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Страна моя 

Страна моя, страна родная, 

Краса земли, её весна, 

Ты вся - от края и до края -

Вперёд и ввысь устремлена. 

Ты всех светлей, вольней и шире 

Такой другой не видел я. 

И светит всем народам в мире 

Судьба высокая твоя. 

Ты знамя правды водрузила 1, 

Народам счастье принесла. 

1 В о д  р у з и т ь - установить где-нибудь на 
высоте. 

М. Исаковский 

И тех людей, что ты взрастила, 
Лишь только ты взрастить могла.  

Для них твоё священно слово, 
И, если скажешь ты его, 

Они себя отдать готовы 

Во имя блага твоего. 

Они снесут любую тяжесть, 
Любые выдержат бои, 

Они и день и ночь на страже, 

Сыны и дочери твои. 
И пусть проходит год за годом, -
Страна моя, страна труда, 
Твои враги, враги свободы, 
Тебя не сломят никогда. 

Наша Родина 

Наше Отечество, наша Родина, Роди

на-мать . Отечеством мы зовём Россию 

потому, что в ней жили испокон веку 

отцы и деды наши. Родиной мы зовём 

её потому, что в ней мы родились, в ней 

говорят родным для нас языком и всё в 

ней для нас родное. Матерью мы зовём 

её потому, что она вскормила нас своим 

По К. Д. Ушинскому 

хлебом, вспоила своими водами, выучи

ла своему языку и, как мать, защищает 

и бережёт нас от всяких врагов. 

Много есть на свете, и кроме России, 

всяких хороших государств и земель, но 

одна у человека родная мать - одна у 

него и родина. 

Великая семья народов 

Широко раскинулась по лицу земли 

наша Родина. Она занимает шестую 

часть всей суши земного шара. 

Равнины, покрытые плодородной поч

вой, могучие леса, горы, богатые рудой, 

реки, несущие в себе великую силу, -

всё есть в нашей стране. 

Многим славится наша земля - ши

ротой своих просторов, обилием природ

ных богатств, но самое ценное у нас не 
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сама земля, а те люди, что живут 

на ней. 

Наша Родина - это великая семья 

советских народов, которые строят но

вую, светлую жизнь. 

Миллионы советских людей упорно, 

изо дня в день трудятся на земле и в 

недрах земли', на морях и реках, под 
водой и в воздухе, в южных пустынях 

и в северных тундрах2• 

культуры и техники. На советской зем

ле выросли сотни новых промышлен

ных городов, обновились и помолодели 

старые города. Поля заколосились там, 

где были только болота да сухие 

пески. Сады продвинулись на суровый 

север. 

За короткий срок советские люди пре
вратили свою страну в страну передовой 

1 Н е д р а з е м л и - то, что находится под 

землёй. 

Каждый день, каждый час приносит 

нам новое. В нашей стране - и в про
мышленности, и в сельском хозяйст

ве - происходят такие сдвиги и измене

ния, каких не было в истории челове

чества. 

2 Т у н д р а - болотистые безлесные про
странства на севере. 

Всё это служит на пользу народам ве

ликого Советского Союза и приближает 

нас к коммунизму. 

Мы Родину славим трудом 

Громады лесов осветила заря, 

Степей бесконечную ширь, 

Высокие горы, большие моря, 

Кавказ, Ленинград и Сибирь. 

На юге - тепло и облачка нет, 

На севере - тучи и лёд, 

На Балтике - ночь, 

На Приморье' - рассвет, 

И всюду работа идёт. 

Товарищ, когда ты, проснувшись, 

встаёшь, -

Встают миллионы с тобой, 

Когда ты спеша на работу идёшь, -

Идут миллионы с тобой. 

В лесах, на горах, у морей и у рек -

Повсюду мы братьев найдём, 

Везде, где советский живёт человек, 

Он Родину славит трудом. 

1 Пр и м о р ь е - южная часть советского 
Дальнего Востока, омываемая Японским морем. 
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Коммунизм 

• Коммунизм • !  

