метелице — храбром партизане-разведчи- 
ке, пользуясь планом:

а) Метелица — главный герой рассказа.
б) Внешний облик Метелицы.
в) Почему именно Метелицу командир партизанского 

отряда послал в опасную разведку? Какая задача 
была поставлена перед ним?

г) Какие качества Метелицы раскрываются при встрече 
с пастушонком?

д) Как случилось, что Метелица попал в руки врагов? 
Как проявились доброта, самоотверженность и не
нависть к врагам в последние минуты его жизни?

е) Какое впечатление произвел на вас рассказ Фадеева? 
Как вы относитесь к его героям?

3. Прочитайте описание внешности старого татарина в рас
сказе «Кавказский пленник» (глава 3). Объясните, почему 
подробно описывается лицо этого старика и мало говорится 
о внешнем облике Жилина.
4. Кого из действующих лиц рассказа «Муму» можно, 
по-вашему, назвать главным героем, а кого — второсте
пенным? Почему?
5. Подготовьте подробный рассказ об одном из героев про
читанных вами книг, используя для этого материал 
статьи. Объясните, что больше всего цените вы в его харак
тере, в его поступках.



Константин Михайлович 
СИМОНОВ
1915— 1979

К. М. Симонов родился в Петрограде, школу 
окончил в Саратове. Свое первое стихотворение 
он написал в семь лет и посвятил его курсантам 
военного училища* Отец Симонова был военным. 
Он погиб в годы гражданской войны, и сын его не 
помнил. Воспитывал мальчика отчим, тоже воен
ный. Его фамилию и взял будущий писатель. 
Отчим учил его всегда говорить правду, держать 
данное слово, добросовестно выполнять поручен
ное дело. Много лет спустя Симонов писал, что 
отчим учил его

На любом людском посту,
Пускай на самом штатском,
За нашу Красную Звезду 
Стоять в строю солдатском!

С первых же дней войны Симонов — военный 
корреспондент. Он прошел всю войну, был награж
ден орденами и медалями. Один из товарищей так 
вспоминал о нем:



♦ Костя Симонов — работник безотказный и ве
селый. Как непреклонно он стремился, правдой 
и неправдой, на опасный и важный участок фрон
та, каким был нежным и заботливым, когда ему 
казалось, что друг нуждается в поддержке. Он 
неожиданно появлялся вечером в редакции, дик
товал стенографистке свой очерк и утром снова 
улетал на фронт, успевая скоротать ночь с то
варищами».

Очень многое из того, что видел и пережил 
Симонов, нашло отражение в его произведениях, 
написанных во время войны и после нее.

Однажды на Крайнем Севере поэту пришлось 
побывать на полуостровах Рыбачьем и Среднем. 
Вот как он рассказывал об этом:

♦На гребне покрытых снегом скал, куда нам 
добрых два часа пришлось добираться чуть не 
ползком, бессменно, денно и нощно, сидит на своем 
наблюдательном пункте командир Скробов.

Это место похоже на орлиное гнездо, и на боль
ших белых птиц похожи наблюдатели Скробова, 
неподвижно припавшие в своих широких белых 
халатах к гребню скалы.

Постоянный, непрерывный, бешеный, режу
щий ветер. Здесь, на вершине, он дует минуту, 
час, день, неделю, месяц, год. Он дует всегда. 
У наблюдателей — потрескавшиеся от ветра губы 
и красные, воспаленные глаза. Но зато отсюда, 
с этой открытой всем четырем ветрам скалы, 
видны все дороги и тропки...

Провода идут вперед, на второй наблюдатель
ный пункт — он всего в пятистах метрах от нем
цев. Впрочем, однажды, когда это было нужно, он 
был не в пятистах метрах от немцев, а в пятистах 
метрах за немцами. Артиллерист лейтенант Лоску



тов с радиопередатчиком прополз в тыл к немцам 
и трое суток корректировал1 огонь оттуда».

Этот случай положен К. М. Симоновым в основу 
стихотворения «Сын артиллериста».

Сын артиллериста

Был у майора Деева 
Товарищ — майор Петров, 
Дружили еще с гражданской, 
Еще с двадцатых годов. 
Вместе рубали белых 
Шашками на скаку,
Вместе потом служили 
В артиллерийском полку.

А у майора Петрова 
Был Ленька, любимый сын, 
Без матери, при казарме,
Рос мальчишка один.
И если Петров в отъезде,— 
Бывало, вместо отца 
Друг его оставался 
Для этого сорванца.

Вызовет Деев Леньку:
— А ну, поедем гулять:
Сыну артиллериста 
Пора к коню привыкать! —
С Ленькой вдвоем поедет 
В рысь, а потом в карьер.

1 Корректировать — уточнять, выправлять.



Бывало, Ленька спасует,
Взять не сможет барьер, 
Свалится и захнычет,
— Понятно, еще малец! —
Деев его поднимет,
Словно второй отец.
Подсадит снова на лошадь:
— Учись, брат, барьеры брать! 
Держись, мой мальчик: на свете 
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может 
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка 
У майора была.

Прошло еще два-три года,
И в стороны унесло 
Деева и Петрова 
Военное рем есло.
Уехал Деев на Север 
И даже адрес забыл.
Увидеться — это б здорово!
А писем он не любил.
Но оттого, должно быть,
Что сам уж детей не ждал,
О Леньке с какой-то грустью 
Часто он вспоминал.

Десять лет пролетело. 
Кончилась тишина, 
Громом загрохотала 
Над Родиною война. 
Деев дрался на Севере;
В полярной глуши своей



Иногда по газетам 
Искал имена друзей.
Однажды нашел Петрова: 
«Значит, жив и здоров!»
В газете его хвалили,
На Юге дрался Петров.
Потом, приехавши с Юга,
Кто-то сказал ему,
Что Петров, Николай Егорыч, 
Геройски погиб в Крыму.
Деев вынул газету,
Спросил: «Какого числа?» —
И с грустью понял, что почта 
Сюда слишком долго шла...

А вскоре, в один из пасмурных 
Северных вечеров,
К Дееву в полк назначен 
Был лейтенант Петров.
Деев сидел над картой 
При двух чадящих свечах. 
Вошел высокий военный,
Косая сажень в плечах1.
В первые две минуты 
Майор его не узнал.
Лишь басок лейтенанта 
О чем-то напоминал.
— А ну, повернитесь к свету,— 
И свечку к нему поднес.
Все те же детские губы,
Тот же курносый нос.

1 Косая сйжень в плечах — так говорят о человеке 
широкоплечем и высоком.



А что усы — так ведь это 
Сбрить! — и весь разговор.
— Ленька! — Так точно. Ленька,
Он самый, товарищ майор!

— Значит, окончил школу,
Будем вместе служить.
Жаль, до такого счастья 
Отцу не пришлось дожить.—
У Леньки в глазах блеснула 
Непрошеная слеза.

Он, скрипнув зубами, молча 
Отер рукавом глаза.
И снова пришлось майору,
Как в детстве, ему сказать:
— Держись, мой мальчик: на свете 
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может 
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка 
У майора была.

А через две недели
Шел в скалах тяжелый бой,
Чтоб выручить всех, обязан 
Кто-то рискнуть собой.
Майор к себе вызвал Леньку, 
Взглянул на него в упор.
— По вашему приказанью 
Явился, товарищ майор.
— Ну что ж, хорошо, что явился. 
Оставь документы мне.
Пойдешь один, без радиста,
Рация на спине.



И через фронт, по скалам,
Ночью в немецкий тыл 
Пройдешь по такой тропинке,
Где никто не ходил.
Будешь оттуда по радио 
Вести огонь батарей.
Ясно? — Так точно, ясно.
— Ну, так иди скорей.
Нет, погоди немножко.—
Майор на секунду встал,
Как в детстве, двумя руками 
Леньку к себе прижал.
— Идешь на такое дело,
Что трудно прийти назад.
Как командир, тебя я 
Туда посылать не рад.
Но как отец... Ответь мне:
Отец я тебе иль нет?
— Отец,— сказал ему Ленька 
И обнял его в ответ.

— Так вот, как отец, раз вышло 
На жизнь и смерть воевать, 
Отцовский мой долг и право 
Сыном своим рисковать,
Раньше других я должен 
Сына вперед послать.
Держись, мой мальчик: на свете 
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может 
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка 
У майора была.
— Понял меня? — Все понял. 
Разрешите идти? — Иди! —



Майор остался в землянке, 
Снаряды рвались впереди. 
Где-то гремело и ухало.
Майор следил по часам.
В сто раз ему было б легче, 
Если бы шел он сам. 
Двенадцать... Сейчас, наверно, 
Прошел он через посты.
Час... Сейчас он добрался 
К подножию высоты.
Два... Он теперь, должно быть, 
Ползет на самый хребет.
Три... Поскорей бы, чтобы 
Его не застал рассвет.
Деев вышел на воздух —
Как ярко светит луна,
Не могла подождать до завтра, 
Проклята будь она!

Всю ночь шагая как маятник, 
Глаз майор не смыкал,
Пока по радио утром 
Донесся первый сигнал:
— Все в порядке, добрался. 
Немцы левей меня,
Координаты три, десять,
Скорей давайте огня! —
Орудия зарядили,
Майор рассчитал все сам,
И с ревом первые залпы 
Ударили по горам.
И снова сигнал по радио:
— Немцы правей меня, 
Координаты пять, десять, 
Скорее еще огня! —



Летели земля и скалы, 
Столбом поднимался дым, 
Казалось, теперь оттуда 
Никто не уйдет живым. 
Третий сигнал по радио: 
— Немцы вокруг меня, 
Бейте четыре, десять,
Не жалейте огня!

Майор побледнел, услышав: 
Четыре, десять — как раз 
То место, где его Ленька 
Должен сидеть сейчас.
Но, не подавши виду,
Забыв, что он был отцом,
Майор продолжал командовать 
Со спокойным лицом:
«Огонь!* — летели снаряды. 
«Огонь! — заряжай скорей!*
По квадрату четыре, десять 
Било шесть батарей.
Радио час молчало,
Потом донесся сигнал:
— Молчал: оглушило взрывом. 
Бейте, как я сказал.
Я верю, свои снаряды 
Не могут тронуть меня.
Немцы бегут, нажмите,
Дайте море огня! —

И на командном пункте, 
Приняв последний сигнал, 
Майор в оглохшее радио,
Не выдержав, закричал:



— Ты слышишь меня, я верю: 
Смертью таких не взять.
Держись, мой мальчик: на свете * 
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может 
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка 
У майора была.

В атаку пошла пехота —
К полудню была чиста 
От убегавших немцев 
Скалистая высота.
Всюду валялись трупы.
Раненый, но живой
Был найден в ущелье Ленька
С обвязанной головой.
Когда размотали повязку,
Ч то н асп ех  он за в я за л ,
Майор поглядел на Леньку 
И вдруг его не узнал:
Был он как будто прежний,
Спокойный и молодой,
Все те же глаза мальчишки,
Но только... совсем седой.
Он обнял майора, прежде 
Чем в госпиталь уезжать:
— Держись, отец: на свете 
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может 
Вышибить из седла! —
Такая уж поговорка 
Теперь у Леньки была...



Вот какая история 
Про славные эти дела 
На полуострове Среднем 
Рассказана мне была.
А вверху, над горами,
Все так же плыла луна.
Близко грохали взрывы,
Продолжалась война.
Трещал телефон, и, волнуясь,
Командир по землянке ходил,
И кто-то так же, как Ленька,
Шел к немцам сегодня в тыл.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему майор Деев поручил опасное задание именно 
приемному сыну?
2. Что переживает майор Деев, послав сына в тыл врага? 
Прочитайте об этом.
3. Проследите, как в стихотворении изображается нараста
ние опасности для Леньки. Вспомните, где вы встречались 
с повторениями, подчеркивающими рост напряженности 
событий.
4. Вспомните, что называется темой художественного 
произведения. Определите тему стихотворения «Сын 
артиллериста».
5. Прочитайте любимую поговорку майора Деева. Почему 
она стала любимой поговоркой и лейтенанта Петрова?
6. О чем говорят последние четыре строки стихотворения?
7. Выразительно прочитайте стихотворение. Отрывки из 
стихотворения (на выбор: встреча майора Деева и лейте
нанта Петрова; майор Деев посылает лейтенанта Петрова 
на опасное задание; «Шел в скалах тяжелый бой») выучите 
наизусть.



*
* *

Всё в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не ярки 
И звуки не резки.

Здесь медленны реки,
Туманны озера,
И все ускользает 
От беглого взора.

Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце.

Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья 
Нахлынули дружно.

Чтоб вдруг отразили 
Прозрачные воды 
Всю прелесть застенчивой 
Русской природы.

ВОПРОС И ЗАДАНИЯ

1. Почему поэт называет русскую природу «застенчивой*?
2. Перечитайте третье и четвертое четверостишия. Объяс
ните разницу между словами: увидеть и всмотреться, 
услышать и вслушаться.
3. Выучите стихотворение наизусть.



Константин Георгиевич 
ПАУСТОВСКИЙ
1892— 1968

К. Г. Паустовский много ездил по нашей стра
не, часто бывал и за рубежом, в дальних странах. 
Но самую горячую его любовь завоевала простая, 
скромная природа средней полосы России. Ей он 
посвятил свои лучшие рассказы. Мещёрский край, 
или Мещёрская низина (как этот край называется 
на географических картах),— область юго-восточ
нее Москвы и севернее Рязани — стал для него 
«второй родиной». Там он нашел все, что привле
кало его с детства: первозданные леса, прозрачные 
озера, прихотливые равнинные речки. Там он от
крыл особую красоту родной земли, испытал 
глубокое чувство сыновней преданности и благо
дарности своей родине.

«Я навсегда и всем сердцем привязался к Сред
ней России,— писал Паустовский.— Величину 
этой любви трудно измерить. Любишь каждую тра
винку, поникшую от росы или согретую солнцем, 
каждую кружку воды из лесного колодца, каж
дое деревце над озером, трепещущее в безветрии 
листьями, каждый крик петуха и каждое облако, 
плывущее по бледному и высокому небу.



...И если мне хочется иногда жить до ста двад
цати лет, то только потому, что мало одной жизни, 
чтобы испытать до конца все очарование и всю 
исцеляющую силу нашей русской природы...»

Вместе со своими друзьями-писателями 
А. П. Гайдаром и Р. И. Фраерманом Паустовский 
обошел все леса Мещёры, познакомился и подру
жился с жителями сел и деревень. Свою любовь к 
Мещёрскому краю он выразил в рассказах и в 
книге «Мещёрская сторона», с отдельными гла
вами которой вы познакомитесь.
ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ

1. Вспомните, какие рассказы Паустовского вы читали. 
А какие сказки? Запомнились ли вам описания природы 
в его произведениях?
2. Паустовского часто называют «чародеем языка». По
пробуйте объяснить смысл этого выражения, пользуясь 
высказываниями писателя, приведенными в статье о нем.

Мещёрская сторона
Главы

Обыкновенная земля
В Мещёрском крае нет никаких особенных кра

сот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного 
воздуха. Но все же край этот обладает большой 
притягательной силой. Он очень скромен — так 
же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих 
картинах, заключена вся прелесть и все незаметное 
на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цве
тущие или скошенные луга, сосновые боры, поём



ные1 и лесные озера, заросшие черной кугой , стога, 
пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах 
держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, 
когда трава на рассвете покрывается инеем, как 
солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал 
в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой 
комнате. А над лугами шел холодный дождь, и 
ветер налетал косыми ударами.

В Мещёрском крае можно увидеть сосновые 
боры, где так торжественно и тихо, что бубен
чик-«болтун* заблудившейся коровы слышен да
леко, почти за километр. Но такая тишина стоит 
в лесах только в безветренные дни. В ветер леса 
шумят великим океанским гулом и вершины сосен 
гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещёрском крае можно увидеть лесные озера 
с темной водой, обширные болота, покрытые 
ольхой и осиной, одинокие, обугленные от ста
рости избы лесников, пески, можжевельник, ве
реск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми 
широтами звезды.

Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме 
гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, 
свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, 
шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармо
ники в деревушке, а по ночам — разноголосое 
пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно 
только в первые дни. Потом с каждым днем этот 
край делается все богаче, разнообразнее, милее 
сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая * 2

' Поёмные озёра — озёра, оставшиеся после половодья.
2 Куг& — болотный тростник.



ива над заглохшей рекой кажется своей, очень 
знакомой, когда о ней можно рассказывать удиви
тельные истории...

Леса
...Леса в Мещёре разбойничьи, глухие. Нет боль

шего отдыха и наслаждения, чем идти весь день 
по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому- 
нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, без
ветрия. Это грибная прель, осторожное перепар
хивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные 
хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, 
земляника, лиловые колокольчики на полянах, 
дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, 
наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сы
ростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, зо
лотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия 
сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как 
будто заглядывают в лицо летучие мыши...

А вечером блеснет, наконец, озеро, как черное, 
косо поставленное зеркало, рочь уже стоит над 
ним и смотрит в его темную воду,— ночь, полная 
звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях вол
чьих ягод кричит выпь1 2, и на мшарах2 бормочут 
и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь костер то разгорается, то гаснет. 
Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает 
по белым стволам. И слышно, как где-то очень да
леко — кажется, за краем земли — хрипло кричит 
старый петух в избе лесника.

1 Выпь — болотная цапля.
2 Мшйры — сухие лесные болота.



В необыкновенной, никогда не слыханной ти
шине зарождается рассвет. Небо на востоке зе
ленеет. Голубым хрусталем загорается на заре 
Венера1. Это лучшее время суток. Еще все спит. 
Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись но-г

1 Венера — одна из планет нашей солнечной системы; 
лучше всего видна на небе утром и вечером.



сами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы 
летают около костра медленно и бесшумно, как 
комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы по
чему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рас
свет. С жестяным свистом проносятся тяжелые 
утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы 
наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как 
подымается огромное белое солнце — солнце бес
конечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по 
нескольку дней...

Однажды мы ночевали на Черном озере, в вы
соких зарослях, около большой кучи старого 
хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку 
и на рассвете выехали на ней за край прибрежных 
кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым 
слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали 
коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула 
громадная горбатая спина черной рыбы с острым, 
как кухонный нож, спинным плавником. Рыба 
нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка 
закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, 
это была гигантская щука. Она могла задеть рези
новую лодку пером1 и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со 
страшной силой хлестнула хвостом и снова про
шла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали 
грести к берегу, к своему биваку. Рыба шла рядом 
с лодкой.

- Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и

1 Перо — здесь: косточка рыбьего плавника.



готовились пристать, но в это время с берега раз
далось визгливое тявканье и дрожащий, хватаю
щий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, 
на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, 
волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду 
к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали 
и прятались за мать. Черная рыба снова прошла 
у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым гру
зилом. Она отскочила и рысцой побежала от бе
рега. И мы увидели, как она пролезла вместе с вол
чатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке 
от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчи
цу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода 
в нем черная и прозрачная...

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на 
черную воду слетают желтые и красные листья 
берез и осин. Они устилают воду так густо, что 
чёлн1 шуршит по листве и оставляет за собой 
блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии 
лежат на воде, как на необыкновенном стекле. 
Черная вода обладает великолепным свойством 
отражения: трудно отличить настоящие берега от 
отраженных, настоящие заросли — от их отраже
ния в воде...

Старики говорят, что чернота вызвана тем, что 
дно озера устлано толстым слоем опавших листьев. 
Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем 
верно. Цвет объясняется торфяным дном озера — 
чем старее торф, тем темнее вода...

1 Чёлн — выдолбленная из дерева лодка.



1. Что видит писатель, углубляясь в чащу Мещёрских 
лесов? Что слышит он? Чем можно доказать, что он 
всматривается и вслушивается в окружающую его при
роду?
2. Перечитайте описания вечера, ночи и раннего утра в 
лесу. Выучите наизусть то описание, которое вам понра
вилось.
3. Нарисуйте красками или цветными карандашами Чер
ное озеро осенью или летом.

Луга.
Между лесами и Окой тянутся широким поясом 

заливные луга.
В сумерки луга похожи на море. Как в море, са

дится солнце в травы, и маяками горят сигнальные 
огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами 
дуют свежие ветры и высокое небо опрокинулось 
бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое 
русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река 
с крутыми берегами. Берега заросли высокими, 
старыми, в три обхвата осокорями1, столетними 
ивами, шиповником, зонтичными травами и еже
викой...

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет 
ее меняется от времени дня. Утром — это голубой 
туман, днем — белёсая мгла, и лишь в сумерки 
воздух над Прорвой делается прозрачным, как

1 ОсокЬрь — «черный тополь», дерево с густой раски 
диетой кроной и постепенно чернеющей корой.



ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, 
розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвин- 
ские щуки...

На Прорве у меня есть уже свои, любимые, 
всегда очень глухие места. Одно из них — это 
крутой поворот реки, где она разливается в не
большое озеро с очень высокими, заросшими лозой 
берегами.

Там я разбиваю палатку...
Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, 

как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время 
дождя вода стекала в канавы по бокам палатки 
и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь 
«летучая мышь» висит на крючке. Вечером я за
жигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обык
новенно недолго — на Прорве слишком много по
мех: то за соседним кустом начинает кричать ко
ростель, то с пушечным гулом ударит пудовая 
рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый 
прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет 
разгораться багровое зарево и мрачная луна взой
дет над просторами вечерней земли...

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету 
воздух уже обжигает лицо легким морозом, полот
нища палатки, покрытые толстым слоем хрустя
щего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от 
первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается ти
хим светом заря, уже видны на небе огромные 
очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к 
реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется 
даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески 
делаются темными от росы...



Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки 
перемёты1 2, поставленные поперек реки еще с вече
ра. Сначала идут пустые крючки — на них всю 
наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, 
режет воду, и в глубине возникает живой сереб
ряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. 
За ним виден жирный и упористый окунь, по
том — щуренок с желтыми пронзительными гла
зами. Вытащенная рыба кажется ледяной...
ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ

1. Почему мещёрские луга писатель сравнивает с морем?
2. Перечитайте описание Прорвы. Что видит писатель, 
наблюдая за рекой в течение дня?
3. Напишите сочинение на одну из тем: «Как мы ловили 
рыбу*; «За грибами»; «Наша речка (пруд, озеро)»; «Ночью 
у костра*.

Мой дом
Маленький дом, где я живу в Мещёре, заслу

живает описания. Это бывшая баня, бревенчатая 
изба, обшитая серым тёсом. Дом стоит в густом 
саду, но почему-то отгорожен от сада высоким 
частоколом. Этот частокол — западня для деревен
ских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я 
возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, 
черные, серые и белые с подпалинами — берут дом 
в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на 
крышах, на старых яблонях, подвывают друг на 
друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь 
на кукан1 с рыбой — он подвешен к ветке старой

1 Перемёт — рыболовная снасть.
2 Кукан — бечёвка, на которую нанизывают пойман

ную рыбу.



яблони с таким расчетом, что достать его почти 
невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через 
частокол и собираются под куканом. Они подыма
ются на задние лапы, а передними делают стре
мительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить 
кукан. Издали кажется, что коты играют в волей
бол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгива
ет, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на 
нем, качается и старается оторвать рыбу. Осталь
ные коты бьют от досады друг друга по усатым 
мордам. Кончается это тем, что я выхожу с 
фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, 
бросаются к частоколу, но не успевают перелезть 
через него, а протискиваются между кольями 
и застревают. Тогда они прижимают уши, 
закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, 
прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух 
маленьких комнатках становится светло, как в 
облетающем саду...

В доме я ночую редко. Большинство ночей я 
провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то но
чую в старой беседке в глубине сада. Она заросла 
диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее 
сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную 
листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь 
внутри зажженной елки.

Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. 
Их смертельно занимают часы. Они тикают на 
врытом в землю круглом столе. Воробьи подби
раются к ним, слушают тиканье то одним, то 
другим ухом и потом сильно клюют часы в 
циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние



ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопли
вый отвесный дождь...

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в 
саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю 
из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает ля
гушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю 
рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой 
околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке 
заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко 
и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на 
звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес 
Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, 
но не подымает головы. Дивный давно привык к 
моим уходам на рассвете. Он только зевает мне 
вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не 
доносится запах дыма сельских печей. Остается 
только безмолвие воды, зарослей, вековых ив. 

Впереди — пустынный сентябрьский день...

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как относится автор к животным? Подтвердите свое 
мнение.
2. Какие иллюстрации можно нарисовать к этой главе? 
Подберите из текста подписи к иллюстрациям.

Бескорыстие
Можно еще много написать о Мещёрском крае. 

Можно написать, что этот край очень богат лесами 
и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. 
Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы долж
ны любить свою землю только за то, что она богата,



что она дает обильные урожаи и природные ее 
силы можно использовать для нашего благосостоя
ния!

Не только за это мы любим родные места. Мы 
любим их еще за то, что, даже небогатые, они для 
нас прекрасны.

Я люблю Мещёрский край за то, что он пре
красен, хотя вся прелесть его раскрывается не 
сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд это тихая и немудрёная 
земля под неярким небом. Но чем больше узна
ёшь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, 
начинаешь любить эту обыкновенную землю. 
И если придется защищать свою страну, то где-то 
в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и 
этот клочок земли, научивший меня видеть и по
нимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно 
ни было,— этот лесной задумчивый край, любовь 
к которому не забудется, как никогда не забы
вается первая любовь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вдумайтесь в содержание главы «Бескорыстие»; объяс
ните значение этого слова (корысть — выгода, стремление 
к наживе; корб1стный человек — во всем ищущий себе 
выгоду). Почему именно так названа глава? Приду
майте свои названия к ней.
2. Сравните главы «Обыкновенная земля» и «Беско
рыстие» со стихотворением Рыленкова «Всё в тающей 
дымке...». Что между ними общего?

ЗАДАНИЯ КО ВСЕЙ КНИГЕ «МЕЩЕРСКАЯ СТОРОНА*

1. Напишите сочинение: «По лесам и лугам вместе с 
К. Г. Паустовским*. Расскажите в нем, о чем вы узнали, 
что вам понравилось на Мещёрской земле.



2. Прочитайте медленно вслух несколько строчек из главы 
«Луга*:
«...На Прорве слишком много помех: то за соседним 
кустом начинает кричать коростель.., то оглушительно 
выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры...* 
Наш слух тотчас же ^уловит частое сочетание звуков 
-кр-, -стр-, *п р з б р - .  Как будто писатель нарочно собрал 
в одно место особые слова. Случайно ли это? Конечно, 
нет. Ведь ему, «чародею языка*, надо было словами 
изобразить ночь на Прорве так, чтобы читатель не только 
увидел ее, но и услышал ночные звуки: крик коростеля, 
треск костра. Слова помогли это сделать.
В том же отрывке прочитаем: «...с пушечным гулом ударит 
пудовая рыба...» Попробуйте сами услышать звуки, ко
торые помогают нам представить величину и силу ныр
нувшей рыбы, глубину омута.
Использование писателем слов, звучание которых напо
минает звуковые особенности изображаемых явлений и 
предметов, называется з в у к о п о д р а ж а н и е м .  Со звуко
подражанием вы уже встречались — вспомните загадку о 
косе и косьбе (статья «О загадках*). Об

Об олице тв оре ни и

Перечитайте первую часть очерка «Леса». Обра
тите внимание, как изображена ночь над Черным 
озером: «А вечером блеснет наконец озеро, как 
черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит 
над ним и смотрит в его темную воду...»

Какая картина рисуется при чтении этих строк 
в вашем воображении?..

Перевернем страницу и попадем в сонное цар
ство природы, где *спит вода, спят кувшинки...» 
И тут же рядом — «Котелок сердится и бормочет



на огне...* Почему эта фраза вызывает у нас 
улыбку?

Во всех приведенных примерах автор приписал 
неодушевленным предметам и явлениям природы 
свойства человека. Это помогло ему передать и 
очарование ночи, и неподвижную, сонную пред
утреннюю тишину. Котелок с кипящей водой 
уподобляется маленькому сварливому существу, 
даже рассвет превращается во что-то живое — 
его можно спугнуть. Такой перенос свойств чело
века (его поступков, его чувств, мыслей) на неоду
шевленные предметы и явления природы назы
вается олицетворением.

Олицетворения придают описаниям природы 
особую выразительность, живость, яркость, рисуя 
ее как живую, чувствующую наравне с человеком.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Подумайте, можно ли считать о л и ц е т в о р е н и е м  
изображение братьев Месяцев в сказке Маршака «Две
надцать месяцев».
2. Найдите загадки, в которых олицетворяются неодушев
ленные предметы и явления природы.

М. М. Пришвин

Еж

Раз я шел по берегу ручья и под кустом заметил 
ежа. Он тоже заметил меня и свернулся. Я при
коснулся к нему кончиком сапога. Он страшно 
фыркнул.

— А, ты так! — сказал я и спихнул его в ручей. 
Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к



берегу, как маленькая свинья, только вместо щети
ны на спине — иголки. Я взял палочку, скатил 
ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много. Я слышал — 
ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и 
ловит мышей.

Положил я этот колючий комок посреди пола 
и сел писать, а сам уголком глаза смотрю на ежа. 
Недолго он лежал неподвижно. Как только я за
тих у стола, ежик развернулся, огляделся, по
пробовал идти туда, сюда. Выбрал себе наконец 
место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу. Ежик выбежал 
из-под кровати. Он, конечно, подумал, что это луна 
взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лес
ным полянкам. И он пустился бегать по комнате.

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны 
облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облака. 
А ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, 
очень нравились ежику. Он так и шнырял между 
ними, нюхал и почесывал иголками мои сапоги.

Я прочитал газету, уронил ее на пол, лег на 
кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то 
шелест в комнате. Я зажег свечу и заметил, как 
еж юркнул под кровать. А газета лежала уже не 
возле стола, а посредине комнаты. Я оставил 
гореть свечу, а сам не сплю, раздумываю. «Зачем 
ежику газета понадобилась?» Скоро мой жилец 
выбежал из-под кровати — и прямо к газете. Вер
телся возле нее, шумел и наконец надел себе как- 
то на колючки уголок газеты и потащил ее, 
огромную, в угол.

Тут я понял его. Он тащил ее себе для гнезда. 
Скоро еж весь обернулся газетой и сделал себе



из нее настоящее гнездо. Когда он кончил это 
важное дело, он вышел из своего жилища, остано* 
вился против кровати и стал разглядывать свечу — 
луну.

Я спрашиваю:
— Что тебе еще надо?



Ежик не испугался.
— Пить хочешь?
Я встал. Ежик не бежит.
Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро 

с водой. То налью воды в тарелку, то опять волью в 
ведро. И так шумлю, будто это ручеек.

— Ну, иди, иди,— говорю.— Видишь, я для 
тебя и луну устроил, и облака пустил, и воду 
приготовил...

Смотрю: ежик двинулся вперед. А я тоже не
много подвинул к нему свое озеро. Он движется — 
и я двигаю. Так мы и сошлись.

— Пей,— говорю.
И он стал лакать.
А я легонько по колючкам рукой провел, будто 

погладил, и говорю:
— Хороший ты малый, хороший!
Напился еж, я говорю:
— Давай спать.
Я лег и задул свечу.
Не знаю, сколько я спал. Слышу: опять в ком

нате работа.
Зажигаю свечу. Ежик бежит по комнате, а на 

колючках у него — яблоко. Прибежал в гнездо, 
оставил его там и за другим бежит в угол. А в углу 
стоял мешок с яблоками. Вот еж подбежал, свер
нулся около яблок и опять бежит. На колючках 
другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня ежик. А сейчас, 
когда я пью чай, я непременно его на стол беру. 
То молока ему налью — он выпьет, то булочки 
ему дам — он съест.



К ак писать  отзыв  о книге

Предположим, что нам нужно написать отзыв 
на только что прочитанный рассказ М. М. Приш
вина.

Отзывом называется письменное или устное 
высказывание о книге, спектакле, фильме — вы
сказывание, в котором содержится наша оценка 
воспринятого.

В отзыве на книгу мы говорим не только о ее 
с од ер ж ан и и  — то есть об описанных в ней со
бытиях, героях, их мыслях и поступках,— но и 
о том, как мы поняли тему и идею произве
дения: о чем хотел сказать автор, что он защи
щает, против чего борется.

Книга (рассказ, повесть...) может нам понра
виться или не понравиться, но, высказывая свою 
точку зрения, мы обязательно должны опираться 
на текст, приводить примеры из него, которые 
подкрепляют нашу мысль, нашу оценку.

ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте отзывы четвероклассников одной из школ 
на рассказ М. М, Пришвина «Еж*. Выскажите свое мнение 
о них.

а) «Рассказ «Еж» написал писатель Пришвин. Рассказ 
мне понравился. Там описывается, как писатель поймал 

ежика и унес к себе домой, чтобы ежик ловил мышей. 
Ночью ежик стал таскать себе яблоки, а писатель 
смотрел на ежика. Ежик подумал, что он опять в лесу. 
Мне не понравилось то, что неизвестно, что случилось 

дальше с ежиком. Неизвестно, вернулся он в лес или 
нет*.



6) «М. М. Пришвин очень много написал рассказов 
про птиц, зверей, деревья и растения. Такой рассказ 
он написал и про ежа.
Мне сначала было жалко, зачем писатель взял ежа с 
воли домой. Но ведь этот дом стоял в деревне и рядом 
был лес — ежик мог опять уйти туда. И Пришвин все 
сделал, чтобы ежику в его доме было хорошо.
В рассказе очень смешно написано про то, как ежик 
думал про человеческие ноги, что это деревья, а лампу 
и облачко дыма считал луной и тучкой. И про то, как 
ежик ночью перетаскивал в свое гнездо яблоки. Приш
вин изобразил поступки ежика как человеческие. Видно, 
что он понимает и жалеет зверушек, оттого он и сумел 
подружиться с ежиком.
Пришвин — добрый и хороший человек и писатель, 
поэтому я всегда ищу в библиотеке его рассказы».

2. Напишите отзыв на рассказ М. М. Пришвина из книги
♦ В мире русской литературы* для 4 класса либо по своему
выбору.



Аркадий Петрович 
ГАЙДАР
1904— 1941

Мы жили с Аркадием Петровичем Гайдаром 
на одной улице, и надо признаться, что не было 
случая, когда он, выйдя из дому, не был бы оста
новлен каким-нибудь мальчиком, а то и целой 
толпой мальчишек... Это была какая-то душевная 
связь, добровольное подчинение младшего старше
му и в то же время нечто похожее на игру, в кото
рой царствовал дух дисциплины и уважения. 
Обычно мальчишка возникал внезапно перед нами, 
вынырнув откуда-то из ворот, и, став перед Гайда
ром по военному смирно, спрашивал:

— На сегодня не будет никаких приказаний, 
Аркадий Петрович?

Гайдар также по-военному отвечал ему:
— Нет, на сегодня нет никаких приказаний. 

Когда будут, позову. Ступай на свой пост.
Где находился этот пост и какой это пост, по

нять было невозможно.
Я от души смеялся.
— А все-таки ты с ними играешь,— говорил я 

Гайдару.



— Живу, а не играю,— отвечал он.— Ты не 
прав.

И верно, лицо его в эти минуты было серьезно, 
глаза не смеялись, и обычно лукавый взгляд их 
принимал сосредоточенное выражение. Он в самом 
деле не играл. В этом мне пришлось убедиться 
несколько неожиданным образом.

В доме, где мы жили, заболел близкий нам 
человек. Писатель. Он недавно переболел тифом, 
и теперь какой-то возвратный приступ болезни 
жестоко мучил его уже целые сутки. Жар был 
сильный, а сердце слабое. И к тому же нигде в бли
жайших аптеках нельзя было достать сухой ма
лины, которую прописал ему врач, чтобы сбить 
этот жар хотя бы к утру.

Мы растерялись немного. Случайно в это время 
зашел в гости Гайдар. Он ничего не знал о болезни 
и, увидев друга в таком положении, присел нена
долго и задумался.

— Может быть, у тебя есть малина? — спро
сили мы.— Хотя бы на заварку, на две.

Гайдар покачал головой. Малины у него не 
было.

— Но малина будет,— сказал он, поднялся, 
подошел к окну, раскрыл его — оно выходило 
на улицу, где стоял уже летний московский 
вечер,— и свистнул несколько раз, как нам по
казалось, совсем негромко.

Кто мог его услышать в столичном шуме? 
Однако вскоре раздался у входа звонок и в кори
доре появился мальчик, которого я видел уже 
однажды на улице. Ему было лет двенадцать, 
он был широколиц, смышлен и быстр.

— Аркадий Петрович,— сказал он,— вы по
дали сигнал. Я явился за приказанием.



— На этот раз есть приказание.— сказал Гай
дар.— Ты видишь, человек болен. Ему нужна 
сухая малина. А в ближайших аптеках ее нет. 
Отдаю всем боевой приказ достать малину и при
нести сюда.

Мальчик живо повернулся кругом, всей своей 
маленькой фигуркой выразив готовность действо
вать.

Нам показалось даже, что он был весьма 
доволен тем обстоятельством, что нашелся наконец 
человек, которому нужна его помощь.

Он исчез. Но через полчаса* снова раздался 
звонок в коридоре и появился другой мальчик, 
уже мне незнакомый, и принес донесение, что в 
районе Сретенских ворот и Колхозной площади, 
где ему было поручено обследовать аптеки номер 
такой-то и номер такой-то, сухой малины нет.

Очевидно, приказ Гайдара был уже передан 
на улицу.

Каждые полчаса звонил звонок и в доме появ
лялись всё новые мальчишки. Возвращались с 
пустыми руками, с печальными лицами, откуда-то 
издалека — из Сокольников, с Таганки, с Зем
ляного вала. И все-таки принесли лекарство. 
Куда только не летали они, не ездили в этот ве
чер — добрые помощники Гайдара!

Случай, который я вспомнил, произошел дав
но, в 1933 году, задолго до той поры, когда Гайдар 
начал писать свою последнюю книгу... И пусть не 
покажется это странным, но мысль написать «Ти
мура и его команду* подсказали ему сами дети. 
Он только подметил ее, подхватил и облек в худо
жественную форму.

Р. И. Ф р а е р м а н



1. Почему А. П. Гайдар имел такой авторитет у детей?
2. Какие книги Гайдара и о Гайдаре вы бы посоветовали 
прочитать одноклассникам?

Тимур и его команда
Вот уже три месяца, как командир бронедиби- 

зиона полковник Александров не был дома. Ве
роятно, он был на фронте.

В середине лета он прислал телеграмму, в ко
торой предложил своим дочерям Ольге и Жене 
остаток каникул провести под Москвой на даче.

Сдвинув на затылок цветную косынку и опи
раясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла 
перед Ольгой, а та ей говорила:

— Я поехала с вещами, а ты приберешь квар
тиру. Можешь бровями не дергать и губы не обли
зывать. Потом запри дверь. Книги отнеси в библио
теку. К подругам не заходи, а отправляйся прямо 
на вокзал. Оттуда пошли папе вот эту телеграм
му. Затем садись в поезд и приезжай на дачу... 
Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя 
сестра...

— И я  твоя тоже.
— Да... но я старше... и, в конце концов, так 

велел папа.
Когда во дворе зафырчала отъезжающая ма

шина, Женя вздохнула и оглянулась. Кругом был 
разор и беспорядок. Она подошла к пыльному 
зеркалу, в котором отражался висевший на стене 
портрет отца.



Хорошо! Пусть Ольга старше и пока ее нужно 
слушаться. Но зато у нее, у Жени, такие же, как 
у отца, нос, рот, брови. И, вероятно, такой же, 
как у него, будет характер.

Она туже перевязала косынкой волосы. Сбро
сила сандалии. Взяла тряпку. Сдернула со стола 
скатерть, сунула под кран ведро и, схватив щетку, 
поволокла к порогу груду мусора.

Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус.
Пол был залит водой. В бельевом цинковом 

корыте шипела и лопалась мыльная пена. А про
хожие с улицы удивленно поглядывали на босо
ногую девчонку в красном сарафане, которая, 
стоя на подоконнике третьего этажа, смело про
тирала стекла распахнутых окон.

Грузовик мчался по широкой солнечной до
роге. Поставив ноги на чемодан и опираясь на 
мягкий узел, Ольга сидела в плетеном кресле. 
На коленях у нее лежал рыжий котенок и теребил 
лапами букет васильков.

У тридцатого километра их нагнала походная 
красноармейская мотоколонна. Сидя на деревян
ных скамьях рядами, красноармейцы держали 
направленные дулом к небу винтовки и дружно 
пели. При звуках этой песни шире распахивались 
окна и двери в избах. Из-за заборов, из калиток 
вылетали обрадованные ребятишки. Они махали 
руками, бросали красноармейцам еще недозрелые 
яблоки, кричали вдогонку «ура» и тут же затевали 
бои, сражения, врубаясь в полынь и крапиву 
стремительными кавалерийскими атаками.

Грузовик свернул в дачный поселок и остано
вился перед небольшой, укрытой плющом дачей.

Шофер с помощниками откинули борта и взя



лись сгружать вещи, а Ольга открыла застеклен
ную террасу.

Отсюда был виден большой запущенный сад. 
В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный 
сарай, и над крышею этого сарая развевался 
маленький красный флаг.

Ольга вернулась к машине. Здесь к ней под
скочила бойкая старая женщина — это была сосед
ка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вы
мыть окна, полы и стены.

Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга 
взяла котенка и прошла в сад.

На стволах обклеванных воробьями вишен 
блестела горячая смола. Крепко пахло смороди
ной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша 
сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись 
поверху и исчезали в листве деревьев какие-то 
тонкие веревочные провода.

Ольга пробралась через орешник и смахнула 
с лица паутину.

Что такое? Красного флага над крышей уже 
не было, и там торчала только палка.

Тут Ольга услышала быстрый тревожный ше
пот. И вдруг, ломая сухие ветви, тяжелая лест
ница — та, что была приставлена к окну чердака 
сарая,— с треском полетела вдоль стены, и, под
миная лопухи, гулко брякнулась о землю.

Веревочные провода над крышей задрожали. 
Царапнув руки, котенок кувыркнулся в крапиву. 
Недоумевая, Ольга остановилась, осмотрелась, 
прислушалась. Но ни среди зелени, ни за чужим 
забором, ни в черном квадрате окна сарая никого 
не было ни видно, ни слышно.

Она вернулась к крыльцу.
— Это ребятишки по чужим садам озоруют,—



объяснила Ольге молочница.— Вчера у соседей две 
яблони обтрясли, сломали грушу. Такой народ 
пошел... хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную 
Армию служить проводила. И как пошел, вина не 
пил. «Прощай,— говорит,— мама». И пошел и за
свистел, милый. Ну, к вечеру, как положено, 
взгрустнулось, всплакнула. А ночью просыпаюсь, 
и чудится мне, что по двору шныряет кто-то, 
шмыгает. Ну, думаю, человек я теперь одинокий, 
заступиться некому... А много ли мне, старой, 
надо? Кирпичом по голове стукни — вот я и го
това. Однако бог миловал — ничего не украли. По
шмыгали, пошмыгали и ушли. Кадка у меня во 
дворе стояла — дубовая, вдвоем не своротишь,— 
так ее шагов на двадцать к воротам подкатили. 
Вот и все. А что был за народ, что за люди — дело 
темное...