Какое слово ! 

Сколько в нём заключено! 

Где с надеждой, 
Где сурово 

Произносится оно. 

Хлеб для всех. 

Сады в пустыне. 

Торжество больших идей. 

Все равны! 

И нет в помине 

Обездоленных людей . . .  

Пусть враги за океаном 

С. Михалков 

Не кривят с усмешкой рот -

Это поздно или рано, 

Всё равно произойдётl 

Нас на свете миллионы, 

Мы в походе не одни -

Боевых друзей знамёна 

Флагу нашему сродни. 

• Коммунизм • !  

Нам это слово 

Светит ярче маяка. 

• Будь готов! • 
- • Всегда готовы!• 

Славься, Ленинский ЦК!  



енин-жил, 
Ленин-жив, 
ленин-

будеm жить. 



День рождения Ленина 

Над крутизною жёлты.х косогоров 
Тот день овеян половодьем был. 
Водою окружённый волжский город, 
Сверкая на горе, казалось, плыл. 

Над яблонями, над домами ветер 
Дул от реки, где шёл белёсый лёд. 
С симбирских круч широк пространств 

разлёт. 
Был горизонт с водою слит и светел. 

Весна брала свои права и власть. 
Всё затопила водная стихия : 
Как будто, лёд ломая, поднялась 
Не Волга вешняя, а вся Россия. 

Вдали чернели избы деревень, 
Разбросанных затопленных селений. 
Леса синели. В тот весенний день 
В приволжском городе родился Ленин. 

В. И. Ленин 

С. Щипачёв 

Н. К. Крупская 

Родился Владимир Ильич 22 апреля 
1870 года в приволжском городке 
Симбирске и прожил там до семна
дцати лет. 

фабрик, ни заводов, не было даже же
лезной дороги; ни телефонов, ни радио, 
конечно, не было. 

Это был губернский город, но, когда 
смотришь теперь на зарисовки улиц, до
мов, окрестностей Симбирска того вре
мени, - чувствуешь, какая тихая за
водь это была тогда. Не было там ни 

Настоящая фамилия Ильича была 
Ульянов. Только много позже, став ре
волюционером, он стал писать, по кон
спиративным соображениям, под вы
мышленной фамилией Ленин, - стали 
так его называть. 
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В гимназии 

Первое воспоминание об Ульянове 

связано у меня со вступительными экза

менами в Симбирскую классическую 

гимназию ' . 

Рядом со мной на парте сидел маль

чик. Он правильно и бойко отвечал на 

все вопросы и этим обращал на себя 

внимание. Большинство из поступавших 

мальчиков смущались, я тоже стеснял

ся и чувствовал себя неуверенно, а мой 

маленький сосед так быстро решил за

данную нам задачу и так хорошо напи

сал диктовку, что мы все, державшие 

экзамен, невольно прониклись к нему 

уважением. Как я узнал потом, это был 

сын директора народных училищ Воло

дя Ульянов. 

Первые дни гимназической жизни 

связаны у меня с тяжёлыми пережива-

1 Г и м н а з и я - среднее учебное заведение 
в старой России. 

А .  Андреев 

ниями. Вскоре после экзаменов внезап

но скончался мой отец, и я остался круг

лым сиротой, на попечении тётушки. 

Придя в класс после похорон отца и 

очутившись среди чужих мне мальчи

ков, я ещё острее почувствовал своё оди

ночество. Я угрюмо сидел на парте и еле 

сдерживал слёзы, когда ко мне неожи

данно подошёл Володя Ульянов : 

- Я знаю, что у тебя умер отец. Да 

ты не унывай! 

Видя, что у меня глаза наполняются 

слезами, он сказал : 

- Хочешь, я отточу тебе карандаш? 

От этих простых слов, которыми он 

хотел меня утешить, слёзы полились 

ручьями. Мне было стыдно плакать пе

ред товарищами, и я, подняв крышку 

парты, спрятал в неё голову. Володя не 

отходил от меня. Он что-то говорил и до 

тех пор оттачивал мои цветные ка-
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рандаши, приготовленные для рисова

ния, пока я не справился со слезами. 