...С московского вокзала Женя не успела по
слать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного 
поезда, она решила разыскать поселковую почту.

Проходя через старый парк и собирая коло
кольчики, она незаметно вышла на перекресток 
двух огороженных садами улиц, пустынный вид 
которых ясно показывал, что-попала она совсем 
не туда, куда ей было надо.

Невдалеке она увидела маленькую проворную 
девчонку, которая с ругательствами волокла за 
рога упрямую козу.

— Скажи, дорогая, пожалуйста,— закричала 
ей Женя,— как мне пройти отсюда на почту?

Но тут коза рванулась, крутанула рогами и 
галопом понеслась по парку, а девчонка с воплем 
помчалась за ней следом. Женя огляделась: уже 
смеркалось, а людей вокруг видно не было. Она



открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи 
и по тропинке прошла к крыльцу.

— Скажите, пожалуйста,— не открывая дверь, 
громко, но очень вежливо спросила Женя,— 
как бы мне отсюда пройти на почту?

Ей не ответили. Она постояла, подумала, от
крыла дверь и через коридор прошла в комнату. 
Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она 
повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола 
бесшумно выползла большая светло-рыжая собака. 
Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку 
и, тихо зарычав, легла поперек пути у двери.

— Ты, глупая! — испуганно растопыривая 
пальцы, закричала Женя.— Я не вор! Я у вас 
ничего не взяла. Это вот ключ от нашей квартиры. 
Это телеграмма папе. Мой папа — командир. Тебе 
понятно?

Собака молчала и не шевелилась. А Женя, 
потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, про
должала:

— Ну вот! Ты лежишь? И лежи... Очень хо
рошая собачка... такая с виду умная, симпа
тичная.

Но едва Женя дотронулась рукой до подокон
ника, как симпатичная собака с грозным рыча
нием вскочила, и, в страхе прыгнув на диван, 
Женя поджала ноги.

— Очень странно,— чуть не плача, заговорила 
она.— Ты лови разбойников и шпионов, а я... че
ловек. Да! — Она показала собаке язык.— Дура!

Женя положила ключ и телеграмму на край 
стола. Надо было дожидаться хозяев.

Но прошел час, другой... Уже стемнело. Через 
открытое окно доносились далекие гудки паро
возов, лай собак и удары волейбольного мяча.



Где-то играли на гитаре. И только здесь, около 
серой дачи, все было глухо и тихо.

Положив голову на жесткий валик дивана, 
Женя тихонько заплакала.

Наконец она крепко уснула.
Она проснулась только утром. За окном шу

мела пышная, омытая дождем листва. Неподалеку 
скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, 
но здесь, на даче, было по-прежнему тихо. Под 
головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная 
подушка, а ноги ее были накрыты легкой просты
ней. Собаки на полу не было.

Значит, сюда ночью кто-то приходил!
Женя вскочила, откинула волосы, одернула по

мятый сарафанчик, взяла со стола ключ, неот
правленную телеграмму и хотела бежать.

И тут на столе она увидела лист бумаги, на 
котором крупно синим карандашом было напи
сано:

♦Девочка, когда будешь уходить, захлопни 
крепче дверь*. Ниже стояла подпись: ♦Тимур».

♦Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать 
и поблагодарить этого человека».

Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь 
стоял письменный стол, на нем чернильный при
бор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле 
кожаных автомобильных краг, лежал старый, 
ободранный револьвер. Тут же у стола в облуплен
ных и исцарапанных ножнах стояла кривая ту
рецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, 
потрогала саблю, вынула ее из ножен, подняла 
клинок над своей головой и посмотрелась в зерка
ло. Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы 
так сняться и потом притащить в школу карточку! 
Можно было бы соврать, что когда-то отец брал



ее с собой на фронт. В левую руку можно взять 
револьвер. Вот так. Это будет еще лучше.

Она до отказа стянула брови, сжала губы и, 
целясь в зеркало, надавила курок. Грохот ударил 
по комнате. Дым заволок окна. Упало на пепель
ницу настольное зеркало. И, оставив на столе и 
ключ и телеграмму, оглушенная Женя вылетела 
из комнаты и помчалась прочь от этого странного 
и опасного дома.

Каким-то путем она очутилась на берегу речки. 
Теперь у нее не было ни ключа от московской квар
тиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой 
телеграммы. И теперь Ольге надо было рассказы
вать все: и про собаку, и про ночевку в пустой 
даче, и про турецкую саблю, и, наконец, про 
выстрел. Скверно! Был бы папа, он бы понял. 
Ольга не поймет. Ольга рассердится или, чего доб
рого, заплачет. А это еще хуже. Плакать Женя и 
сама умела. Но при виде Ольгиных слез ей всегда 
хотелось забраться на телеграфный столб, на вы
сокое дерево или на трубу крыши.

Для храбрости Женя выкупалась и тихонько 
пошла отыскивать свою дачу.

Когда она поднималась по крылечку, Ольга 
стояла на кухне и разводила примус. Заслышав 
шаги, Ольга обернулась и молча враждебно уста
вилась на Женю.

— Оля, здравствуй! — останавливаясь на верх
ней ступеньке и пытаясь улыбнуться, сказала 
Женя.— Оля, ты ругаться не будешь?

— Буду! — не сводя глаз с сестры, ответила 
Ольга.

— Ну, ругайся,— покорно согласилась Же
ня.— Такой, знаешь ли, странный случай, такое 
необычайное приключение! Оля, я тебя прошу,



ты бровями не дергай, ничего страшного, я просто 
ключ от квартиры потеряла, телеграмму папе не 
отправила...

Женя зажмурила глаза и перевела дух, соби
раясь выпалить все разом. Но тут калитка перед 
домом с треском распахнулась. Во двор заскочила, 
вся в репьях, лохматая коза и, низко опустив рога, 
помчалась в глубь сада. А за нею с воплем про
неслась уже знакомая Жене босоногая девчонка.

Воспользовавшись таким случаем, Женя пре
рвала опасный разговор и кинулась в сад вы
гонять козу. Она нагнала девчонку, когда та, 
тяжело дыша, держала козу за рога.

— Девочка, ты ничего не потеряла? — быстро 
сквозь зубы спросила у Жени девчонка, не пере
ставая колошматить козу пинками.

— Нет,— не поняла Женя.
— А это чье? Не твое? — И девочка показала 

ей ключ от московской квартиры.
— Мое,— шепотом ответила Женя, робко огля

дываясь в сторону террасы.
— Возьми ключ, записку и квитанцию, а теле

грамма уже отправлена,— все так же быстро и 
сквозь зубы пробормотала девчонка.

И, сунув Жене в руку бумажный сверток, она 
ударила козу кулаком. Коза поскакала к калитке, 
а босоногая девчонка прямо через колючки, через 
крапиву, как тень пронеслась следом. И разом за 
калиткою они исчезли. Сжав плечи, как будто бы 
поколотили ее, а не козу, Женя раскрыла свер
ток:

«Это ключ. Это телеграфная квитанция. Зна
чит, кто-то телеграмму отцу отправил. Но кто? 
Ага, вот записка! Что же это такое?»

В этой записке крупно синим карандашом было



написано: «Девочка, никого дома не бойся. Все в 
порядке, и никто от меня ничего не узнает». А ни
же стояла подпись: «Тимур».

Как завороженная, тихо сунула Женя записку 
в карман. Потом выпрямила плечи и уже спо
койно пошла к Ольге. Ольга стояла все там же, 
возле неразожженного примуса, и на глазах ее 
уже выступили слезы.

— Оля! — горестно воскликнула тогда Же
ня.— Я пошутила. Ну за что ты на меня сердишь
ся? Я прибрала всю квартиру, я протерла окна, я 
старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот 
тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. 
И дай лучше я тебя поцелую. Знаешь, как я тебя 
люблю! Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши 
спрыгну?

И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, 
Женя бросилась к ней на шею.

— Да... но я беспокоилась,— с отчаянием за
говорила Ольга.— И вечно нелепые у тебя шутки... 
А мне папа велел... Женя, оставь! Женька, у меня 
руки в керосине! Женька, налей лучше молока и 
поставь кастрюлю на примус!

— Я... без шуток не могу,— бормотала Женя 
в то время, когда Ольга стояла возле умываль
ника.

Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, 
потрогала лежавшую в кармане записку и спро
сила:

— Оля, бог есть?
— Нету,— ответила Ольга и подставила голову 

под умывальник.
— А кто есть?
— Отстань! — с досадой ответила Ольга.— 

Никого нет!



Женя помолчала и опять спросила:
— Оля, а кто такой Тимур?
— Это не бог, это один царь такой,— намы

ливая себе лицо и руки, неохотно ответила Оль
га,— злой, хромой, из средней истории.

— А если не царь, не злой и не из средней, 
тогда кто?

— Тогда не знаю. Отстань! И на что это тебе 
Тимур дался?

— А на то, что, мне кажется, я очень люблю 
этого человека.

— Кого? — И Ольга недоуменно подняла по
крытое мыльной пеной лицо.— Что ты все там 
бормочешь, выдумываешь, не даешь спокойно 
умыться! Вот погоди, приедет папа, и он в твоей 
любви разберется.

— Что ж папа! — скорбно, с пафосом восклик
нула Женя.— Если он приедет, то так ненадолго! 
И он, конечно, не будет обижать одинокого и 
беззащитного человека.

— Это ты-то одинокая и беззащитная? — недо
верчиво спросила Ольга.— Ох, Женька, не знаю 
я, что ты за человек и в кого только ты уродилась!

Тогда Женя опустила голову и, разглядывая 
свое лицо, отражавшееся в цилиндре никелиро
ванного чайника, гордо и не раздумывая отве
тила:

— В папу. Только. В него. Одного. И больше ни 
в кого на свете.

Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колоколь
чиков, сидел в своем саду и чинил стенные часы.

Перед ним с унылым выражением лица стоял 
его внук Коля.

Считалось, что он помогает дедушке в работе.



На самом же деле вот уже целый час, как он дер
жал в руке отвертку, дожидаясь, пока дедушке 
этот инструмент понадобится.

Но стальная спиральная пружина, которую 
нужно было вогнать на свое место, была упряма, 
а дедушка был терпелив. И казалось, что конца- 
края этому ожиданию не будет. Это было обидно, 
тем более, что из-за соседнего забора вот уже 
несколько раз высовывалась вихрастая голова 
Симы Симакова, человека очень расторопного и 
сведущего. И этот Сима Симаков языком, головой 
и руками подавал Коле знаки, столь странные и 
загадочные, что даже пяти летняя Колина сестра 
Татьянка, которая, сидя под липою, сосредото
ченно пыталась затолкать репей в пасть лениво 
развалившейся собаке, неожиданно завопила и 
дернула дедушку за штанину, после чего голова 
Симы Симакова мгновенно исчезла.

Наконец пружина легла на свое место.
— Человек должен трудиться,— поднимая 

влажный лоб и обращаясь к Коле, наставительно 
произнес седой джентльмен Ф. Г. Колокольчи
ков.— У тебя же такое лицо, как будто бы я уго
щаю тебя касторкой. Подай отвертку и возьми 
клещи. Труд облагораживает человека. Тебе же 
душевного благородства как раз не хватает. На
пример, вчера ты съел четыре порции мороженого, 
а с младшей сестрой не поделился.

— Она врет, бессовестная! — бросая на Татьян
ку сердитый взгляд, воскликнул оскорбленный 
Коля.— Три раза я давал ей откусить по два раза. 
Она же пошла на меня жаловаться, да еще по 
дороге стянула с маминого стола четыре ко
пейки.



— А ты ночью по веревке из окна лазил,— не 
поворачивая головы, хладнокровно ляпнула Тать
янка.— У тебя под подушкой есть фонарь. А в 
спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал 
камнем. Кинет да посвистит, кинет да еще свист
нет.

Дух захватило у Коли Колокольчикова при 
этих наглых словах бессовестной Татьянки. Дрожь 
пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, 
занятый работой дедушка на такую опасную кле
вету внимания не обратил или просто ее не рас
слышал. Очень кстати в сад тут вошла с бидо
нами молочница и, отмеривая кружками молоко, 
начала жаловаться:

— А у меня, батюшка Федор Григорьевич, 
жулики ночью чуть было дубовую кадку со двора 
не своротили. А сегодня люди говорят, что чуть 
свет у меня на крыше двух человек видели: сидят 
на трубе, проклятые, и ногами болтают.

— То есть как на трубе? С какой же это, 
позвольте, целью? — начал было спрашивать 
удивленный джентльмен.

Но тут со стороны курятника раздался лязг 
и звон. Отвертка в руке седого джентльмена 
дрогнула, и упрямая пружина, вылетев из своего 
гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. 
Все, даже Татьянка, даже ленивая собака, разом 
обернулись, не понимая, откуда звон и в чем 
дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни слова, 
метнулся, как заяц, через морковные грядки и 
исчез за забором.

Он остановился возле коровьего сарая, изнутри 
которого, так же как из курятника, доносились 
резкие звуки, как будто бы кто-то бил гирей по 
отрезку стального рельса. Здесь-то он и столкнулся



с Симой Симаковым, у которого взволнованно 
спросил:

— Слушай... Я не пойму. Это что?.. Тревога?
— Да нет! Это, кажется, по форме номер один 

позывной сигнал общий.
Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру 

ограды парка. Здесь с ними столкнулся широко
плечий, крепкий мальчуган Гейка. Следом под
скочил Василий Ладыгин. Еще и еще кто-то. И бес
шумно, проворно, одними только им знакомыми 
ходами они неслись к какой-то цели, на бегу ко
ротко переговариваясь:

— Это тревога?
— Да нет! Это форма номер один позывной 

общий.
— Какой позывной! Это не «три — стоп*, 

«три — стоп*. Это какой-то болван кладет колесом 
десять ударов кряду.

— А вот посмотрим!
— Ага, проверим!
— Вперед! Молнией!

А в это время в комнате той самой дачи, где 
ночевала Женя, стоял высокий темноволосый 
мальчуган лет тринадцати. На нем были легкие 
черные брюки и темно-синяя безрукавка с вы
шитой красной звездой.

К нему подошел седой лохматый старик. Хол
щовая рубаха его была бедна. Широченные 
штаны — в заплатах. К колену его левой ноги рем
нями была пристегнула грубая деревяшка. В од
ной руке он держал записку, другой сжимал ста
рый, ободранный револьвер.

— «Девочка, когда будешь уходить, захлопни 
крепче дверь*,— насмешливо прочел старик.—



Итак, может быть, ты мне все-таки скажешь, кто 
ночевал у нас сегодня на диване?

— Одна знакомая девочка,— неохотно ответил 
мальчуган.— Ее без меня задержала собака.

— Вот и врешь! — рассердился старик.— Если 
бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты 
назвал бы ее по имени.

— Когда я писал, то я не знал. А теперь я ее 
знаю.

— Не знал. И ты оставил ее утром одну... в 
квартире? Ты, друг мой, болен, и тебя надо от
править в сумасшедший дом. Эта дрянь разбила 
зеркало, расколотила пепельницу. Ну хорошо, что 
револьвер был заряжен холостыми. А если бы в 
нем были патроны боевые?

— Но, дядя... боевых патронов у тебя не бы
вает, потому что у врагов твоих ружья и сабли... 
просто деревянные.

Похоже было на то, что старик улыбнулся.
Однако, тряхнув головой, он строго сказал:
— Ты смотри! Я все замечаю. Дела у тебя, 

как я вижу, темные, и как бы за них я не отправил 
тебя назад, к матери.

Пристукивая деревяшкой, старик пошел вверх 
по лестнице. Когда он скрылся, мальчуган под
прыгнул, схватил за лапы вбежавшую в комнату 
собаку и поцеловал ее в морду.

— Ага, Рита! Мы с тобой попались. Ничего, 
он сегодня добрый. Он сейчас петь будет.

И точно. Сверху из комнаты послышалось от
кашливание. Потом этакое тра-ля-ля!.. И наконец, 
низкий баритон запел:

...Я третью ночь не сплю.
Мне чудится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине...



— Стой, сумасшедшая собака! — крикнул 
Тимур.— Что ты мне рвешь штаны и куда ты 
меня тянешь?

Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая 
вела наверх, к дяде, и через коридор вслед за 
собакой выскочил на веранду.

В углу веранды возле небольшого телефона 
дергался, прыгал и колотился о стену подвязан
ный к веревке бронзовый колокольчик.

Мальчуган зажал его в руке, замотал бечев
ку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечевка 
ослабла —*•. должно быть, где-то лопнула. Тогда, 
удивленный и рассерженный, он схватил трубку 
телефона.

...Выбравшись на лужайку перед старым двух
этажным сараем, Женя вынула из кармана 
рогатку и, натянув резинку, запустила в небо 
маленького картонного парашютиста.

Взлетев кверху ногами, парашютист перевер
нулся. Над ним раскрылся голубой бумажный 
купол, но тут крепче рванул ветер, парашютиста 
поволокло в сторону, и он исчез за темным чер
дачным окном сарая.

Авария! Картонного человечка надо было вы
ручать. Женя обошла сарай, через дырявую кры
шу которого разбегались во все стороны тонкие 
веревочные провода. Она подтащила к окну трух
лявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула 
на пол чердака.

Очень странно! Этот чердак был обитаем. На 
стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещен
ных сигнальных флага и карта поселка, вся исчер
ченная непонятными знаками. В углу лежала по
крытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял



перевернутый фанерный ящик. Возле дырявой зам
шелой крыши торчало большое, похожее на штур
вальное, колесо. Над колесом висел самодельный 
телефон.

Женя заглянула через щель. Перед ней, как 
волны моря, колыхалась листва густых садов. В не
бе играли голуби. И тогда Женя решила: пусть 
голуби будут чайками, этот старый сарай с его 
веревками, фонарями и флагами — большим ко
раблем. Она же сама будет капитаном.

Ей стало весело. Она повернула штурвальное 
колесо. Тугие веревочные провода задрожали, за
гудели. Ветер зашумел и погнал зеленые волны. 
А ей показалось, что это ее корабль-сарай мед
ленно и спокойно по волнам разворачивается.

— Лево руля на борт! — громко скомандовала 
Женя и крепче налегла на тяжелое колесо.

Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые 
лучи солнца упали ей на лицо и платье. Но Женя 
поняла, что это неприятельские суда нащупывают 
ее своими прожекторами, и она решила дать им 
бой.

С силой управляла она скрипучим колесом, 
маневрируя вправо и влево, и властно выкри
кивала слова команды.

Но вот острые прямые лучи прожектора по
блекли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло 
за тучу. Это разгромленная вражья эскадра шла 
ко дну.

Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вы
терла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок 
телефона. Этого Женя не ожидала; она думала, что 
этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. 
Она сняла трубку.

Голос звонкий и резкий спрашивал:



— Алло! Алло! Отвечайте. Какой осел обры
вает провода и подает сигналы, глупые и непо
нятные?

— Это не осел,— пробормотала озадаченная 
Женя.— Это я — Женя.

— Сумасшедшая девчонка! — резко и почти 
испуганно прокричал тот же голос.— Оставь штур
вальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся... 
люди, и они тебя поколотят.

Женя бросила трубку, но было уже поздно. 
Вот на свету показалась чья-то голова: это был 
Гейка, за ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков, 
а вслед лезли еще и еще мальчишки.

— Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе 
спросила Женя.— Уходите!.. Это наш сад. Я вас 
сюда не звала.

Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча 
шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, 
Женя вскрикнула.

В то же мгновение в просвете мелькнула еще 
одна тень. Все обернулись и расступились. И перед 
Женей встал высокий темноволосый мальчуган в 
синей безрукавке, на груди которой была вышита 
красная звезда.

— Тише, Женя! — громко сказал он.— Кри
чать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой 
знакомы. Я — Тимур.

— Ты Тимур? — широко раскрывая полные 
слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя.— 
Это ты укрыл меня ночью простыней? Ты оставил 
мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт 
телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? 
Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?

Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и 
ответил:



— А вот оставайся с нами! Садись и слушай, 
и тогда тебе все будет понятно.

На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, 
который разложил перед собой карту поселка, 
расположились ребята.

У отверстия выше слухового окна повис на ве
ревочных качелях наблюдатель. Через его шею



был перекинут шнурок с помятым театральным 
биноклем.

Неподалеку от Тимура сидела Женя и насто
роженно прислушивалась и приглядывалась ко 
всему, что происходит на совещании этого никому 
не известного штаба. Говорил Тимур:

— Завтра, на рассвете, пока люди спят, я и 
Колокольчиков исправим оборванные ею (он по
казал на Женю) провода.

— Он проспит,— хмуро вставил большеголо
вый, одетый в матросскую тельняшку Гейка.— 
Он просыпается только к завтраку и к обеду.

— Клевета! — вскакивая и заикаясь, вскричал 
Коля Колокольчиков.— Я встаю вместе с первым 
лучом солнца.

— Я не знаю, какой у солнца луч первый, 
какой второй, но он проспит обязательно,— упрямо 
продолжал Гейка.

Тут болтавшийся на веревках наблюдатель 
свистнул. Ребята повскакали.

По дороге в клубах пыли мчался конно-артил
лерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и 
железо кони быстро волокли за собою зеленые 
зарядные ящики и укрытые серыми чехлами 
пушки.

Обветренные, загорелые ездовые, не качнув
шись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна 
за другой батареи скрывались в роще.

Дивизион умчался.
— Это они на вокзал, на погрузку поехали,— 

важно объяснил Коля Колокольчиков.— Я по их 
обмундированию вижу, когда они скачут на уче
ние, когда на парад, а когда и еще куда.

— Видишь — и молчи! — остановил его Гей
ка.— Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята,



этот болтун хочет убежать в Красную Армию!
— Нельзя,— вмешался Тимур.— Это затея сов

сем пустая.
— Как нельзя? — покраснев, спросил Коля.— 

А почему же раньше мальчишки всегда на фронт 
бегали?

— То раньше! А теперь крепко-накрепко всем 
начальникам и командирам приказано гнать от
туда нашего брата по шее.

— Как по шее? — вспылив и еще больше по
краснев, вскричал Коля Колокольчиков.— Это... 
своих-то?

— Да вот!..— И Тимур вздохнул.— Это своих- 
то! А теперь, ребята, давайте к делу.

Все расселись по местам.
— В саду дома номер тридцать четыре по 

Кривому переулку неизвестные мальчишки об
трясли яблоню,— обиженно сообщил Коля Коло
кольчиков.— Они сломали две ветки и помяли 
клумбу.

— Чей дом? — И Тимур заглянул в клеенча
тую тетрадь.— Дом красноармейца Крюкова. Кто 
у нас здесь бывший специалист по чужим садам и 
яблоням?

— Я,— раздался сконфуженный голос.
— Кто это мог сделать?
— Это работал Мишка Квакин и его помощ

ник под названием * Фигура*. Яблоня — мичурин- 
ка, сорт «золотой налив» и, конечно, взята на 
выбор.

— Опять и опять Квакин! — Тимур задумал
ся.— Гейка! У тебя с ним разговор был?

— Был.
— Ну и что же?
— Дал ему два раза по шее.



— А он?
— Ну и он сунул мне раза два тоже.
— Эк у тебя все — «дал» да «сунул»... А толку 

что-то нету. Ладно! Квакиным мы займемся особо. 
Давайте дальше.

— В доме номер двадцать пять у старухи мо
лочницы взяли в кавалерию сына,— сообщил из 
угла кто-то.

— Вот хватил! — И Тимур укоризненно кач
нул головой.— Да там на воротах еще третьего 
дня наш знак поставлен. А кто ставил? Коло
кольчиков, ты?

— Я.
— Так почему же у тебя верхний левый луч 

звезды кривой, как пиявка? Взялся сделать — 
сделай хорошо. Люди придут — смеяться будут. 
Давайте дальше.

Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, 
без запинки:

— В доме номер пятьдесят четыре по Пушка
ревой улице коза пропала. Я иду, вижу — старуха 
девчонку колотит. Я кричу: «Тетенька, бить не по 
закону!» Она говорит: «Коза пропала. Ах, будь 
ты проклята!» — «Да куда же она пропала?» — 
«А вон там, в овраге за перелеском, обгрызла 
мочалу и провалилась, как будто ее волки съели!»

— Погоди! Чей дом?
— Дом красноармейца Павла Гурьева. Дев

чонка — его дочь, зовут Нюркой. Колотила ее баб
ка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины чер
ная. Зовут Манька.

— Козу разыскать! — строго приказал Ти
мур.— Пойдет команда в четыре человека. Ты... 
ты и ты. Ну всё, ребята?



— В доме номер двадцать два девчонка пла
чет,— как бы нехотя сообщил Гейка.

— Чего же она плачет?
— Спрашивал — не говорит.
— А ты спросил бы получше. Может быть, 

кто-нибудь ее поколотил... обидел?
— Спрашивал — не говорит.

. — А велика ли девчонка?
— Четыре года.
— Вот еще беда! Кабы человек... а то — четыре 

года! Постой, а чей это дом?
— Дом лейтенанта Павлова. Того, что недавно 

убили на границе.
— «Спрашивал — не говорит»,— огорченно 

передразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, по
думал.— Ладно... Это я сам. Вы к этому делу не 
касайтесь.

— На горизонте показался Мишка Квакин! — 
громко доложил наблюдатель.— Идет по той сто
роне улицы. Жрет яблоко. Тимур! Выслать ко
манду: пусть дадут ему тычка или взашеину!

— Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вер
нусь скоро.— Он прыгнул из окна на лестницу 
и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова:

— У калитки, в поле моего зрения, неизвестная 
девица, красивого вида, стоит с кувшином и по
купает молоко. Это, наверно, хозяйка дачи.

— Это твоя сестра? — дергая Женю за рукав, 
спросил Коля Колокольчиков. И, не получив отве
та, он важно и обиженно предостерег: — Ты 
смотри не вздумай ей отсюда крикнуть.

— Сиди! — выдергивая рукав, насмешливо 
ответила ему Женя.— Тоже ты мне началь
ник...



— Не лезь к ней,— поддразнил Гейка Колю,— 
а то она тебя поколотит.

— Меня? — Коля обиделся.— У нее что? Ког
ти? А у меня — мускулатура. Вот... ручная, нож
ная!

— Она поколотит тебя вместе с ручною и 
ножною. Ребята, осторожно! Тимур подходит к 
Квакину.

Легко помахивая сорванной веткой, Тимур 
шел Квакину наперерез. Заметив это, Квакин 
остановился. Плоское лицо его не показывало ни 
удивления, ни испуга.

— Здорово, комиссар! — склонив голову набок, 
негромко сказал он.— Куда так торопишься?

— Здорово, атаман! — в тон ему ответил Ти
мур.— К тебе навстречу.

— Рад гостю, да угощать нечем. Разве вот 
это? — Он сунул руку за пазуху и протянул Тиму
ру яблоко.

— Ворованные? — спросил Тимур, надкусы
вая яблоко.

— Они самые,— объяснил Квакин.— Сорт «зо
лотой налив». Да вот беда: нет еще настоящей 
спелости.

— Кислятина! — бросая яблоко, сказал Ти
мур.— Послушай: ты на заборе дома номер трид
цать четыре вот такой знак видел? — И Тимур 
показал на звезду, вышитую на своей синей 
безрукавке.

— Ну, видел,— насторожился Квакин.— Я, 
брат, и днем и ночью все вижу.

— Так вот: если ты днем или ночью еще раз 
такой знак где-либо увидишь, ты беги прочь от 
этого места, как будто бы тебя кипятком ошпа
рили.



— Ой, комиссар! Какой ты горячий! — рас
тягивая слова, сказал Квакин.— Хватит, погово
рили!

— Ой, атаман, какой ты упрямый,— не по
вышая голоса, ответил Тимур.— А теперь запомни 
сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас 
с вами последний.

Никто со стороны и не подумал бы, что это раз
говаривают враги, а не два теплых друга. И поэто
му Ольга, державшая в руках кувшин, спросила 
молочницу, кто этот мальчишка, который совеща
ется о чем-то с хулиганом Квакиным.

— Не знаю,— с сердцем ответила молочни
ца.— Наверное, такой же хулиган и безобразник. 
Он что-то все возле вашего дома околачивается. 
Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестренку 
не отколошматили.

Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью 
взглянула она на обоих мальчишек, прошла на 
террасу, поставила кувшин, заперла дверь и вышла 
на улицу разыскивать Женю, которая вот уже 
два часа как не показывала глаз домой.

...Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о 
своей встрече ребятам. Было решено завтра отпра
вить всей шайке письменный ультиматум.

Бесшумно соскакивали ребята с чердака и че
рез дыры в заборах, а то и прямо через заборы 
разбегались по домам в разные стороны. Тимур 
подошел к Жене.

— Ну что? — спросил он.— Теперь тебе все 
понятно?

— Все,— ответила Женя,— только еще не 
очень. Ты объясни мне проще.



— А тогда спускайся вниз и иди за мной. 
Твоей сестры все равно сейчас нет дома.

Когда они слезли с чердака, Тимур повалил 
лестницу.

Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за 
ним следом.

Они остановились у домика, где жила старуха 
молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не 
было. Он вынул из кармана свинцовый тюбик с 
масляной краской и подошел к воротам, где была 
нарисована звезда, верхний левый луч которой 
действительно изгибался, как пиявка.

Уверенно лучи он обровнял, заострил и вы
прямил.

— Скажи, зачем? — спросила его Женя.— Ты 
объясни мне проще: что все это значит?

Тимур сунул тюбик в карман. Сорвал лист 
лопуха, вытер закрашенный палец и, глядя Жене 
в лицо, сказал:

— А это значит, что из этого дома человек 
ушел в Красную Армию. И с этого времени этот 
дом находится под нашей охраной и защитой. 
У тебя отец в армии?

— Да! — с волнением и гордостью ответила 
Женя.— Он командир.

— Значит, и ты находишься под нашей охра
ной и защитой тоже.

Они остановились перед воротами другой дачи. 
И здесь на заборе была начерчена звезда. Но пря
мые светлые лучи ее были обведены широкой 
черной каймой.

— Вот! — сказал Тимур.— И из этого дома че
ловек ушел в Красную Армию. Но его уже нет. 
Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно 
убили на границе. Тут живет его жена и та малень



кая девочка, у которой добрый Гейка так и не 
добился, отчего она часто плачет. И если тебе слу
чится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее.

Он сказал все это очень просто, но мурашки 
пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был 
теплый и даже душный.

Она молчала, наклонив голову. И только для 
того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила:

— А разве Гейка добрый?
— Да,— ответил Тимур.— Он сын моряка, мат

роса. Он часто бранит малыша и хвастунишку 
Колокольчикова, но сам везде и всегда за него 
заступается.

Окрик, резкий и даже гневный, заставил их 
обернуться. Неподалеку стояла Ольга.

Женя дотронулась до руки Тимура: она хотела 
подвести его и познакомить с ним Ольгу.

Но новый окрик, строгий и холодный, заставил 
ее от этого отказаться.

Виновато кивнув Тимуру головой и недоуменно 
пожав плечами, она пошла к Ольге.

— Евгения! — тяжело дыша, со слезами в голо
се сказала Ольга.— Я запрещаю тебе разговари
вать с этим мальчишкой. Тебе понятно?

— Но, Оля,— пробормотала Женя,— что с то
бою?

— Я запрещаю тебе подходить к этому маль
чишке,— твердо повторила Ольга.— Тебе тринад
цать, мне восемнадцать. Я твоя сестра... Я старше. 
И когда папа уезжал, он мне велел...

— Но, Оля, ты ничего, ничего не понимаешь!— 
с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала. 
Она хотела объяснить, оправдаться. Но она не 
могла. Она была не вправе. И, махнув рукой, 
она не сказала сестре больше ни слова.



# Сразу же она легла в постель. Но уснуть не 
могла долго. А когда уснула, то так и не слыхала, 
как ночью постучали в окно и подали от отца 
телеграмму.

...Рассвело. Пропел деревянный рог пастуха. 
Старуха молочница открыла калитку и погнала 
корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, 
как из-за куста акации, стараясь не греметь пусты
ми ведрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они 
бросились к колодцу.

— Качай!
— Давай!
— Бери!
— Хватай!
Обливая холодной водой босые ноги, мальчиш

ки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую 
кадку и, не задерживаясь, неслись обратно к 
колодцу.

К взмокшему Симе Симакову, который без пере
дышки ворочал рычагом колодезного насоса, под
бежал Тимур и спросил:

— Вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? 
Значит, он проспал. Скорей, торопитесь! Старуха 
пойдет сейчас обратно.

Очутившись в саду перед дачей Колокольчи- 
ковых, Тимур стал под деревом и свистнул. Не 
дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул 
в комнату. С дерева ему была видна только поло
вина придвинутой к подоконнику кровати да за
вернутые в одеяло ноги.

Тимур кинул на кровать кусочек коры и ти
хонько позвал:

— Коля, вставай! Колька!
Спящий не пошевельнулся. Тогда Тимур вынул



нож, срезал длинный прут, заострил на конце 
сучок, перекинул прут через подоконник и, за
цепив сучком одеяло, потащил его на себя.

Легкое одеяло поползло через подоконник. 
В комнате раздался хрипловатый изумленный 
вопль. Вытаращив заспанные глаза, с кровати со
скочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая 
рукой уползающее одеяло, подбежал к окну.



Очутившись лицом к лицу с почтенным ста
риком, Тимур разом слетел с дерева. А седой 
джентльмен, бросив на постель отвоеванное одея
ло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел 
очки и, выставив ружье из окна дулом к небу, 
зажмурил глаза и выстрелил.

...Только у колодца перепуганный Тимур оста
новился. Вышла ошибка. Он принял спящего 
джентльмена за Колю, а седой джентльмен, конеч
но, принял его за жулика.

Тут Тимур увидел, что старуха молочница с 
коромыслом и ведрами выходит из калитки за 
водой. Он юркнул за акацию и стал наблюдать. 
Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, 
опрокинула его в бочку и сразу отскочила, потому 
что вода с шумом и брызгами выплеснулась из 
уже наполненной до краев бочки прямо ей под 
ноги.

Охая, недоумевая и оглядываясь, старуха обо
шла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла 
ее к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, 
цел ли замок у двери. И, наконец, не зная, что и ду
мать, она стала стучать в окно соседке.

Тимур засмеялся и вышел из своей засады. На
до было спешить. Уже поднималось солнце. Коля 
Колокольчиков не явился, и провода все еще ис
правлены не были...

Во двор того дома, откуда пропала коза и где 
жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку 
Нюрку, привезли два воза дров.

Ругая беспечных возчиков, которые свалили 
дрова как попало, кряхтя и охая, бабка начала 
укладывать поленницу. Но эта работа была ей не 
под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку,



отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во 
дворе остался теперь только трехлетний братишка 
Нюрки — человек, как видно, энергичный и трудо
любивый, потому что едва бабка скрылась, как он 
поднял палку и начал колотить ею по скамье и 
по перевернутому кверху дном корыту.

Тогда Сима Симаков, только что охотившийся 
за беглой козой, которая скакала по кустам и 
оврагам не хуже индийского тигра, одного челове
ка из своей команды оставил на опушке, а с 
четырьмя другими вихрем ворвался во двор. Он 
сунул малышу в рот горсть земляники, всучил 
ему в руки блестящее перо из крыла галки, и 
вся четверка рванулась укладывать дрова в по
ленницу.

Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль за
бора, чтобы задержать на это время бабку в ого
роде. Остановившись у забора, возле того места, 
где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, 
Сима заглянул в щелку.

Бабка набрала в подол огурцов и собиралась 
идти во двор.

Сима Симаков тихонько постучал по доскам 
забора.

Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял пал
ку и начал ею шевелить ветви яблони.

Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонь
ко лезет через забор за яблоками. Она высыпала 
огурцы на межу, выдернула большой пук кра
пивы, подкралась и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки 
теперь он не увидел. Обеспокоенный, Он подпрыг
нул, схватился за край забора и осторожно стал 
подтягиваться.



Но в то же время бабка с торжествующим 
криком выскочила из своей засады и ловко стегну
ла Симу Симакова по рукам крапивой.

Размахивая обожженными руками, Сима по
мчался к воротам, откуда уже выбегала закон
чившая свою работу четверка.

Во дворе опять остался только один малыш. 
Он поднял с земли щепку, положил ее на край 
поленницы, потом поволок туда же кусок бересты.

За этим занятием и застала его вернувшаяся 
из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остано
вилась перед аккуратно сложенной поленницей и 
спросила:

— Это кто же тут без меня работает?
Малыш, укладывая бересту в поленницу, важ

но ответил:
— А ты, бабушка, не видишь — это я работаю.
Во двор вошла молочница, и обе старухи ожив

ленно начали обсуждать эти странные происшест
вия с водой и дровами. Пробовали они добиться 
ответа у малыша, однако добились немногого. Он 
объяснил им, что прискочили из ворот люди, суну
ли ему в рот сладкой земляники, дали перо и 
еще пообещали поймать ему зайца с двумя ушами 
и четырьмя ногами. А потом дрова покидали и 
опять ускочили.

В калитку вошла Нюрка.
— Нюрка,— спросила ее бабка,— ты не вида

ла, кто к нам сейчас во двор заскакивал?
— Я козу искала,— уныло ответила Нюрка.— 

Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала.
— Украли! — горестно пожаловалась бабка 

молочнице.— А какая была коза! Ну, голубь, а не 
коза. Голубь!

— Голубь! — отодвигаясь от бабки, огрызну-



лась Нюрка.— Как почнет шнырять рогами, так не 
знаешь, куда и деваться. У голубей рогов не бывает.

— Молчи, Нюрка! Молчи, разиня бестолко
вая! — закричала бабка.— Оно, конечно, коза 
была с характером. И я ее, козушку, продать 
хотела. А теперь вот моей голубушки и нету.

Калитка со скрипом распахнулась. Низко опус



тив рога, во двор вбежала коза и устремилась 
прямо на молочницу. Подхватив тяжелый бидон, 
молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, 
ударившись рогами о стену, остановилась.

И тут все увидели, что к рогам козы крепко 
прикручен фанерный плакат, на котором крупно 
было выведено:

Я коза-коза,
Всех людей гроза.
Кто Нюрку будет бить,
Тому худо будет жить.

А на углу за забором хохотали довольные ре
бятишки.

Воткнув в землю палку, притопывая вокруг 
нее, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел: 

Мы не шайка и не банда,
Не ватага удальцов,
Мы веселая команда 
Пионеров-молодцов.
У-ух, ты!

И, как стайка стрижей, ребята стремительно и 
бесшумно умчались прочь.

...Работы на сегодня было еще немало, но, глав
ное, сейчас надо было составить и отослать Мишке 
Квакину ультиматум.

Как составляются ультиматумы, этого еще 
никто не знал, и Тимур спросил об этом у дяди.

Тот объяснил ему, что каждая страна пишет 
ультиматум на свой манер, но в конце для вежли
вости полагается приписать:

«Примите, господин министр, уверение в совер
шеннейшем к Вам почтении*.

Затем ультиматум через аккредитованного пос



ла1 вручается правителю враждебной державы.
Но это дело ни Тимуру, ни его комаде не понра

вилось. Во-первых, никакого почтения хулигану 
Квакину они передавать не хотели; во-вторых, ни 
постоянного посла, ни даже посланника при этой 
шайке у них не было. И, посовещавшись, они ре
шили отправить ультиматум попроще, на манер 
того послания запорожцев к турецкому султану, 
которое каждый видел на картине, когда читал о 
том, как смелые казаки боролись с турками, тата
рами и ляхами.

...На Малой Овражной, позади часовни с облуп
ленной росписью, изображавшей суровых волоса
тых старцев и чисто выбритых ангелов, правей 
картины ♦страшного суда* с котлами, смолой и 
юркими чертями, на ромашковой поляне ребята 
из компании Мишки Квакина играли в карты.

Денег у игроков не было, и они резались «на 
тычка», «на щелчка» и на «оживи покойника». 
Проигравшему завязывали глаза, клали его спи
ной на траву и давали ему в руку свечку, то 
есть длинную палку. И этой палкой он должен 
был вслепую отбиваться от добрых собратий своих, 
которые, сожалея усопшего, старались вернуть 
его к жизни, усердно настегивая крапивой по 
голым коленям, икрам и пяткам.

Игра была в самом разгаре, когда за оградой 
раздался резкий звон сигнальной трубы. Это сна
ружи у стены стояли посланцы от команды 
Тимура.

Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в

1 Аккредитдванный посЬл — посол (дипломатический 
представитель другой страны), имеющий верительные гра
моты — документы, удостоверяющие его полномочия.



«

руке медный блестящий горн, а босоногий суровый 
Гейка держал склеенный из оберточной бумаги 
пакет.

— Это что же тут за цирк или комедия? — 
перегибаясь через ограду, спросил паренек, кото
рого звали Фигурой.— Мишка! — оборачиваясь, 
заорал он.— Брось карты, тут к тебе какая-то 
церемония пришла!

— Я тут,— залезая на ограду, отозвался Ква
кин.— Эге, Гейка, здорово! А это еще что с тобой за 
хлюпик?

— Возьми пакет,— протягивая ультиматум, 
сказал Гейка.— Сроку на размышление вам двад
цать четыре часа дадено. За ответом приду завтра 
в такое же время.

Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, 
штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, 
раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не 
сказав больше ни слова, под любопытными взгля
дами рассыпавшихся по ограде мальчишек оба 
парламентера с достоинством удалились.

— Это что же такое? — переворачивая пакет 
и оглядывая разинувших рты ребят, спросил 
Квакин.— Жили-жили, ни о чем не тужили... 
Вдруг... труба, гроза! Я, братцы, право, ничего не 
понимаю!..

Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал 
читать:

— «Атаману шайки по очистке чужих садов 
Михаилу Квакину...» Это мне,— громко объяснил 
Квакин.— С полным титулом, по всей форме, «...и 
его,— продолжал он читать,— гнуснопрославлен
ному помощнику Петру Пятакову, иначе именуе
мому просто Фигурой...» Это тебе,— с удовлетво
рением объяснил Квакин Фигуре.— Эк они за



вернули: «гнуснопрославленный»! Это уж что-то 
очень по-благородному, могли бы дурака назвать 
и попроще, «...а также ко всем членам этой по
зорной компании ультиматум».  Это что такое, 
я не знаю,— насмешливо объявил Квакин.— Ве
роятно, ругательство или что-нибудь в этом 
смысле.

— Это такое международное слово. Бить 
будут,— объяснил стоявший рядом с Фигурой 
бритоголовый мальчуган Алешка.

— А, так бы и писали! — сказал Квакин.— 
Читаю дальше. Пункт первый:

«Ввиду того что вы по ночам совершаете на
леты на сады мирных жителей, не щадя и тех 
домов, на которых стоит наш знак — красная звез
да, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной 
черной каймою, вам, трусливым негодяям, мы при
казываем...»

— Ты посмотри, как собаки, ругаются! — сму
тившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал 
Квакин.— А какой дальше слог, какие запятые! 
Да!

«...приказываем: не позже чем завтра утром 
Михаилу Квакину и гнусноподобной личности Фи
гуре явиться на место, которое им гонцами будет 
указано, имея на руках список всех членов вашей 
позорной шайки.