Этот маленький эпизод врезался в 

мою память на всю жизнь, и с этого дня 

я почувствовал к Ульянову большое 

влечение и нежную дружбу. 

Потом я узнал, что Володя не любил 

писать, если кончик карандаша чуть

чуть притуплялся, и всегда терпеливо 

оттачивал его. У же в первом классе он 

мастерски умел точить карандаши и с 

удовольствием оттачивал их своим това

рищам. 

Помню, что как-то раз в младших 

классах один из учеников задался 

целью из озорства ломать кончики всех 

карандашей Володи. Долго не знал Уль

янов, кто портит его карандаши. Но как

то раз во время перемены, войдя слу

чайно в класс, он поймал преступника 

на месте. 

Недолго думая, Володя схватил его 

за шиворот и отколотил. 

С тех пор карандашей Володи никто 

уже не трогал. 

С цервой же учебной четверти Улья

нов выдвинулся среди товарищей свои

ми способностями, блестящими ответа

ми и стал первым, совершенно исключи

тельным учеником. 

Он не был из тех первых учеников, 

которые во время перемены не расста

ются с книжкой. Наоборот, он всегда 

много бегал, смеялся и старался расше

велить таких неповоротливых товари

щей, как я. 

Во время большой перемены, когда в 

хорошую погоду все ученики выходили 

во двор и делали гимнастику, он с боль

шой ловкостью nроделывал упражнения 

на канатах, шестах, на турнике и на 

лестнице. 

Мне припоминается, что, несмотря на 

свою резвость, Володя уже в младших 

классах отличался большой аккуратно

стью. Например, он не терпел никакого 

беспорядка в своей ученической парте : 

тетради всегда были сложены с одной 

стороны, книги - с другой, а пенал с 
карандашами и перьями лежал между 

ними. 

На уроках Ульянов никогда не шалил 

и не развлекался посторонними делами. 

Даже на уроках чистописания и ри

сования, которые проходили особенно 

шумно, он сидел спокойно и выводил 

букву за буквой или рисовал поставлен

ную модел"Q. 

Первый учебный год был очень тя

жёл для меня. Я дичился товарищей, с 

тру дом привыкал к гимназическим по

рядкам. В классе надо мной часто под

смеивались за высокий рост и застенчи

вый характер. Ульянов не терпел че

справедливых насмешек и всегда засту

пался за меня. Только с ним мне было 

легко, но мы мало времени проводили 

вместе. Он всегда принимал участие в 

играх, любил прыгать и бегать, я же 

был довольно неповоротлив и в шумных 

играх участия не принимал. 

Сходились мы только на игре в • пё
рышки>) . Этой игрой увлекались все гим

назисты младших классов. Она состоя

ла в том, что одно перо клали на парту, 

а другим нажимали на его тупой конец 
так, чтобы перо перевернулось. Кто су

меет перо перевернуть три - пять раз 

подряд (по уговору), получал его в соб
ственность. 

Володя Ульянов очень любил сра

жаться в • пёрышки » и играл всегда с 
большим азартом. Очень хорошо пом
ню, что у него была коробочка с новы

ми перьями, специально предназначен

ными для игры. И часто, не жалея, 

раздавал он свои новые перья това

рищам. 
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Когда я был во втором классе, я 
как сирота перешёл на полный пан
сион. 

В то время все ученики гимназии де
лились на приходящих и пансионеров. 

Володя Ульянов был приходящим, но 
довольно часто навещал пансионеров по
сле уроков. Он приносил мне книги, и, 
когда отпускал надзиратель, мы иногда 
вместе гуляли. 

Смело, товарищи, в ногу ... 

(Старая революционная песня) 

Смело, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнем в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе. 

Вышли мы все из народа, 
Дети семьи трудовой, 
• Братский союз и свобода• 
Вот наш девиз боевой! 