А в случае отказа мы оставляем за собой пол
ную свободу действий».

— То есть в каком смысле свободу? — опять 
переспросил Квакин.— Мы их, кажется, пока ни
куда не запирали.

— Это такое международное слово,— объяснил 
бритоголовый Алешка.— Бить будут!



— А, тогда так бы и говорили! — с досадой 
сказал Квакин.— Жаль, что ушел Гейка; видно, 
он давно не плакал.

— Он не заплачет,— сказал бритоголовый,— 
у него брат — матрос.

— Ну?
— У него и отец был матросом. Он не заплачет.
— А тебе-то что?
— А то, что у меня дядя матрос тоже.
— Вот дурак — заладил! — рассердился Ква

кин.— То отец, то брат, то дядя. А что к чему — 
неизвестно. Отрасти, Алеша, волосы, а то тебе 
солнце напекло затылок. А ты что там мычишь, 
Фигура?

— Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его 
компанию излупить,— коротко и угрюмо пред
ложил обиженный ультиматумом Фигура.

На том и порешили.
Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоем 

возле картины, где проворные мускулистые черти 
ловко волокли в пекло воющих и упирающихся 
грешников, Квакин спросил у Фигуры:

— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет 
девчонка, у которой отца убили?

— Ну, я.
— Так вот...— с досадой пробормотал Квакин, 

тыкая пальцем в стену.— Мне, конечно, на Тим
кины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить 
буду...

— Хорошо,— согласился Фигура.— А что ты 
мне пальцем на чертей тычешь?

— А то,— скривив губы, ответил ему Ква
кин,— что ты мне хоть и друг, Фигура, но никак на 
человека не похож ты, а скорей вот на этого 
толстого и поганого черта.



В одиннадцать часов Гейка и Коля Колоколь
чиков отправились за ответом на ультиматум.

— Ты иди ровно,— ворчал Гейка на Колю.— 
Ты шагай легко, твердо. А ты ходишь, как цыпле
нок за червяком скачет. И все у тебя, брат, хоро
шо — и штаны, и рубаха, и вся форма, а виду у 
тебя все равно нет. Ты, брат, не обижайся, я тебе 
дело говорю. Ну, вот скажи: зачем ты идешь и 
языком губы мусолишь? Ты запихай язык в рот, 
и пусть он там и лежит на своем месте... А ты 
зачем появился? — спросил Гейка, увидав выско
чившего наперерез Симу Симакова.

— Меня Тимур послал для связи,— затарато
рил Симаков.— Так надо, и ты ничего не пони
маешь. Вам свое, а у меня свое дело. Коля, дай-ка 
я дудану в трубу. Экий ты сегодня важный! Гейка, 
дурак! Идешь по делу — надел бы сапоги, ботинки. 
Разве послы босиком ходят? Ну ладно, вы туда, а я 
сюда. Гоп-гоп, до свиданья!

— Этакий балабон! — покачал головой Гей
ка.— Скажет сто слов, а можно бы четыре. Труби, 
Николай, вот и ограда.

— Подавай наверх Михаила Квакина! — при
казал Гейка высунувшемуся сверху мальчишке.

— А заходите справа! — закричал из-за огра
ды Квакин.— Там для вас нарочно ворота от
крыты.

— Не ходи,— дергая за руку Гейку, прошептал 
Коля.— Они нас поймают и поколотят.

— Это все на двоих-то? — надменно спросил 
Гейка.— Труби, Николай, громче. Нашей команде 
везде дорога.

Они прошли через ржавую железную калитку 
и очутились перед группой ребят, впереди которых 
стояли Фигура и Квакин.



— Ответ на письмо давайте,— твердо сказал 
Гейка.

Квакин улыбался, Фигура хмурился.
— Давай поговорим,— предложил Квакин.— 

Ну, сядь, посиди, куда торопишься?
— Ответ на письмо давайте,— холодно повто

рил Гейка.— А разговаривать с вами будем мы 
после.

И было странно, непонятно: играет ли он, шу
тит ли, этот прямой коренастый мальчишка в мат
росской тельняшке, возле которого стоит малень
кий, уже побледневший трубач? Или, прищурив 
строгие серые глаза свои, босоногий, широкопле
чий, он и на самом деле требует ответа, чувствуя 
за собою и право и силу?

— На, возьми,— протягивая бумагу, сказал 
Квакин.

Гейка развернул лист. Там был грубо нарисо
ван кукиш, под которым стояло ругательство.

Спокойно, не изменившись в лице, Гейка разо
рвал бумагу. В ту же минуту он и Коля крепко 
были схвачены за плечи и за руки.

Они не сопротивлялись.
— За такие ультиматумы надо бы вам набить 

шею,— подходя к Гейке, сказал Квакин.— Но... 
мы люди добрые. До ночи мы запрем вас вот 
сюда,— он показал на часовню,— а ночью мы 
обчистим сад под номером двадцать четыре на
голо.

— Этого не будет,— ровно ответил Гейка.
— Нет, будет! — крикнул Фигура и ударил 

Гейку по щеке.
— Бей хоть сто раз,— зажмурившись и вновь 

открывая глаза, сказал Гейка.— Коля,— подбад
ривающе буркнул он,— ты не робей. Чую я, что



будет сегодня у нас позывной сигнал по форме 
номер один общий.

Пленников втолкнули внутрь маленькой ча
совни с наглухо закрытыми железными ставнями. 
Обе двери за ними закрыли» задвинули засов и 
забили его деревянным клином.

— Ну что? — подходя к двери и прикладывая 
ко рту ладонь, закричал Фигура.— Как оно те
перь: по-нашему или по-вашему выйдет?

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось:
— Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда 

и ничего не выйдет.
Фигура плюнул.
— У него брат — матрос,— хмуро объяснил 

бритоголовый Алешка.— Они с моим дядей на 
одном корабле служат.

— Ну,— угрожающе спросил Фигура,— а ты 
кто — капитан, что ли?

— У него руки схвачены, а ты его бьешь. 
Это хорошо ли?

— На и тебе тоже! — обозлился Фигура и уда
рил Алешку наотмашь.

Тут оба мальчишки покатились на траву. Их 
тянули за руки, за ноги, разнимали...

И никто не посмотрел наверх, где в густой 
листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло 
лицо Симы Симакова.

Винтом соскользнул он на землю. И напрямик, 
через чужие огороды, помчался к Тимуру, к своим 
на речку.

...Условившись встретиться неподалеку от сада 
дома № 24, мальчишки из-за ограды разбежалиоь.

Задержался только один Фигура. Его злило и 
удивляло молчание внутри часовни. Пленники не



кричали, не стучали и на вопросы и окрики Фигу
ры не отзывались.

Тогда Фигура пустился на хитрость. Открыв 
наружную дверь, он вошел в каменный просте
нок и замер, как будто бы его здесь не было.

И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех 
пор, пока наружная железная дверь не захлопну
лась с таким грохотом, как будто бы по ней уда
рили бревном.

— Эй, кто там? — бросаясь к двери, рассердил
ся Фигура.— Эй, не балуй, а то дам по шее!

Но ему не отвечали. Снаружи послышались 
чужие голоса. Заскрипели петли ставен. Кто-то 
через решетку окна переговаривался с пленника
ми. Затем внутри часовни раздался смех. И от этого 
смеха Фигуре стало плохо.

Наконец наружная дверь распахнулась. Перед 
Фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин.

— Открой второй засов! — не двигаясь, прика
зал Тимур.— Открой сам, или будет хуже!

Нехотя Фигура отодвинул засов. Из часовни 
вышли Коля и Гейка.

— Лезь на их место! — приказал Тимур.— 
Лезь, гадина, быстро! — сжимая кулаки, крикнул 
он.— Мне с тобой разговаривать некогда!

Захлопнули за Фигурой обе двери. Наложили 
на петлю тяжелую перекладину и повесили замок. 
Потом Тимур взял лист бумаги и синим каранда
шом коряво написал:

«Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ 
у меня. Я приду прямо на место, к саду, вечером».

Затем все скрылись. Через пять минут за 
ограду зашел Квакин.

Он прочел записку, потрогал замок, ухмыль
нулся и пошел к калитке, в то время как запертый



Фигура отчаянно колотил кулаками и пятками 
по железной двери.

От калитки Квакин обернулся и равнодушно 
пробормотал:

— Стучи, Гейка, стучи! Нет, брат, ты еще до 
вечера настучишься.

Дальше события развертывались так.
Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбе

гали на рыночную площадь. Там, где в беспо
рядке выстроились ларьки — квас, воды, овощи, 
табак, бакалея, мороженое,— у самого края 
торчала неуклюжая пустая будка, в которой по 
базарным дням работали сапожники.

В будке этой Тимур и Симаков пробыли не
долго.

В сумерки на чердаке сарая заработало штур
вальное колесо. Один за одним натягивались креп
кие веревочные провода, передавая туда, куда 
надо, и те, что надо, сигналы.

Подходили подкрепления. Собрались мальчиш
ки, их было уже много — двадцать-тридцать. А 
через дыры заборов тихо и бесшумно проскаль
зывали все новые и новые люди.

Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела 
дома. Она должна была задерживать и не пускать 
в сад Ольгу.

На чердаке у колеса стоял Тимур.
— Повтори сигнал по шестому проводу,— оза

боченно попросил просунувшийся в окно Сима
ков.— Там что-то не отвечают.

Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то 
плакат. Подошло звено Ладыгина.

Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина 
собиралась на пустыре близ сада дома № 24.

— Пора,— сказал Тимур.— Всем пригото
виться!



Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. 
И над старым сараем под неровным светом бегу
щей меж облаков луны медленно поднялся и зако
лыхался флаг команды — сигнал к бою.

Вдоль забора дома № 24 продвигалась цепоч
ка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, 
Квакин сказал:

— Все на месте, а Фигуры нет.
— Он хитрый,— ответил кто-то.— Он, навер

ное, уже в саду. Он всегда вперед лезет.
Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей 

доски и пролез через дыру. За ним полезли и 
остальные. На улице у дыры остался один часо
вой — Алешка.

Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по 
другой стороне улицы выглянуло пять голов. Че
тыре из них сразу же спрятались. Пятая — Коли 
Колокольчикова — задержалась, но чья-то ладонь 
хлопнула ее по макушке, и голова исчезла.

Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и 
он просунул голову в отверстие — послушать, что 
делается внутри сада. От канавы отделились трое. 
И в следующее мгновение ч;асовой почувствовал, 
как крепкая сила рванула его за ноги, за руки. И, 
не успев крикнуть, он отлетел от забора.

— Гейка,— пробормотал он, поднимая лицо,— 
ты откуда?

— Оттуда,— прошипел Гейка.— Смотри мол
чи! А то я не посмотрю, что ты за меня заступался.

— Хорошо,— согласился Алешка,— я мол
чу.— И неожиданно он пронзительно свистнул.

Но тотчас же рот его был зажат широкой ла
донью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, 
за ноги и уволокли прочь.



Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. 
Свист больше не повторялся. Квакин внимательно 
оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, 
что кусты в углу сада шевельнулись.

— Фигура! — негромко окликнул Квакин.— 
Это ты там, дурак, прячешься?

— Мишка! Огонь! — крикнул вдруг кто-то.— 
Это идут хозяева!

Но это были не хозяева.
Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше 

десятка электрических фонарей. И, слепя глаза, 
они стремительно надвигались на растерявшихся 
налетчиков.

— Бей, не отступай! — выхватывая из кар
мана яблоко и швыряя по огням, крикнул Ква
кин.— Рви фонари с руками! Это идет он... Тимка!

— Там Тимка, а здесь Симка! — гаркнул, 
вырываясь из-за куста, Симаков.

И еще десяток мальчишек рванулись с тылу и с 
фланга.

— Эге! — заорал Квакин.— Да у них сила! За 
забор вылетай, ребята!

Попавшая в засаду шайка в панике метнулась 
к забору.

Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выска
кивали на улицу и попадали прямо в руки Лады
гина и Гейки.

Луна спряталась за тучи.
Слышны были только голоса:
— Пусти!

‘ — Оставь!
— Не лезь! Не тронь!
— Всем тише! — раздался в темноте голос Ти

мура.— Пленных не бить! Где Гейка?
— Здесь Гейка!



— Веди всех на место.
— А если кто не пойдет?
— Хватайте за руки, за ноги и тащите с поче

том, как икону богородицы.
— Пустите, черти! — раздался чей-то плачу

щий голос.
— Кто кричит? — гневно спросил Тимур.— 

Хулиганить мастера, а отвечать боитесь! Гейка, 
давай команду, двигай!

Пленников подвели к пустой будке на краю 
базарной площади. Тут их одного за другим про
толкнули за дверь.

— Михаила Квакина ко мне,— попросил Ти
мур.

Подвели Квакина.
— Готово? — спросил Тимур.
— Все готово.
Последнего пленника втолкнули в будку, задви

нули засов и просунули в пробой тяжелый замок.

— Ступай,— сказал тогда Тимур Квакину.— 
Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен.

Ожидая, что его будут бить, ничего не пони
мая, Квакин стоял опустив голову.

— Ступай,— повторил Тимур.— Возьми вот 
этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг 
Фигура.

Квакин не уходил.
— Отопри ребят,— хмуро попросил он.— Или 

посади меня вместе с ними.
— Нет,— отказался Тимур,— теперь все кон

чено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше де
лать нечего.

Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову 
в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя



десяток шагов, он остановился и выпрямился.
— Бить буду! — злобно закричал он, оборачи

ваясь к Тимуру.— Бить буду тебя одного. Один на 
один, до смерти! — И, отпрыгнув, он скрылся в 
темноте.

— Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны,— 
сказал Тимур.— У тебя что?

— Дом номер двадцать два — перекатать брев
на по Большой Васильковской.

— Хорошо! Работайте!
Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дач

ный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур 
заторопился.

— Симаков и твоя пятерка, у тебя что?
— Дом номер тридцать восемь по Малой Петра- 

ковской.— Он рассмеялся и добавил: — Наше де
ло, как всегда: ведра, кадка да вода... Гоп! Гоп! 
До свиданья!

— Хорошо, работайте! Ну, а теперь... сюда 
идут люди. Остальные все по домам... Разом!

Гром и стук раздался по площади. Шарахну
лись и остановились идущие с поезда прохожие. 
Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах 
соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и 
столпившиеся люди увидели над палаткой такой 
плакат:

ПРОХОЖИЙ, НЕ ЖАЛЕЙ!
Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам 

обирают сады мирных жителей.
Ключ от замка висит позади этого плаката, и тот, 

кто отопрет этих арестантов, пусть сначала 
посмотрит, нет ли среди них его близких или

знакомых.



Было утро выходного дня. В честь годовщины 
победы красных под Хасаном комсомольцы посел
ка устроили в парке большой карнавал — концерт 
и гулянье.

Девчонки убежали в рощу еще спозаранку. 
Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Пе
ребирая платья, она тряхнула Женин сарафан, и 
из его кармана выпала бумажка.

Ольга подняла и прочла:
«Девочка, никого дома не бойся. Все в порядке, 

и никто от меня ничего не узнает. Тимур».
«Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайна 

у этой скрытной и лукавой девчонки? Нет! Этому 
надо положить конец. Папа уезжал, и он велел...- 
Надо действовать решительно и быстро*.

В окно постучал Георгий.
— Оля,— сказал он,— выручайте! Ко мне при

шла делегация. Просят что-нибудь спеть с эстрады. 
Сегодня такой день — отказать было нельзя. Да
вайте аккомпанируйте мне на аккордеоне.

— Да... Но это вам может сделать пианистка!— 
удивилась Ольга.— Зачем же на аккордеоне?

— Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами! 
У нас получится хорошо. Можно, я к вам через 
окно прыгну? Оставьте утюг и выньте инструмент. 
Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается 
нажимать на лады пальцами, а я петь буду.

— Послушайте, Георгий,— обиженно сказала 
Ольга,— в конце концов, вы могли не лезть в окно, 
когда есть двери...

В парке было шумно. Вереницей подъезжали 
машины с отдыхающими. Тащились грузовики с 
бутербродами, булками, бутылками, колбасой, 
конфетами, пряниками.



Стройно подходили голубые отряды ручных и 
колесных мороженщиков. На полянах разноголосо 
вопили патефоны, вокруг которых раскинулись 
приезжие и местные дачники с питьем и снедью.

Играла музыка...
После концерта, дружно взявшись за руки, 

Георгий и Ольга шли по аллее.
— Все так,— говорила Ольга.— Но я не знаю, 

куда пропала Женя.
— Она стояла на скамье,— ответил Георгий,— 

и кричала: «Браво, браво!» Потом к ней подо
шел...— тут Георгий запнулся,— какой-то маль
чик, и они исчезли.

— Какой мальчик? — встревожилась Ольга.— 
Георгий, вы старше, скажите, что мне с ней де
лать? Смотрите! Утром я у нее нашла вот эту 
бумажку!

Георгий прочел записку. Теперь он и сам заду
мался и нахмурился.

— Не бойся — это значит не слушайся. Ох, и 
попадись мне этот мальчишка под руку, то-то бы я 
с ним поговорила!

Ольга спрятала записку. Некоторое время они 
молчали. Но музыка играла очень весело, кругом 
смеялись, и, опять взявшись за руки, они пошлц 
по аллее.

Вдруг на перекрестке в упор они столкнулись с ■ 
другой парой, которая, так же дружно держась 
за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и 
Женя.

Растерявшись, обе пары вежливо на ходу рас
кланялись.

— Вот он! — дергая Георгия за руку, с отчая
нием сказала Ольга.— Это и есть тот самый маль
чишка.



— Да,— смутился Георгий,— а главное, что 
это и есть Тимур — мой отчаянный племянник.

— И ты... вы знали! — рассердилась Ольга.— 
И вы мне ничего не говорили!

Откинув его руку, она побежала по аллее. Но 
ни Тимура, ни Жени уже видно не было.

Она свернула на узкую, кривую тропку, и толь
ко тут она наткнулась на Тимура, который стоял 
перед Фигурой и Квакиным.

— Послушай,— подходя к нему вплотную, 
сказала Ольга.— Мало вам того, что вы облазили 
и обломали все сады, даже у старух, даже у оси
ротевшей девчурки; мало тебе того, что от вас 
бегут даже собаки,— ты портишь и настраиваешь 
против меня сестренку. У тебя на шее пионерский 
галстук, но ты просто... негодяй!

Тимур был бледен.
— Это неправда,— сказал он.— Вы ничего не 

знаете.
Ольга махнула рукой и побежала разыски

вать Женю.
Тимур стоял и молчал.
Молчали озадаченные Фигура и Квакин.
— Ну что, комиссар? — спросил Квакин.— 

Вот и тебе, я вижу, бывает невесело?
— Да, атаман,— медленно поднимая глаза, 

ответил Тимур.— Мне сейчас тяжело, мне неве
село. И лучше бы вы меня поймали, исколотили, 
избили, чем мне из-за вас слушать... вот это.

— Чего же ты молчал? — усмехнулся Ква
кин.— Ты бы сказал: это, мол, не я. Это они. Мы 
тут стояли, рядом.

— Да! Ты бы сказал, а мы бы тебе за это напод
дали,— вставил обрадованный Фигура.

Но совсем не ожидавший такой поддержки



Квакин молча и холодно посмотрел на своего 
товарища. А Тимур, трогая рукой стволы деревьев, 
медленно пошел прочь.

— Гордый,— тихо сказал Квакин.— Хочет 
плакать, а молчит.

— Давай-ка сунем ему по разу, вот и запла
чет,— сказал Фигура и запустил вдогонку Тимуру 
еловой шишкой.

— Он... гордый,— хрипло повторил Квакин,— 
а ты... ты — сволочь! — И, развернувшись, он ляп
нул Фигуре кулаком по лбу.

Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бе
жать. Дважды, нагоняя его, давал ему Квакин 
тычка в спину.

Наконец Квакин остановился, поднял обронен
ную фуражку; отряхивая, ударил ее о колено, 
подошел к мороженщику, взял порцию, присло
нился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал гло
тать мороженое большими кусками.

На поляне возле стрелкового тира Тимур на
шел Гейку и Симу.

— Тимур,— предупредил его Сима,— тебя 
ищет (он, кажется, очень сердит) твой дядя.

— Да, иду, я знаю.
— Ты сюда вернешься?
— Не знаю.
— Тима! — неожиданно мягко сказал Гейка и 

взял товарища за руку.— Что это? Ведь мы же 
ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, 
если человек прав...

— Да, знаю... то он не боится ничего на свете. 
Но ему все равно больно.

Тимур ушел.
К Ольге, которая несла домой аккордеон, по

дошла Женя.



— Оля!
— Уйди! — не глядя на сестру, ответила Оль

га.— Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас 
уезжаю в Москву, и ты без меня можешь гулять с 
кем хочешь, хоть до рассвета. ^

— Но, Оля...
— Я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы 

переедем в Москву. А там подождем папу.
— Да! Папа, а не ты — он все узнает! — в гневе 

и слезах крикнула Женя и помчалась разыски
вать Тимура. Она разыскала Гейку, Симакова и 
спросила, где Тимур.

— Его позвали домой,— сказал Гейка.— На 
него за что-то из-за тебя очень сердит дядя.

В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая 
кулаки, вскричала:

— Вот так... ни за что... и пропадают люди!
Она обняла ствол берёзы, но тут к ней подско

чили Таня и Нюрка.
— Женька! — закричала Таня.— Что с тобой? 

Женя, бежим! Там пришел баянист, там начались 
танцы — пляшут девчонки.

Они схватили ее, затормошили и подтащили к 
кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, 
платья, блузки и сарафаны.

—. Женя, плакать не надо! — так же, как всег
да, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка.— Меня 
когда бабка колотит, и то я не плачу! Девочки, 
давайте лучше в круг!.. Прыгнули!