Долго в цепях нас держали, 
Долго нас голод томил, 
Чёрные дни миновали, 
Час искупленья пробил! 

Время за дело приняться, 
В бой поспешим поскорей, 
Нашей ли рати бояться 
Призрачной силы царей? 

Всё, чем держались их троны, 
Дело рабочей руки".  
Сами набьём мы патроны, 
К ружьям привинтим штыки. 

Свергнем могучей рукою 
Гнёт роковой навсегда 
И водрузим над землёю 
Красное знамя труда! 

Л. П. Радин 
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Заморский подарок 

За обнажённый лоб и огромные зна
ния Владимиру Ильичу пришлось по
платиться кличкой • старик • .  Несмотря 
на молодость нашего • старика • ,  прозви
ще за ним закрепилось. 

Не много времени прошло с тех пор, 
как мы познакомились с Владимиром 
Ильичём, а всё в нашем кружке пере
менилось, работа кружка стала совсем 
иной. 

Прежде мы были связаны только с 
небольшой группой рабочих, которым 
помогали изучать марксистскую тео
рию, а теперь перешли к широкой аги
тации на фабриках и заводах. Мы орга
низовывали митинги, маёвки, распро

страняли прокламации. 

С этой целью Владимир Ильич объ

единил в Петербурге все марксистские 

рабочие кружки в один • Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса • .  

Мы явно грешили тем, что частенько 

захаживали друг к другу не по делово
му поводу, а просто для того, чтобы 

• отвести душу • .  Владимир Ильич за

претил нам такие посещения. 

- Помните, что мы ведём острую 

борьбу с самодержавием, - сказал он. 

Нам надо учиться конспирации у ста

рых революционеров. 

Сам Владимир Ильич был великолеп

ным конспиратором. Он умел очень лов

ко скрываться от сыщиков. Он тщатель

но изучил расположение проходных 

дворов Петербурга и, отправляясь на 

• явку • ,  частенько брал с собой запас

ную шапку. Заметив шпика, он быстро 

заходил в ближайший проходной двор, 

переодевал на ходу шапку, приподни-

Г. М. Кржижановский 

мал воротник и появлялся уже на дру

гой улице совсем неузнаваемым. 

Прошло немного месяцев моего зна

комства с этим • стариком • ,  как я уже 

начал уличать себя в чувстве какой-то 

особой полноты жизни именно в присут

ствии, в дружеской беседе с этим челове

ком. Уходил он - и как-то сразу мерк

ли краски, а мысли летели ему вдо

гонку . . .  

В 1 895 году Владимир Ильич ездил 

за границу, чтобы установить связь с 

группой русских марксистов-эмигран

тов. Возвращаясь из-за границы, Ленин 

сумел спрятать от сыщиков и провезти 

в чемодане с двойным дном нелегаль

ную литературу и ещё один заморский 

подарок : начинавший в то время вхо

дить в употребление мимеограф1 •  

Жандармы подозревали, что Ленин 

из-за границы приехал не с пустым че

моданом, и установили за ним наблюде

ние. Но Владимир Ильич тоже догадал

ся, что за чемоданом следят, и решил 

провести шпиков. Заехав к одним зна

комым и вынув из чемодана печатный 

прибор, Владимир Ильич передал пус

той чемодан двум студентам и поручил 

« утопиты его обязательно на виду у 

шпиков. Потом мы все до коликов хохо

тали над рассказом этих студентов. Два 

часа они возили по городу на извозчике 

чемодан, набитый камнями. За ними 

неизменно следовали на другом извоз

чике шпики. Наконец студенты со все

ми предосторожностями, но так, чтобы 

1 М и м е о г р а ф - станок, на  котором раз

множали листовки. 
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шпики видели, утопили чемодан в Ека

терининском канале. Вот была жандар

мам забота вытаскивать из воды чемо

дан с камнями! 

- Рожи-то, рожи-то у них какие бы-

ли при этом ! хохотал Владимир 

Ильич. 

А этот мимеограф немало поработал 

впоследствии для дела просвещения пе

тербургского пролетариата. 