— «Пр-рыгнули!» — передразнила Нюрку Же
ня.

И, прорвавшись через цепь, они закружились, 
завертелись в отчаянно веселом танце.

Когда Тимур вернулся домой, его подозвал 
дядя.



— Мне надоели твои ночные похождения,— 
говорил Георгий.— Надоели сигналы, звонки, ве
ревки. Что это была за странная история с одея
лом?

— Это былд ошибка.
— Хороша ошибка! К этой девочке ты больше 

не лезь: тебя ее сестра не любит.
— За что?
— Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя 

за записки? Что это за странные встречи в саду на 
рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку 
хулиганству.

— Она лжет,— возмутился Тимур,— а еще 
комсомолка! Если ей что непонятно, она могла бы 
позвать меня, спросить. И я бы ей на все ответил.

— Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не отве
тил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вооб
ще, если ты будешь самовольничать, то я тебя 
тотчас же отправлю домой к матери.

Он хотел уходить.
— Дядя,— остановил его Тимур,— а когда вы 

были мальчишкой, что вы делали? как играли?
— Мы... Мы бегали, скакали, лазили по кры

шам, бывало, что и дрались. Но наши игры были 
просты и всем понятны.

Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав 
сестренке ни слова, Ольга уехала в Москву.

В Москве никакого дела у нее не было. И поэто
му, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, 
просидела у нее дотемна и только часам к десяти 
пришла на свою квартиру. Она открыла дверь, 
зажгла свет и тут же взрогнула: к двери в квартиру 
была пришпилена телеграмма. Ольга сорвала теле
грамму и прочла ее. Телеграмма была от папы.



К вечеру, когда уже разъезжались из парка 
грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. За
тевалась игра в волейбол, и Женя должна была 
сменить туфли на тапки.

Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла 
женщина — мать белокурой девчурки. Девочка ле
жала у нее на руках и дремала.

Узнав, что Ольги нет дома, женщина опеча
лилась.

— Я хотела оставить у вас дочку,— сказала 
она.— Я не знала, что нет сестры. Поезд приходит 
сегодня ночью, и мне надо в Москву — встретить 
маму.

— Оставьте ее,— сказала Женя.— Что же Оль
га... А я не человек, что ли? Кладите ее на мою 
кровать, а я на другой лягу.

— Она спит спокойно и теперь проснется толь
ко утром,— обрадовалась мать.— К ней только из
редка нужно подходить и поправлять под ее го
ловой подушку.

Девчурку раздели, уложили. Мать ушла. Женя 
отдернула занавеску, чтобы видна была через окно 
кроватка, захлопнула дверь террасы, и они с Таней 
убежали играть в волейбол, условившись после 
каждой игры прибегать по очереди и смотреть, 
как спит девочка.

Только что они убежали, как на крыльцо вошел 
почтальон. Он стучал долго, и так как ему не от
кликнулись, то он вернулся к калитке и спросил у 
соседа, не уехали ли хозяева в город.

— Нет,— отвечал сосед,— девчонку я сейчас 
тут видел. Давай я приму телеграмму.

Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, 
сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал 
Женю долго.



Прошло часа полтора. Опять к соседу подошел 
почтальон.

— Вот,— сказал он.— И что за пожар, спешка? 
Прими, друг, и вторую телеграмму.

Сосед расписался. Было уже совсем темно. 
Он прошел через калитку, поднялся по ступенькам 
террасы и заглянул в окно.

Маленькая девочка спала. Возле ее головы на 
подушке лежал рыжий котенок. Значит, хозяева 
были где-то около дома.

Сосед открыл форточку и опустил через нее 
обе телеграммы. Они аккуратно легли на подо
конник, и вернувшаяся Женя должна была бы за
метить их сразу.

Но Женя их не заметила. Придя домой, при 
свете луны она поправила сползшую с подушки 
девчурку, турнула котенка, разделась и легла 
спать.

Она лежала долго, раздумывая о том: вот она 
какая бывает, жизнь! И она не виновата, и Ольга 
как будто бы тоже. А вот впервые они с Ольгой 
всерьез поссорились.

Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене 
захотелось булки с вареньем. Она спрыгнула, по
дошла к шкафу, включила свет и тут увидела на 
подоконнике телеграммы.

Ей стало страшно. Дрожащими руками она 
оборвала заклейку и прочла.

В первой было:
«Буду сегодня проездом от двенадцати ночи 

до трех утра тчк Ждите на городской квартире 
папа».

Во второй:
«Приезжай немедленно ночью папа будет в го

роде Ольга».



С ужасом глянула на часы. Было без четверти 
двенадцать. Накинув платье и схватив сонного 
ребенка, Женя, как полоумная, бросилась к крыль
цу* Одумалась. Положила ребенка на кровать. 
Выскочила на улицу и помчалась к дому старухи 
молочницы. Она грохала в дверь кулаком и ногой 
до тех пор, пока не показалась в окне голова со
седки.

— Чего стучишь? — сонным голосом спросила 
она.— Чего озоруешь?

— Я не озорую,— умоляюще заговорила Же
ня.— Мне нужно молочницу, тетю Машу. Я хотела 
ей оставить ребенка.

— И что городишь? — захлопывая окно, отве
тила соседка.— Хозяйка еще с утра уехала в 
деревню гостить к брату.

Со стороны вокзала донесся гудок прибли
жающегося поезда. Женя выбежала на улицу и 
столкнулась с седым джентльменом, доктором.

— Простите! — пробормотала она.— Вы не 
знаете, какой это гудит поезд?

Джентльмен вынул часы.
— Двадцать три пятьдесят пять,— ответил 

он.— Это сегодня на Москву последний.
— Как — последний? — глотая слезы, про

шептала Женя.— А когда следующий?
— Следующий пойдет утром, в три сорок. Де

вочка, что с тобой? — хватая за плечо покачнув
шуюся Женю, участливо спросил старик.— Ты 
плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу 
помочь?

— Ах, нет,— сдерживая рыдания и убегая, от
ветила Женя.— Теперь уже мне не может помочь 
никто на свете!

Дома она уткнулась головой в подушку, но



тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спя
щую девчурку. Опомнилась, одернула одеяло, 
столкнула с подушки рыжего котенка.

Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, 
села на диван и покачала головой. Так сидела 
она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаян
но она задела валявшийся тут же аккордеон. Ма
шинально подняла его и стала перебирать клави
ши. Зазвучала мелодия, торжественная и печаль
ная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. 
Плечи ее вздрагивали.

Нет! Оставаться одной и терпеть такую муку 
сил у нее больше нет. Она зажгла свечку и, спо
тыкаясь, через сад пошла к сараю.

Вот и чердак. Веревка, карта, мешки, флаги. 
Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному 
колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за 
крюк и резко повернула колеса.

Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо 
лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив 
зубами одеяло, Рита стащила его на пол.

Тимур вскочил.
— Ты что? — спросил он, не понимая.— Что- 

нибудь случилось?
Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвос

том, мотала мордой. Тут Тимур услыхал звон 
бронзового колокольчика.

Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой 
ночью, он вышел на террасу и взял трубку теле
фона.

— Да, я, Тимур, у аппарата. Это кто? Это ты... 
Ты, Женя?

Сначала Тимур слушал спокойно. Но вот губы 
его зашевелились, по лицу пошли красноватые 
пятна. Он задышал часто и отрывисто.



— И только на три часа? — волнуясь, спросил 
он.— Женя, ты плачешь? Я слышу... Ты плачешь. 
Не смей! Не надо! Я приду скоро...

Он повесил трубку и схватил с полки расписа
ние поездов.

— Да, вот он, последний, в двадцать три пять
десят пять. Следующий пойдет только в три со
рок.— Он стоит и кусает губы.— Поздно! Неужели 
ничего нельзя сделать? Нет! Поздно!

Но красная звезда днем и ночью горит над 
воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей 
рукой, и ее лучи, прямые, острые, блестят и мер
цают перед его глазами.

Дочь командира в беде! Дочь командира не
чаянно попала в засаду.

Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через 
несколько минут он уже стоял перед крыльцом 
дачи седого джентльмена. В кабинете доктора еще 
горел свет.

Тимур постучался. Ему открыли.
— Ты к кому? — сухо и удивленно спросил 

его джентльмен.
— К вам,— ответил Тимур.
— Ко мне? — Джентльмен подумал, потом ши

роким жестом распахнул дверь и сказал: — Тог
да... прошу пожаловать!..

Они говорили недолго.
— Вот и все, что мы делаем,— поблескивая 

глазами, закончил свой рассказ Тимур.— Вот и все, 
что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен 
сейчас ваш Коля.

Молча старик встал. Резким движением он взял 
Тимура за подбородок, поднял его голову, загля
нул ему в глаза и вышел.

Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал 
его за плечо.



— Вставай,— сказал он,— тебя зовут.
— Но я ничего не знаю,— испуганно тараща 

глаза, заговорил Коля.— Я дедушка, право, ни
чего не знаю.

— Вставай,— сухо повторил ему джентль
мен.— За тобой пришел твой товарищ.

На чердаке на охапке соломы, охватив колени 
руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но 
вместо него в отверстие окна просунулась взъеро
шенная голова Коли Колокольчикова.

— Это ты? — удивилась Женя.— Что тебе 
надо?

— Я не знаю,— тихо и испуганно отвечал 
Коля.— Я спал. Он пришел. Я встал. Он послал. 
Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз, к 
калитке.

— Зачем?
— Я не знаю. У меня самого в голове какой-то 

стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю.

Спрашивать позволения было не у кого. Дядя 
ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, 
крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остано
вился перед закрытой дверью сарая. Он перевел 
взгляд с топора на замок. Да! Он знал — так делать 
было нельзя, но другого выхода не было. Сильным 
ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из 
сарая.

— Рита! — горько сказал он, становясь на ко
лено и целуя собаку в морду.— Ты не сердись! Я не 
мог поступить иначе.

Женя и Коля стояли у калитки. Издалека по
казался быстро приближающийся огонь. Огонь



летел прямо на них, послышался треск мотора. 
Ослепленные, они зажмурились, попятились к за
бору, как вдруг огонь погас, мотор заглох, и перед 
ними очутился Тимур.

— Коля,— сказал он, не здороваясь и ничего 
не спрашивая,— ты останешься здесь и будешь 
охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее 
перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед! 
В Москву!

Женя вскрикнула, что было у нее силы обняла 
Тимура и поцеловала.

— Садись, Женя, садись! — стараясь казаться 
суровым, кричал Тимур.— Держись крепче! Ну, 
вперед! Вперед, двигаем!

Мотор затрещал, гудок рявкнул, и вскоре крас
ный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли. 
Он постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, 
как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи.

— Да,— важно шагая, бормотал он.— Эх, и тя
жела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, 
нет и ночью!

Время подходило к трем ночи. Полковник Алек
сандров сидел у стола, на котором стоял остывший 
чайник и лежали обрезки колбасы, сыра и булки.

— Через полчаса я уеду,— сказал он Ольге.— 
Жаль, что так и не пришлось мне повидать Жень
ку. Оля, ты плачешь?

— Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее 
так жалко, она тебя так ждала! Теперь она совсем 
сойдет с ума. А она и так сумасшедшая.

— Оля,— вставая, сказал отец,— я не знаю, я 
не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую 
компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею коман
довали. Нет! Не такой у нее характер.



— Ну, вот! — огорчилась Ольга.— Ты ей толь
ко об этом скажи. Она и так заладила, что характер 
у нее такой же, как у тебя. А чего там такой! 
Она залезла на крышу, спустила через трубу ве
ревку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. 
Папа, когда ты уезжал, у нее было четыре платья. 
Два — уже тряпки. Из третьего она выросла, одно 
я ей носить пока не даю. А три новых я ей сама 
сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в 
синяках, в царапинах. А она, конечно, подойдет, 
губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. 
Ну, конечно, все думают — цветок, а не девочка. 
А пойди-ка. Ого! Цветок! Тронешь и обожжешься. 
Папа, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у 
тебя, характер. Ей только об этом скажи! Она три 
дня на трубе плясать будет.

— Ладно,— обнимая Ольгу, согласился отец.— 
Я ей скажу. Я ей напишу. Ну и ты, Оля, не жми на 
нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню, 
что мы вернемся скоро и что ей обо мне нельзя 
плакать, потому что она дочь командира.

— Все равно будет,— прижимаясь к отцу, ска
зала Ольга.— И я дочь командира. И я буду тоже.

Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, 
надел ремень и стал одергивать гимнастерку. 
Вдруг наружная дверь хлопнула. Раздвинулась 
портьера. И, как-то угловато сдвинув плечи, точно 
приготовившись к прыжку, появилась Женя.

Но, вместо того чтобы вскрикнуть, подбежать, 
прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча 
спрятала лицо на груди отца. Лоб у нее был за
брызган грязью, помятое платье в пятнах. И Ольга 
в страхе спросила:

— Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?
Не поворачивая головы, Женя отмахнулась



кистью руки, и это означало: «Погоди!.. Отстань!.. 
Не спрашивай!..»

Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил 
ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер 
ладонью ее запачканный лоб.

— Да, хорошо! Ты молодец человек, Женя!
— Но ты вся в грязи, лицо черное! Как ты 

сюда попала? — опять спросила Ольга.



Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела 
Тимура.

Он снимал кожаные автомобильные краги. Ви
сок его был измазан желтым маслом. У него было 
влажное усталое лицо честно выполнившего свое 
дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он 
наклонил голову.

— Папа! — вскакивая с колен отца и подбегая 
к Тимуру, сказала Женя.— Ты никому не верь! 
Они ничего не знают. Это Тимур — мой очень хоро
ший товарищ.

Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру 
руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользну
ла по лицу Жени,— одно мгновение испытующе 
глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, все 
еще недоумевающая, подошла к Тимуру:

— Ну... тогда здравствуй...

Вскоре часы пробили три.
— Папа,— испугалась Женя,— ты уже вста

ешь? Наши часы спешат.
— Нет, Женя, это точно.
— Папа, и твои часы спешат тоже.— Она под

бежала к телефону, набрала «время*, и из трубки 
донесся ровный металлический голос:

— Три часа четыре минуты!
Женя взглянула на стену и со вздохом ска

зала:
! — Наши спешат, но только на одну минуту.
» Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя прово-
| дим до поезда!
! — Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.

— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?
— Есть.
— В мягком?



— В мягком.
— Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко

далеко в мягком!..

И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая 
на подмосковную товарную, пожалуй, на Сорти
ровочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей 
не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткры
лось железное окно, мелькнуло и скрылось озарен
ное пламенем лицо машиниста. На платформе в 
кожаном пальто стоит отец Жени — полковник 
Александров. Подходит лейтенант, козыряет и 
спрашивает:

— Товарищ командир, разрешите отправлять
ся?

— Да! — Полковник смотрит на часы: три ча
са пятьдесят три минуты.— Приказано отправ
ляться в три часа пятьдесят три минуты.

Полковник Александров подходит к вагону и 
смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется 
за влажные поручни. Перед ним открывается 
тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, 
улыбнувшись, он сам себя спрашивает:

— В мягком? — Да! В'мягком...
Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопы

вается за ним. Ровно, без толчков, без лязга вся 
эта броневая громада трогается и плавно набирает 
скорость. Проходит паровоз. Плывут орудийные 
башни. Москва остается позади. Туман. Звезды 
гаснут. Светает.

Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мото
цикла, вернувшийся с работы Георгий тут же 
решил отправить Тимура домой к матери. Он сел



писать письмо, но через окно увидел идущего 
по дорожке красноармейца.

Красноармеец вынул пакет и спросил:
— Товарищ Гараев?
— Да.
— Георгий Алексеевич?
— Да.
— Примите пакет и распишитесь.
Красноармеец ушел.
Георгий посмотрел на пакет и понимающе 

свистнул. Да! Вот и оно, то самое, чего он уже 
давно ждал. Он вскрыл пакет, прочел и скомкал 
начатое письмо. Теперь надо было не отсылать 
Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, 
на дачу.

В комнату вошел Тимур — и разгневанный 
Георгий стукнул кулаком по столу.. Но следом за 
Тимуром вошли Ольга и Женя.

— Тише! — сказала Ольга.— Ни кричать, ни 
стучать не надо. Тимур не виноват. Виноваты вы, 
да и я тоже.

— Да,— подхватила Женя,— вы на него не 
кричите. Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон 
этот револьвер у них очень громко стреляет.

Георгий посмотрел на Женю, потом на ре
вольвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. 
Он что-то начинает понимать, он догадывается и 
спрашивает:

— Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?
— Да, это была я. Оля, расскажи человеку все 

толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем 
чистить машину.

На следующий день, когда Ольга сидела на 
террасе, через калитку прошел командир. Он ша



гал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе 
домой, и удивленная Ольга поднялась ему на
встречу. Перед ней в форме капитана танковых 
войск стоял Георгий.

— Это что же? — тихо спросила Ольга.— 
Это опять... новая роль оперы?

— Нет,— отвечал Георгий.— Я на минуту за
шел проститься. Это не новая роль, а просто новая 
форма...

Женя, Тимур и Таня были в саду.
— Слушайте,— предложила Женя.— Георгий 

сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы 
всю команду. Давайте грохнем по форме номер 
один позывной сигнал общий. То-то будет пере
полоху!

— Не надо,— отказался Тимур.
— Почему?
— Не надо! Мы других так никого не прово

жали.
— Ну, не надо, так не надо,— согласилась 

Женя.— Вы тут посидите, я пойду воды напиться.
Она ушла, а Таня рассмеялась.
— Ты чего? — не понял Тимур.
Таня рассмеялась еще громче.
— Ну и молодец, ну и хитра у нас Женька! 

«Я пойду воды напиться!»
— Внимание! — раздался с чердака звонкий, 

торжествующий голос Жени.— Подаю по форме 
номер один позывной сигнал общий.

— Сумасшедшая! — подскочил Тимур.— Да 
сейчас сюда примчится сто человек! Что ты де
лаешь?

Но уже закрутилось, заскрипело тяжелое ко
лесо, вздрогнули, задергались провода: «Три — 
стоп», «три — стоп», остановка! И загремели под



крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигналь
ные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. Сто не 
сто, а не меньше пятидесяти ребят быстро мчались 
на зов знакомого сигнала.

— Оля,— ворвалась Женя на террасу,— мы 
пойдем провожать тоже! Нас много! Выгляни в 
окошко.

— Эге,— отдергивая занавеску, удивился Геор
гий.— Да у вас команда большая. Ее можно по
грузить в эшелон и отправить на фронт.

— Нельзя! — вздохнула, повторяя слова Тиму
ра, Женя.— Крепко-накрепко всем начальникам и 
командирам приказано гнать оттуда нашего брата 
по шее. А жаль! Я бы и то куда-нибудь там... в 
бой, в атаку. Пулеметы на линию огня!.. Пер-р-вая!

— Пер-р-вая... ты на свете хвастунишка и 
атаман! — передразнила ее Ольга, и, перекидывая 
через плечо ремень аккордеона, она сказала: — 
Ну что ж, если провожать, так провожать с 
музыкой.

Они вышли на улицу. Ольга играла на аккор
деоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутыл
ки, палки — это вырвался вперед самодельный 
оркестр, и грянула песня.

Они шли по зеленым улицам, обрастая все но
выми и новыми провожающими. Сначала посто
ронние люди не понимали: почему шум, гром, 
визг? О чем и к чему песня? Но, разобравшись, 
они улыбались и кто про себя, а кто вслух желали 
Георгию счастливого пути. Когда они подходили 
к платформе, мимо станции, не останавливаясь, 
проходил военный эшелон.

В первых вагонах были красноармейцы. Им 
замахали руками, закричали. Потом пошли откры
тые платформы с повозками, над которыми торчал



целый лес зеленых оглобель. Потом — вагоны с ко
нями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им 
тоже закричали «ура». Наконец промелькнула 
платформа, на которой лежало что-то большое, 
угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. 
Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял ча
совой. Эшелон исчез, подошел поезд. И Тимур по
прощался с дядей.

К Георгию подошла Ольга.
— Ну, до свиданья! — сказала она.— И, может 

быть, надолго?
Он покачал головой и пожал ей руку:
— Не знаю... Как судьба!
Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. 

Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах у 
Жени большое и ей самой непонятное счастье.

Тимур взволнован, но он крепится.
— Ну вот,— чуть изменившимся голосом ска

зал он,— теперь я и сам остался .один,— И, тотчас 
же выпрямившись, он добавил: — Впрочем, завтра 
ко мне приедет мама.

— А я? — закричала Женя.— А они? — Она 
показала на товарищей.— А это? — И она ткнула 
пальцем на красную звезду.

— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, 
сказала Тимуру Ольга.— Ты о людях всегда ду
мал, и они тебе отплатят тем же.

Тимур поднял голову. Ах, и тут, и тут не мог он 
ответить иначе, этот простой и милый мальчишка! 
Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и 
сказал:

— Я стою... я смотрю. Всем хорошо! Все спо
койны. Значит, и я спокоен тоже!



1. Расскажите о Тимуре. Благодаря каким качествам он 
стал командиром команды? В каком из эпизодов повести 
характер Тимура раскрывается, по-вашему, ярче и полнее 
всего?
Выразительно прочитайте последние слова Тимура. Как вы 
их понимаете? Почему писатель именно этими словами 
закончил повесть?
2. Кого охраняли и защищали тимуровцы? Какие труд
ности им приходилось преодолевать? Приведите примеры.
3. В чем особенности поведения Симы Симакова и Гейки? 
Что можно сказать о характере этих мальчиков на осно
вании их поведения? Что выделяет Гайдар в описании 
внешности Гейки? Как показывает живость и энергичность 
Симакова?
4. Как и почему Женя стала другом Тимуру и членом его 
команды?
5. Каким был Квакин в начале повести? Какие события 
заставили его задуматься над своим поведением и пове
дением приятелей? Как изменилось его отношение к Ти
муру? Найдите эпизод, где особенно ярко показаны пере
мены, происшедшие в Квакине.
6. Расскажите об одном из тимуровцев: как он выглядит, 
в каких делах участвует, чем вас привлекает. Готовясь к от
вету, перечитайте статью «О литературном герое*.
7. Перечитайте статьи о р а с с к а з е  и с юже т е .  Напи
шите рассказ о пионерских делах отряда и дружины: 
«О наших тимуровцах*, «Пионеры-следопыты*, «Наши 
подшефные* (работа в детском саду, с октябрятами и т. п.).



Валентин Петрович 
КАТАЕВ
1897— 1986

В. П. Катаев родился в Одессе, в семье учителя. 
В годы первой мировой войны, гимназистом, 
ушел на фронт. Был ранен, контужен. Участвовал 
в гражданской войне, сражаясь с врагами Совет
ской власти.

Во время Великой Отечественной войны Катаев 
побывал на многих участках фронта как военный 
корреспондент. Многое видел, наблюдал. Но слу
чалось и так, что он был не только наблюдателем, 
а непосредственным участником событий. Так, 
например, один из его товарищей рассказывал, что 
Валентин Петрович однажды «на самолете-штур
мовике занял место в хвосте самолета, никем и 
ничем не прикрытое, продуваемое и прострели
ваемое со всех сторон. И слетал в роли стрелка на 
этом самолете на вражеские позиции, исполняя 
все положенные стрелку обязанности».

В годы Великой Отечественной войны Катаев 
писал корреспонденции с фронта, посвященные 
увиденному и услышанному, очерки и рассказы. 
А в 1944 году была создана повесть «Сын полка».



Война принесла нашей стране много горя — 
разорила сотни городов и сел, уничтожила мил
лионы людей, лишила тысячи ребят отцов и ма
терей. Но советский народ победил в этой войне. 
Победил потому, что проявил героическую вы
держку, мужество и отвагу. Победил потому, что 
не мог не победить: это была для нашей страны 
война справедливая, война за счастье и мир на 
Земле.

Повесть «Сын полка» — о судьбе крестьянского 
мальчишки Вани Солнцева, у которого война от
няла родных и близких, дом и само детство. По
весть знакомит нас с замечательными людьми: 
сержантом Егоровым, ефрейтором Биденко и 
другими воинами, которые помогли Ване стать 
смелым разведчиком, воспитали в нем качества 
настоящего советского человека. Ваня понял, что 
подвиг — это не только смелость и героизм, а и 
великий труд, дисциплина, несгибаемость воли, 
огромная любовь к Родине, любовь к жизни радост
ной, светлой, за которую стоит бороться.

Сын полка
Фрагменты глав

Это многих славный путь.
H. А. Н е к р а с о в

Из первой главы
Была самая середина глухой осенней ночи. 

В лесу было очень сыро и холодно. Из черных 
лесных болот, заваленных мелкими коричневыми 
листьями, поднимался густой туман.

...Лес был смешанный. То в полосе лунного 
света показывался непроницаемо черный силуэт



громадной ели, похожий на многоэтажный терем; 
то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада 
берез, то на прогалине, на фоне белого лунного 
неба, распавшегося на куски, как простокваша, 
тонко рисовались голые ветки осин, уныло окру
женные радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали 
на земле белые холсты лунного света.

...Но меньше всего в этот глухой, мертвый час 
думали о красоте полесской чащи три солдата, 
возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, 
выполняя боевое задание. А задание это заключа
лось в том, чтобы найти и отметить на карте рас
положение неприятельских сооружений.

Работа была трудная, очень опасная. Почти 
все время пробирались ползком. Один раз часа 
три подряд пришлось неподвижно пролежать в 
болоте,— в холодной вонючей грязи, накрывшись 
плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми 
листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из-фляжек.
...Чем ближе было до своего переднего края, 

тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, 
как известно, хорошо помогает крепкое словечко 
или веселая шутка. Но обстановка требовала пол
ной тишины. Нельзя было не только переброситься 
словечком, даже высморкаться или кашлянуть: 
каждый звук раздавался в лесу необыкновенно 
громко.

...Впереди пробирался старшой, подавая ко
манду осторожным движением руки: поднимет 
руку над головой — все тотчас останавливались и 
замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к 
земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно



ложились; махнет рукой вперед — все двигались 
вперед; покажет назад — все медленно пятились 
назад.

...Вчера вечером, когда они вышли в разведку, 
здесь еще были глубокие немецкие тылы. Но об
становка изменилась. Днем, после боя, немцы от
ступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, 
было пусто. Но это могло только так казаться. 
Возможно, что немцы оставили здесь своих авто
матчиков. Каждую минуту можно было наскочить 
на засаду. Конечно, разведчики — хотя их было 
только трое — не боялись засады. Они были осто
рожны, опытны и в любой миг готовы принять 
бой. У каждого был автомат, много патронов и 
по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, 
что бой принимать нельзя было никак. Задача 
заключалась в том, чтобы как можно тише и не
заметнее перейти на свою сторону и поскорее 
доставить командиру взвода управления драгоцен
ную карту с засеченными немецкими батареями. 
От этого в значительной степени зависел успех 
завтрашнего боя. Все вокруг было необыкновенно 
тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать 
нескольких далеких пушечных выстрелов да ко
ротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, 
то можно было подумать, что в мире нет никакой 
войны.

...Вдруг старшой остановился и поднял руку. 
В тот же миг другие тоже остановились, не спуская 
глаз со своего командира. Старшой долго стоял, 
откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в 
ту сторону, откуда ему почудился подозрительный 
шорох. ...Звук, который привлек внимание сержан
та Егорова,— такова была фамилия старшого,— 
казался очень странным. Несмотря на всю свою



опытность, Егоров никак не мог понять его харак
тера и значения.

♦ Что бы это могло быть? — думал Егоров, на
прягая слух и быстро перебирая в уме все подо
зрительные звуки, которые ему когда-либо при
ходилось слышать в ночной разведке.— Шепот? 
Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизги
вание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий пре
рывистый звук слышался где-то совсем недалеко, 
направо, за кустом можжевельника. Было похоже, 
что звук выходит откуда-то из-под земли. Послу
шав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, 
подал знак, и оба разведчика медленно и бесшум
но, как тени, приблизились к нему вплотную. 
Он показал рукой направление, откуда доносился 
звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали 
слушать.

— Слыхать? — одними губами спросил Его
ров.

— Слыхать,— так же беззвучно ответил один 
из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое 
темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко 
поднял мальчишеские брови.

— Что?
— Не понять.
Некоторое время они втроем стояли и слушали, 

положив пальцы на спусковые крючки автоматов. 
Звуки продолжались и были так же непонятны. 
На один миг они вдруг изменили свой характер. 
Всем троим показалось, что они слышат выходящее 
из земли пение. Они переглянулись, но тотчас же 
звуки сделались прежними.

Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам



животом на листья, уже поседевшие от инея. Он 
взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтяги
ваясь на локтях, по-пластунски.

Через минуту он скрылся за темным кустом 
можжевельника, а еще через минуту, которая по
казалось долгой, как час, разведчики услышали 
тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров 
зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели 
сержанта, который стоял на коленях, заглядывая 
в небольшой окопчик, скрытый среди можже
вельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотанье, 
всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая 
друг друга, разведчики окружили окопчик и рас
тянули руками концы своих плащ-палаток так, 
что они образовали нечто вроде шатра, не про
пускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с 
электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и 
вместе с тем ужасна. В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, 
как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой 
вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его не
покрытая голова, заросшая давно не стриженными 
грязными волосами, была неловко откинута назад. 
Худенькое горло вздрагивало; из провалившегося 
рта, с обметанными лихорадкой воспаленными 
губами, вылетали сиплые вздохи. Слышалось 
бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхли
пывание. Выпуклые веки закрытых глаз были 
нездорового, малокровного цвета. Они казались 
почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но 
густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было 
покрыто царапинами и синяками. На переносице 
виднелся сгусток запекшейся крови.



Мальчик спал, и по его измученному лицу 
судорожно пробегали отражения кошмаров, кото
рые преследовали его и во сне. Каждую минуту 
лицо мальчика меняло выражение: то оно засты
вало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние иска
жало его; то резкие, грубые черты безысходного 
горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови 
поднимались домиком, и с ресниц катились слезы; 
то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо 
делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались 
с такой силой, что ногти впивались в ладони, и 
глухие, хриплые звуки вылетали из напряжен
ного горла.

А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, 
улыбался жалкой, совсем детской и по-детски 
беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть 
слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

...Но вдруг мальчика как будто ударило 
изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. 
Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он 
выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. 
Ловким, точным движением Егоров успел пере
хватить горячую руку мальчика и закрыть ему 
ладонью рот.

— Тише, свои,— шепотом сказал Егоров.
Только теперь мальчик заметил, что шлемы

солдат были русские, автоматы — русские, плащ- 
палатки — русские и лица, наклоненные к нему,— 
тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его 
истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но 
сумел произнести только одно слово:

— Наши...
И потерял сознание.



Из четвертой главы
...Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, 

сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и 
ел из котелка большой деревянной ложкой не
обыкновенно горячую и необыкновенно вкусную 
кротёнку из картошки,'  лука, свиной тушенки, 
перца, чеснока и лаврового листа...

Изредка его синие, как бы немного полиняв
шие от истощения глаза с робким извинением 
поглядывали на кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, 
которые вместе с сержантом Егоровым подобрали 
его в лесу. Один — костистый великан с добро
душным щербатым ртом и непомерно длинными, 
как грабли, руками, по прозвищу «шкелет», 
ефрейтор Биденко, а другой — тоже ефрейтор и 
тоже великан, но великан совсем в другом роде, 
вернее сказать, не великан, а богатырь, гладкий, 
упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с 
каленым румянцем на толстых щеках, с бело
брысыми ресницами и светлой, поросячьей щети
ной на розовой голове, по прозвищу Чалдон.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в 
стеганках, накинутых на богатырские плечи, и с 
удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает 
кротёнку...

...Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот боль
шие куски мягкого солдатского хлеба с кислень
кой каштановой корочкой, и ему казалось, что он 
уже давно живет в палатке у этих добрых вели
канов. Даже как-то не верилось, что еще совсем 
недавно — вчера — он пробирался по страшному 
холодному лесу, один во всем мире, ночью, голод
ный, больной, затравленный, как волчонок, не видя 
впереди ничего, кроме гибели.



Ему не верилось, что позади было три года 
нищеты, унижений, постоянного гнетущего страха, 
ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди 
людей, которых не надо было опасаться...

Правда, благодаря присутствию великанов в 
палатке было тесновато, но зато как все было 
аккуратно, разумно разложено и развешано!..

Но не только этим славились разведчики на 
всю батарею.

В первую голову славились они боевыми дела
ми, известными далеко за пределами своей части. 
Никто не мог сравниться с ними в дерзости и 
мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский 
тыл, они добывали такие сведения, что иной раз 
даже в штабе дивизии руками разводили. А на
чальник второго отдела иначе их и не называл, как 
«эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они геройски.
Зато и отдыхать после своей тяжелой и опасной 

работы привыкли толково...
Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадыч

ные дружки и постоянные напарники. И хотя с 
утра шел бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряс
лась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев 
мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, 
идущих на работу или с работы, оба разведчика 
безмятежно наслаждались вполне заслуженным 
отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели 
полюбить и даже дать ему прозвище — «пасту
шок».

Действительно, в своих коричневых домотка
ных портках, крашенных луковичной шелухой, в 
рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой 
простоволосый мальчик как нельзя больше похо



дил на пастушонка, каким его изображали в 
старых букварях. Даже лицо его — темное, сухо
щавое, с красивым прямым носиком и большими 
глазами — под шапкой волос, напоминавших 
соломенную крышу старенькой избушки, было 
точь-в-точь, как у деревенского пастушка.

...Тем временем звуки боя уже несколько раз 
меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равно
мерно, как волны. Потом они немного удалились, 
ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, 
утроенной силой...

...В это время раздались торопливые шаги че
ловека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, 
нагнувшись, вошел сержант Егоров.

— Горбунов!
— Я.
— Собирайся. Только что в пехотной цепи 

Кузьминского убило. Заступишь на его место.
...Только теперь сержант Егоров заметил Ваню. 

Мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приго
товился улыбнуться. Но сержант Егоров строго 
взглянул на него, и Ваня почувствовал, что слу
чилось что-то неладное.

— Командир батареи приказал отправить 
мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной 
машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь 
командиру под расписку. Пусть он его отпра
вит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему 
у нас болтаться. Не положено... Собирайся, Би
денко.

— Слушаюсь.
...Ваня стоял маленький, огорченный, растерян

ный. Покусывая губы, обметанные лихорадкой, 
он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на



сержанта Егорова, который сидел на койке убитого 
Кузьминского с полузакрытыми глазами...

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без 
дома, без семьи. Он боялся людей и все время 
испытывал голод и постоянный ужас. Наконец, 
он нашел добрых, хороших людей, которые его 
спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот 
самый миг, когда, казалось, все стало так замеча
тельно, когда он, наконец, попал в родную 
семью,— трах! — и всего этого нет. Все это рас
сеялось, как туман.

— Дяденька,— сказал он, глотая слезы и осто
рожно тронув Биденко за шинель.— А, дяденька! 
Слушайте, не везите меня. Не надо.

— Приказано.
— Дяденька Егоров... товарищ сержант. Не ве

лите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду 
жить,— сказал мальчик с отчаянием.— Я вам 
всегда буду котелки чистить, воду носить...

— Не положено,— отрезал Егоров и отвернул
ся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что все кончено. Он понял, что 
между ним и этими людьми, которые еще так 
недавно любили его, как родного сына, добро
душно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонации, по 
жестам мальчик чувствовал наверняка, что они 
продолжают его любить и жалеть. Но так же 
наверняка чувствовал и другое: он чувствовал, 
что стена между ними непреодолима, хоть бейся 
об нее головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гор
дость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу 
похудело. Маленький подбородок вздернулся, гла
за упрямо сверкнули исподлобья, зубы сжались.



— А я не поеду,— сказал мальчик дерзко.
— Небось поедешь,— добродушно сказал Би

денко.— Ишь ты, какой злющий. «Не поеду»... 
Посажу тебя в машину и повезу, так поедешь.

— А я все равно убегу.
— Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никто 

не убегал. Пойдем-ка лучше, а то машину не 
захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но 
мальчик сердито вырвался.

— Не трожьте, я сам.
И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из 

палатки в лес...

Из шестой главы
Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и 

подпрыгивая по корням, проехал по лесу кило
метров пять, как Ваня вдруг схватился руками 
за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул 
из машины, кувыркнувшись в мох.

Это произошло так быстро и так неожиданно, 
что Биденко сначала даже потерялся. В первую 
секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло 
на повороте.

— Эй, там, полегче! — крикнул Биденко, за
стучав кулаками в кабину водителя.— Остано
вись, черт. Мальчика потеряли.

Пока водитель тормозил разогнавшуюся маши
ну, Биденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, 
подхватил свою торбу и побежал что есть мочи в 
лес.

— Эй! Эй! — отчаянным голосом закричал еф
рейтор.

Но Ваня даже не оглянулся.
Мелькая руками и ногами, как мельница, он



лупил сломя голову по кустам и кочкам, пока 
не скрылся в пестрой чаще.

— Ну, погоди, чертенок! — сердито сказал Би
денко и, попросив водителя чуток подождать, боль
шими шагами, треща по валежнику, отправился 
в лес за Ваней.

Он не сомневался, что поймает мальчика очень 
скоро. В самом деле: много ли труда стоило ста
рому, опытному разведчику, одному из самых 
знаменитых «профессоров* капитана Енакиева, 
отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно 
об этом и говорить.

На всякий случай покричав во все стороны, 
чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, 
ефрейтор Биденко приступил к поискам по всем 
правилам военной науки. ...Немного подумав и 
сообразившись с временем, повернул несколько 
направо и бесшумно пошел к мальчику на
перехват...

Он живо представлял себе, как он бесшумно 
выползет из-за куста перед самым носом Вани, 
возьмет его за руку и скажет: «Хватит, дружок. 
Погулял в лесу — и будет. Пойдем-ка обратно в 
машину. Да смотри у меня — больше не балуй, 
потому что все равно ничего не получится. Не 
родился еще на свет тот человек, который бы 
ушел от ефрейтора Биденко. Так себе это и за
меть раз и навсегда».

И Биденко весело улыбался этим своим прият
ным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось 
отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился 
этот синеглазый, заросший густыми русыми воло
сами, худенький, гордый, а временами даже и злой 
парнишка, настоящий пастушок...

«Смелый, чертенок. Ничего не боится. Настоя



щий солдат,— думал Биденко.— Жалко, очень 
жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь: 
приказано».

Размышляя таким образом, разведчик все шел 
да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже 
давно должен был встретить мальчика. Но маль
чик не показывался.

Нигде не было ни малейших его следов. На
прасно Биденко осматривал каждый кустик, каж
дый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая 
опавшие листья, травинки и мох. Нигде — ни
чего. Можно было подумать, что мальчик шел по 
воздуху.

Биденко был готов поручиться, что ни один, 
даже самый искусный, разведчик не прошел бы 
так незаметно.

В некотором смущении Биденко бродил по лесу, 
меняя направление. Он ломал себе голову над 
необъяснимым отсутствием всяких следов маль
чика.

Один раз он даже унизился до того, что ма
ленько покричал лживым, бабьим голосом:

— Ванюшка-а! Ау-у-у! Полно баловать-а-ть! 
Пора еха-а-ть!

И тут же сам себе стал противен.
Он посмотрел на часы и увидел, что ищет маль

чика уже больше двух часов. Тогда ему стало 
ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернешь...

Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на 
него. Но только он сделал козью ножку и, осто
рожно потряхивая кисет, стал насыпать махорку, 
как вдруг что-то зашуршало по веткам и сверху 
ему на голову свалился какой-то предмет. Ему по
казалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, 
Биденко ахнул. Это был тот самый старый бук



варь без переплета, который носил в своей торбе 
пастушок.

Тогда Биденко посмотрел вверх и увидел на 
самой верхушке, среди зеленых ветвей, знакомые 
коричневые, домотканые портки, из которых тор
чали босые ноги, грязные, как картошка. В тот 
же миг Биденко вскочил как ужаленный, швырнул 
на землю кисет с махоркой, недоделанную козью 
ножку и даже приготовленную зажигалку и в одну 
минуту был уже на дереве.

Ваня не шевелился. Биденко подтянулся к нему 
на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел 
верхом на желто-розовом смолистом суку, обняв 
тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, присло
нив к нему голову, спал глубоким детским сном. 
Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, 
а на губах, обметанных лихорадкой, застыла чуть 
заметная невинная улыбка. При этом мальчик 
даже немножко похрапывал.

Биденко сразу понял все. «Пастушок» обвел его 
вокруг пальца самым невинным и самым простым 
образом. Вместо того чтобы бегать от разведчика 
по всему лесу, Ваня поступил наоборот: он сейчас 
же, как только скрылся из виду, взобрался на 
высокое дерево и решил пересидеть суматоху, 
а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей 
дорогой. Если бы не букварь, упавший из распо
ровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было.

«Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! 
Ничего не скажешь — силен!» — с восхищением 
подумал Биденко, любуясь Ваней.

Биденко осторожно и крепко обнял мальчика 
за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и 
ласково сказал:

— Пойдем-ка, брат пастушок, вниз.



Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, 
рванулся. Но Биденко держал его крепко.

Мальчик сразу понял, что ему не вырваться. 
— Ладно уж,— сказал он сумрачным голосом, 

хрипловатым со сна.

Из девятой главы
Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и 

поставил их перед калиткой. Офицер подошел к 
лошади, но, прежде чем на нее сесть, весело потре
пал ее по крепкой атласной шее и дал ей кусочек 
сахару...

— Дяденька! — услышал он вдруг чей-то 
голос.

Он повернулся и увидел Ваню, который стоял 
перед ним, вытянув руки по швам, и не мигая 
смотрел синими глазами.

— Разрешите обратиться,— сказал Ваня, ста
раясь как можно больше походить на солдата.

— Ну что ж, обратись,— сказал капитан ве
село.

— Дяденька, вы начальник?
— Да. Командир. А что?
— А вы над кем командир?
— Над батареей командир. Над солдатами 

своими командир. Над пушками своими.
— А над офицерами вы тоже командир?
— Смотря над какими. Над своими офице

рами, например, тоже командир.
— А над капитанами вы тоже командир?
— Над капитанами я не командир.
Глубокое разочарование отразилось на лице

мальчика.



— А я думал, вы и над капитанами коман
дир!

— Для чего тебе это?
— Надо.
— Ну, а все-таки?
— Если вы над капитанами не командир, 

то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого 
командира, чтобы он мог всем капитанам прика
зывать.

— А что надо всем капитанам приказывать? 
Это интересно.

— Всем капитанам не надо приказывать. Од
ному только надо.

— Кому же именно?
— Енакиеву, капитану.
— Как, как ты сказал? — воскликнул капитан 

Енакиев.
— Енакиеву.
— Гм... Что же это за капитан такой?

—  Он, дяденька, над разведчиками командует. 
Он у них самый старший. Что он им велит, то они 
всё исполняют.

— Над какими разведчиками?
— Известно, над какими: над артиллерийски

ми. Которые немецкие огневые точки засекают. 
Ух, дяденька, и сердитый же их капитан! Прямо 
беда.

— А ты видел когда-нибудь этого сердитого 
капитана?