Шy-my-my 

В пятидесяти шести верстах от Мину

синска по Енисею, на реке Шушь, рас

положилось село lllушенское, где от

бывал ссылку Владимир Ильич. Мне и 

В. В. Старкову назначили местом ссыл

ки село Тесинское. Остальных наших то

варищей сослали в другие места, на рас

стояние десятков и сотен вёрст друг от 

друга. Царские жандармы не разреша

ли революционерам даже в далёкой си

бирской ссылке жить вместе. 

Село Шушенское Владимир Ильич в 

шутку называл « Шу-шу-шу • .  

Своей матери, Марии Александровне, 

к которой он относился с нежной забот

ливостью и с каждой почтой посылал 

подробные письма, Владимир Ильич 

описывал Шу-шу-шу как « недурное 

село • ,  где он устроился настолько хо

рошо, что беспокоиться матери уже нет 

резонов. В одном из своих писем он да

же написал : « Лето я проведу, следова

тельно, в « сибирской Италии • ,  как зо

вут здесь юг Минусинского округа • .  

В этой • Италии • нередко случались мо

розы в сорок и больше градусов! 

Изредка нам удавалось ездить друг к 

другу « в  гости • .  И это были самые ра

достные дни в нашей однообразной 

ссыльной жизни. 

В конце 1897 года мне разрешили по

ездку в Шушенское. 

Накануне нового, 1898 года Влади

мир Ильич писал своей матери : • У  меня 

Г. М. Кржижановский 

теперь живёт уже несколько дней Глеб, 

получивший разрешение на 10-дневную 

поездку ко мне. Живём мы отлично и 

очень много гуляем, благо, погода сто

ит большей частью очень тёплая. После 

одного дня, когда мороз доходил, 

говорят, до - 36° (недели полторы 

назад), и после нескольких дней с ме

телью ( • погодой • ,  как говорят сибиря

ки) установились очень тёплые дни, и 

мы охотимся очень усердно, хотя и 

очень несчастливо. Зимой какая уж тут 

охота!  Прогулки зато приятные • .  

А в другом письме к ней он писал : 

• Праздники были нынче в Шу-шу-шу 

настоящие, и я не заметил, как прошли 

эти десять дней. Глебу очень понрави

лась Шу-ша : он уверяет, что она гораз

до лучше Теси (а я то же говорил про 

Тесьl Я над ним подшучивал, что, мол, 

там лучше, где нас нет) . . .  " 

В этом письме Владимир Ильич про

сил прислать нот для меня, он постоян

но заботился о товарищах больше, чем 

о самом себе. Правда, это не мешало 

ему подшучивать над моей страстью к 

пению. Как-то после окончания ссылки 

сестра Владимира Ильича - Мария 

Ильинична Ульянова ( • Маняша • ,  как 

звал её Ленин) показала мне его письма 

из Шушенского. 

« На вопрос Маняши,- писал Иль

ич, - какой у Глеба голос. Гм, гм ! Долж

но быть, баритон, что ли. Да он те же 
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вещи поёт, что и мы, бывало, с Мар

ком1 « кричали• (как няня выража

лась) • .  

Владимир Ильич особенно любил пес

ню о борьбе за свободу « Смело, товари

щи, в ногу • и переведённые мною с 

польского языка революционные песни 

«Варшавянка•  и « Беснуйтесь, тираны • .  

Как-то нам, ссыльным революционе

рам, удалось собраться всем вместе. Нам 

нужно было поговорить об очень важ

ных политических вопросах. Обсужде

нием руководил Владимир Ильич. 

А когда мы кончили работу, он же 

был зачинщиком веселья. 

В жизни Ленин был очень простым, 

общительным, весёлым человеком. 

1 М а р к Т и м о ф е е в и ч  Е л иза р о в 

профессиональный революционер, соратник и 
друг Владимира Ильича, муж А. И. Ульяновой. 

- Такой учёный 

простой! - говорили 

ские крестьяне. 