— То-то и беда, что не видел.
— А он тебя видел?
— И он меня не видел. Он только приказал 

меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
Офицер прищурился и с любопытством по

смотрел на мальчика:



— Постой. Погоди... Звать-то тебя как?
— Меня-то? Ваня.
— Просто — Ваня? — улыбнулся офицер.
— Ваня Солнцев,— поправился мальчик.
— Пастушок?
— Верно! — с изумлением воскликнул Ваня.—

Меня разведчики * пастушком* прозвали. А вы по
чем знаете?

— Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева 
в батарее делается. А скажи-ка мне, друг любез
ный, каким это манером ты здесь очутился, если 
капитан Енакиев приказал отвезти тебя в тыл?

В глазах мальчика мигнули синие озорные 
искры, но он тотчас опустил ресницы.

— А я убежал,— скромно сказал он, стараясь 
всем своим видом изобразить смущение.

— Ах, вот как! Как же ты убежал?
— Взял да и убежал.
— Так сразу взял да сразу и убежал?
— Нет, не сразу,— сказал Ваня и почесал нога (

об ногу,— я два раза от него убегал. Сначала я 
убежал, да он меня нашел. А уж потом я так 
убежал, что он меня уж и не нашел.

— Кто это он?
— Дяденька Биденко. Ефрейтор. Разведчик 

ихний. Может, знаете?
— Слыхал, слыхал,— хмурясь еще сильнее, 

сказал Енакиев.— Только что-то мне не верится, 
чтобы ты убежал от Биденко. Не такой он человек. 
По-моему, голубь, ты что-то сочиняешь. А?

— Никак нет,— сказал Ваня, вытягиваясь.—
Ничего не сочиняю. Истинная правда.

— Слыхал, Соболев? — обратился капитан к 
своему коневоду, который с живейшим интересом 
слушал разговор своего командира с мальчишкой.



— Так точно, слыхал.
— И что же ты скажешь? Может это быть, что

бы мальчик убежал от Биденко?
— Да никогда в жизни! — с широкой, блажен

ной улыбкой воскликнул Соболев.— От Биденко 
ни один взрослый не убежит, а не то что этот 
пистолет. Это он, товарищ капитан, извините за 
такое выражение, просто мало-мало заливает.

Ваня даже побледнел от обиды.
— С места не сойти! — твердо сказал он и 

метнул на коневода взгляд, полный холодного 
презрения и достоинства.

Потом, весь вспыхнув и залившись румянцем, 
он стал быстро-быстро, с пятого на десятое, рас
сказывать, как он обхитрил старого разведчика.

Когда он дошел до места с веревкой, капитан 
не стал более сдерживаться. Он смахнул перчат
кой слезы, выступившие на глазах, и захохотал 
таким громким, басистым смехом, что лошади на
вострили уши и стали тревожно подтанцовывать. 
А Соболев, не смея в присутствии своего командира 
смеяться слишком громко — это было не поло
жено,— только крутил головой и прыскал в кулак 
и все время повторял:

— Ай, Биденко! Ай, знаменитый разведчик! 
Ай, профессор!

Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с 
военным мальчиком, капитан Енакиев вдруг по
мрачнел, задумался, стал грустным.

— Они меня, говорит, за своего сына приня
ли,— возбужденно рассказывал Ваня про военного 
мальчика,— я у них теперь, говорит, сын полка... 
Потому что я своим, говорит, показался. А ты 
своим, говорит, верно, не показался...

Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно



посмотрел в глаза капитану своими наивными 
прелестными глазами:

— Только он это врет, дяденька, что будто я 
своим не показался. Я-то своим показался. Верно 
говорю. Они меня жалели. Да только они ничего 
поделать не могли против капитана Енакиева.

— Что ж, выходит дело, что всем «показался», 
только одному капитану Енакиеву «не показал
ся»?

— Да, дяденька,— сказал Ваня, виновато ми
гая ресницами.— Всем показался, а капитану не 
показался. А он меня даже ни разу и не видел. 
Разве это можно — судить человека, не видавши? 
Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я бы 
ему тоже показался. Верно, дяденька?

— Ты так думаешь? — сказал капитан, усмех
нувшись.— Ну, да ладно. Поглядим.

Он решительно поставил ногу в стремя и сел 
на лошадь.

— В ночное с ребятами ездил? — строго спро
сил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья.

— Как не ездил! Ездил, дяденька.
— На лошади удержишься? А ну-ка, Соболев, 

бери его к себе.
И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки 

коневода подхватили его с земли и посадили впе
реди себя на лошади.

— К разведчикам! — скомандовал капитан 
Енакиев, и они помчались галопом.

— От Биденко ушел, а от меня, брат, не 
уйдешь,— сказал ординарец, крепко, но осторожно 
прижимая к себе мальчика.

— А я сам не хочу,— сказал Ваня весело. 
Он чувствовал, что в его судьбе происходит ка
кая-то очень важная, счастливая перемена.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ КО ВСЕЙ ПОВЕСТИ

1. Объясните, как вы понимаете эпиграф к повести: «Это 
многих славный путь». Почему свое произведение писатель 
назвал «Сын полка»?
2. Расскажите о капитане Енакиеве, о его жизни. Что 
сблизило командира артиллеристов с Ваней Солнцевым? 
Как проявлялась их взаимная привязанность?

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ

1. Перечитайте 1-ю и 4-ю главы. Где и при каких обстоя
тельствах разведчики нашли Ваню? Что они узнали о 
спавшем в окопе мальчике, присмотревшись к нему?
2. Описание внешнего облика литературного героя при
нято называть портретом.  На что хотел обратить наше 
внимание писатель, рисуя внешность мальчика (главы 1 
и 4)?
3. Чем Ваня полюбился разведчикам?
4. Проследите по тексту 4-й главы, что говорит Биденко 
Ване и что он в это время о нем думает. Чем вы объясните 
несовпадение слов и мыслей разведчика?
5. Какие произведения о подвигах советских людей в дни 
Великой Отечественной войны на фронте и в тылу вы 
читали? Какие чувства у нас вызывают герои этих книг? 
Подготовьтесь к рассказу об этом на уроке внеклассного 
чтения.



Город весенних птиц

Ветер за окном морщил лужи, и от воды во все 
стороны разлетались солнечные зайчики. Двадцать 
или тридцать зайчиков влетели в комнату и пля
сали на потолке прямо над Шуркиной кроватью.
Шурик лежал и целый час смотрел на их солнеч
ный танец. И думал, что теперь уже совсем настоя
щая весна.

Шурик сел, оперся подбородком о кроватную 
спинку и стал смотреть на улицу. Тающий снег 
у забора торчал грязными острыми зубцами. По 
всей улице разлилась громадная лужа. В половине 
лужи отражался трехэтажный светло-зеленый 
дом, который стоял напротив, а в другой половине 
отражалось темно-синее небо. Поэтому вся улица 
казалась зеленой, синей и еще ярко-желтой от ве
селого солнца. f

По обломкам кирпичей, цепочкой брошенных 
в воду, пробегали* ребята в расстегнутых паль
тишках. Шурик слышал их голоса и понимал, 
что этим мальчишкам очень весело.

Шурик смотрел в окно до тех пор, пока от 
яркого света не заболели глаза. И сегодня впервые 
улица не казалась ему унылой и надоевшей...

Шурик приехал сюда с мамой из далекого 
шахтерского поселка, с Севера. В новом городе он 
не видел пока ничего, кроме зеленого дома и серого 
забора за окном. Болезнь подкралась к Шурику 
еще в поезде, и когда ехали в такси с вокзала,
Шурик уже не смотрел по сторонам. Он не помнил 
даже, как выглядит снаружи тот самый дом, где он 
живет сейчас. И поэтому Шурику казалось, что



весь город состоит из светло-зеленых трехэтажных 
зданий и серых заборов....

Болел Шурик целых десять дней.
Пока у него держалась температура, мама была 

дома. А потом она стала ездить на работу, на завод. 
Выходить на улицу Шурику она не разрешала. 
И начались скучные дни.

Вспомнилась школа, где он раньше учился. 
Вспомнились друзья из четвертого «Б», но от этого 
веселее не становилось, потому что сейчас Шурик 
все равно был один.

Иногда только приходил маленький первоклас
сник Алька. Он жил на втором этаже, прямо над 
Шуркиной квартирой. Алька всегда осторожно 
стучал в дверь, потом зачем-то вытирал о коврик 
у порога совсем чистые подошвы ботинок и спра
шивал:

— Болеешь еще?
— Да так... Чуть-чуть,— говорил Шурик.
Алька садился на краешек кровати, упирался

локтями в колени и ладонями подпирал щеки. 
Он мог так долго сидеть и молчать. Лицо у Альки 
делалось задумчивым, а светлый хохолок на за
тылке, торчал, как маленькая антенна. Какие мыс
ли крутились вокруг этой антенны, никогда нельзя 
было угадать.

Иногда Алька вдруг говорил:
— Если от Земли на тыщу километров поднять

ся, то видно будет наш город или уже не видно?..
А иногда Алька рассказывал про четвероклас

сника с удивительным именем — Лапа.
Лапа добрый. Он сильный. Он умеет ловить 

птиц, дрессировать кошек и немного ездить на 
мотоцикле.

— Мы с Лапой вчера в кино ходили,— го 
ворил Алька.— Два раза.



— Мы с Лапой новую западёнку делаем,— 
говорил Алька.— Четыре хлопушки будет. На пру
жинах.

— Лапа говорит, что бывают корабли с крылья
ми...

Шурику было хорошо с Алькой. Не скучно. 
В обеденный перерыв пришла мама. По при

вычке пощупала Шуркин лоб: нет ли жара? По
том спросила:

— Задачи решал? Боюсь, отстанешь ты в 
школе...

— Решал.
Шурик взял со стула тетрадку. Он сегодня 

выбрал задачки полегче и поэтому решил целых 
три.

— А дальше — всё. Чистые листы,— поспешно 
сказал Шурик, когда мама посмотрела последнюю 
задачу. Он поскорей потянул из маминых рук 
тетрадку, потому что в середине ее, на развороте, 
был нарисован город.

Это был удивительный город. Шурик рисовал 
его не сразу. Он брал карандаши, когда за окном 
висел пасмурный полумрак и мокрый снег при
липал к стеклам. Шурик рисовал красные, оранже
вые, синие и желтые домики с разноцветными 
стеклами, с башенками и флюгерами на крышах. 
Одни дома вытянулись в прямую улицу, другие ка
рабкались по склонам крутого холма. Деревья, 
похожие на зеленые облака, шумели над пестрыми 
крышами, а над холмами улыбалось большое 
желтое солнце.

Когда Шурик брался за рисунок, забывал он 
про слякоть на улице, про свое воспаление легких,

I про скуку. Он будто сам бродил по разноцветному 
городу, и солнце на листе в клеточку казалось 
настоящим.



А потом на листе не осталось места, и рисунок 
как-то сразу потускнел. Так всегда бывает: пока 
что-нибудь интересное делаешь — тебе весело, а 
как закончилось дело, сразу становится скучно.

Когда мама ушла, Шурик вынул из тетради 
листок с пестрым городом и приклеил его хлебным 
мякишем к обоям. Он это сделал не потому, что 
рисунок снова понравился ему, а просто так. На
до было куда-то деть его: ведь в тетрадке по ариф
метике не место сказочным городам.

А вечером картинку увидел Алька. Он заметил 
ее еще с порога и в первый раз забыл вытереть о 
коврик подошвы.

— Ух ты-ы...— тихо сказал он.— Это ты рисо
вал, Шурик?

— Я,— ответил Шурик.— На улице тепло се
годня, да?

— Тепло,— кивнул Алька.— А ты срисовал 
или сам ндпридумывал?

— Сам.
Алька подошел к стене, уперся в нее ладонями 

и принялся разглядывать удивительный город. 
И Шурик понял, что никаких новостей Алька все 
равно сейчас рассказывать не будет.

— Здесь нужен мост,— вдруг заявил Алька и 
ткнул пальцем в просвет между двумя башнями 
на склоне холма.— Мост надо наверху, чтобы из 
одной башни прямо в другую...

Шурик слез с кровати и остановился за Альки- 
ной спиной. Лампочка ярко освещала весь город. 
И он снова стал праздничным и веселым.

— Не надо моста,— сказал Шурик.— Они же 
могут летать на крыльях, те человечки, которые 
здесь живут.

— На крыльях? — серьезно переспросил Аль
ка.



— Ну да! Они их ремнями пристегивают. 
Пристегнут — и марш. С крыши на крышу, с баш
ни на башню...

Шурику вдруг показалось, что нарисованное 
солнце подмигнуло ему, довольное такой вы
думкой.

— Шура, не ходи босой. Пол холодный,— 
сказала мама.

Нет, солнце не подмигивало. И улыбалось оно 
как-то кисло, будто школьник, у которого отобрали 
шпаргалку.

Шурик вернулся на кровать.
Алька все еще внимательно разглядывал ри

сунок. Он даже нижнюю губу прикусил от внима
тельности. Лицо у него было таким серьезным, 
будто он решал самую трудную задачу.

И наконец Алька сказал:
— Хочешь, к тебе Лапа придет? Ты, может, 

в их классе учиться будешь. Хочешь познако
миться? Он хороший, он, может, тебе щегла при
несет, если не выпустил...

Лапа пришел на следующий день. Он оста
новился в дверях и неловко сказал:

— Здорово!
— Здорово,— сказал и Шурик.— Да ты да

вай... заходи. Алька, ты забери пальто у него.
Лапа подошел к кровати, потоптался и про

тянул Шурику руку:
— Васька... Лапников.
— Шурка,— сказал Шурик и тоже протянул 

руку. Ему было немного неловко, что ладонь у него 
худая и совсем белая. У Лапы рука уже покрылась 
весенним загаром.

— Мне Алька рассказывал,— начал Лапа.— 
А ты все лежишь?



Шурик поскорей поднялся с кровати.
— Это я так, от скуки. Скоро уже на улицу 

отпустят.
— Ты давай скорей поднимайся,— сказал 

Лапа.— У нас тут ребят много. Весело.
— Ладно,— согласился Шурик.
Лапа ему понравился. У него был вздернутый 

нос, круглое лицо и почти совсем белые волосы. 
Наверное, Лапа недавно бегал по улице. Волосы 
под шапкой у него слиплись сосульками и приль
нули к голове. А сейчас эти сосульки постепенно 
поднимались и торчали как иголки дикобраза. 
Лапа выглядел немножко смешно, но было сразу 
видно, что он добрый.

Алька нетерпеливо заёрзал на стуле. Лапа по
глядел на него, а потом перевел глаза на Шуркин 
рисунок.

— Хороший какой,— сказал он.
— Да ну...— отмахнулся Шурик.— Ерунда.
Лапа нерешительно помолчал.
— Знаешь что, отдай мне эту картинку,— 

вдруг попросил он.— Можно?
— Да пожалуйста,— сказал Шурик.— Мне 

жалко, что ли?
Алька опередил Лапу и сам отлепил листок 

от стены. И сразу заявил:
— Нам уже пора.
Шурик слышал, как за дверью Лапа сказал 

Альке:
— Хороший...
Но о Шурике он так сказал или о рисунке, было 

непонятно.

После этого целых пять дней никто не заходил к 
Шурику.



На шестой день забежал Алька. Он зачем-то 
захотел узнать, что такое «архитектор».

— Ну, это вроде инженера,— объяснил Шу
рик.— Он придумывает, как дома строить. Черте
жи чертит. Ты не знал, что ли?

— Я-то знал,— хитрю улыбнулся Алька.— 
Я думал, ты не знаешь.

— Я знаю,— сердито сказал Шурик.— А еще я 
знаю, что у тебя, Алька, совести совсем нисколько 
нет. Целую неделю не мог зайти. Я тут скоро 
взбешусь.

Алька почему-то покосился на дверь и рас
сеянно проговорил:

— Да, понимаешь, дела всякие. Каникулы...
То, что дел у Альки много, и так было видно:

все руки в царапинах и даже на лбу царапина.
— Ну хорошо же,— обиделся Шурик.— Дела 

так дела... Я завтра и без вас на улицу выйду.
— Выходи завтра! — почему-то очень обрадо

вался Алька.— Завтра — это очень хорошо. Мы те
бе, знаешь, что покажем?..

Мама отпустила Шурика на улицу не на сле
дующий день, а в тот же вечер. Шурик надел зим
нее пальто и валенки с галошами. Мама заботливо 
закутала ему шарфом шею. Шурик не спорил. Он 
хотел только поскорее оказаться на улице. Скорей!

Дверь открылась, и прохладный, пахнущий 
талым снегом воздух ударил в Шуркино лицо. 
Шурик закашлялся от неожиданности. Он тут же 
зажал рот варежкой: кашель могла услышать 
мама.

Шурик спустился с крыльца.
Лужи подернулись уже тонким синим ледком. 

Ветки молодых берез, которые днем были мокрые,



теперь тоже покрылись прозрачной корочкой. Они 
будто в стеклянные трубки оделись на ночь.

Было еще светло, в просвете между домами 
растекался желтый закат.

Дома вокруг оказались вовсе не одинаковыми, 
как раньше думал Шурик. Они были двухэтаж
ные, пятиэтажные, трехэтажные. И штукатурка у 
них была разноцветная: розовая, светло-желтая, 
голубая.

Шурик обогнул свой розовый дом и вышел со 
двора на улицу. Она оказалась короткой, и в конце 
ее стояли сосны. Через три минуты Шурик уже 
подошел к ним.

Сосен было штук двадцать или немного больше. 
Они стояли довольно далеко друг от друга. Но это 
были не одинаковые лохматые сосны с кривыми 
стволами, а настоящие дочери леса: тонкие, пря
мые, с густыми зелеными верхушками. И хотя кру
гом поднимались большие дома, сразу было видно, 
что не так давно здесь шумел бор.

Шурик поднял голову, чтобы лучше разглядеть 
верхушки сосен. Поднял, да так и остался стоять.

Высоко на стволе Шурик увидел птичий домик.
Это был ярко-зеленый скворечник с коричне

вой крышей и окошками, нарисованными белой 
краской. Было что-то очень знакомое в этой птичь
ей избушке. И Шурик вспомнил, вспомнил сразу. 
Вон и жестяной петушок торчит над крышей. Та
кой домик был на Шуркином рисунке, на главной 
улице пестрого города.

Удивленный Шурик оглядел сосны. На разной 
высоте к тонким золотистым стволам под шатра
ми густых веток были приколочены маленькие 
теремки и избушки. Розовые, оранжевые, голу
бые, с окнами, нарисованными разными крас-



ками. Почти все такие, как на Шуркиной картинке. 
Только вместо дверей на домиках чернели круглые 
отверстия.

Целый птичий город пестрел под неярким ве
черним небом.

Шурик стоял, разглядывал скворечники, смот
рел в серое с синеватым отливом небо. Там висело 
чуть заметное белое облачко. Легкое, весеннее.

Вдруг совсем неожиданно подкралась к Шури
ку обида. Он не хотел этого, но кто-то будто зашеп
тал на ухо: *Картинку-то унесли. И не сказали 
ничего. А ты лежал дома. Один».

Шурик медленно опустил голову. Стали чужи
ми и неприветливыми высокие сосны.

Он пошел назад, к своему дому. И увидел 
-'вдруг два куска фанеры, привязанные к тонкому 
стволу.

Синим карандашом кто-то вывел на верхнем 
куске твердые буквы:

С рогатками не ходить!
Для кошек — смертельно.

А на нижней фанерке косым почерком были 
выведены слова:

Город
Весенних Птиц.
Строили все.
Главный архитектор Шурик Мотыльков.

Шурику стало хорошо-хорошо, словно кто-то 
подошел сзади и ласково обнял его за плечи. Так 
же хорошо бывает еще, когда пригладит волосы 
неожиданный теплый ветер или когда с закрытыми 
глазами лежишь на траве, и солнце мягкими лу
чами щекочет лицо...



Шурик снова окинул взглядом свой птичий го
род и подумал, что совсем скоро прилетят скворцы. 
Весна...

Потом он зашагал домой. Он решил, что ничего 
не скажет Альке. Завтра Алька поведет Шурика 
к соснам, чтобы удивить его. И увидев Город Весен
них Птиц в ярких утренних лучах, Шурик обра
дуется, будто пришел сюда впервые.

Обрадуется и Алька...



Родной язык
Родился я в горах, где по ущелью 
Летит река в стремительном броске, 
Где песни над моею колыбелью 
Мать пела на аварском языке1.

Она тот день запомнила, наверно, 
Когда с глазами, мокрыми от слез,
Я слово «мама», первое из первых,
На языке аварском произнес.

Порой отец рассказывал мне сказки, 
Ни от кого не слышал я таких 
Красивых и волшебных... По-аварски 
Герои разговаривали в них.

Люблю язык тех песен колыбельных 
И сказок тех, что в детстве слышал я. 
Но рассказал о далях беспредельных 
И всех сограждан отдал мне в друзья

Другой язык. С ним шел я через горы, 
Чтоб родины величие постичь.
То был язык могучий, на котором 
Писал и разговаривал Ильич.

И сердцем всем, сын горца, я привык 
Считать родным великий тот язык.

Ав&рский язык — язык одного из народов Дагестан
ской АССР (Северный Кавказ).



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
КО ВСЕМУ ЧЕТВЕРТОМУ РАЗДЕЛУ

1. Книги какого советского писателя особенно интересны 
для вас? Что вы знаете о его жизни? Назовите наиболее 
интересное для вас произведение. Чем оно для вас инте
ресно, почему понравилось?
2. Какие книги о Ленине есть в ваших домашних библио
теках? Какие из них вы читали? Расскажите о них.
3. Проведите урок-конкурс на лучшее чтение стихотворе
ний, включенных в четвертый раздел.
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