человек и такой 

про него сибир-

Всё в нём привлекало. И то, как он 

насмешливо прищуривал глаз, и даже 

то, как он картавил. Я очень любил, 

когда он, сунув пальцы под мышки за 

жилет, чуть склонив голову к плечу, 

начинает стремительно ходить по ком

нате. Было в этой его позе что-то уди

вительно милое. 

Смеялся Владимир Ильич от души, 

до слёз, как может смеяться только 

очень хороший человек. Недаром его 

так любили дети и он так любил детей. 

Но он мог быть и суровым, когда это 

требовалось для блага народа. 

. Ленин очень любил Некрасова. Он ча

сто повторял некрасовские строчки : 

То сердце не научится любить, 

которое устало ненавидеть. 

За работой 

Владимир Ильич всегда очень много 

работал. И в ссылку и в тюрьму ему при

сылали массу книг. Мы дивились, когда 

он успевал их прочитывать. А ведь он 

не просто читал книги, он тщательно 

изучал их, делал выписки, заметки. 

В ссылке Ленин написал свыше тридца

ти работ, в числе их и большую книгу -

« Развитие капитализма в России • .  И 

при этом для заработка он вынужден 

был переводить книги с английского и 

немецкого языков. 

Владимир Ильич всё делал страстно, 

с увлечением. Когда я был у него в Шу

шенском, он вставал всегда первым, ра

но утром, и начинал энергично трясти 
меня : 

Г. М. Кржижаповский 

- Вставай, лежебока! 

Умывшись ледяной водой, сделав гим

настику и позавтракав, Ленин садился 

за работу. 

Владимир Ильич во всём любил по

рядок и чистоту. Комната его была 

опрятно убрана. Все вещи лежали на 

своих местах. Одежда его тоже была ак

куратна, никогда, даже. в домашней 

обстановке, он не ходил одетым не

брежно. А какой идеальный порядок 

был у него на столе! Всё всегда было 

на месте, ничего не приходилось искать. 

Работал Ленин необычайно сосредото

ченно, сразу же целиком погружался в 

работу, и видно было, что она достав

ляет ему наслаждение. 
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Писал Владимир Ильич чётким «би

серным • почерком, с изумительной бы

стротой. Листки с выписками выгляде

ли у него так же аккуратно, как и пе

реписанные набело рукописи. 

Этих листков с выписками из книг 

и с заметками было у Владимира Иль

ича огромное колич;ество. Ведь только 

для того чтобы написать « Развитие ка

питализма в России • ,  он прочёл боль

ше шестисот книг! 

Особенное внимание он уделял стати

стическим сборникам : из цифровых 

данных - «точных и бесспорных фак

тов • - создавалась правдивая картина 

положения в стране. Вспоминая Шушен

ское, я так и вижу Владимира Ильича 

со счётами, на которых он часами скла

дывал цифры, он сопоставлял, сравни

вал и затем снова проверял их на 

счётах. 

Иногда он вдруг откладывал книгу в 

сторону и прохаживался по комнате, 

раздумывая над прочитанным, потом 

вновь углублялся в чтение. 

Он любил обдумывать свои мысли на 
ходу. Нередко во время прогулок он об
суждал с нами то, что собирался на
писать. 

А когда писал, то время от времени 

перечитывал написанное вслух. 

- Всё понятно? - спрашивал он. 

И если что-то казалось нам спорным 

или туманным, он исправлял написан

ное, добиваясь предельной чёткости 

мысли, ясности языка. 

Владимир Ильич любил словари и 

часто пользовался ими. Стоило при нём 

употребить какое-либо слово, произно

шение или смысл которого казался Вла

димиру Ильичу спорным, как он немед

ленно учинял допрос : 

- Откуда вы взяли это слово? Вы 

правильно его употребляете? Посмот

рим, что скажут словари. 

И он доставал с полки словарь. 

Однажды мы со Старковым послали 

Владимиру Ильичу какой-то наш пере

вод с немецкого, чтобы он высказал своё 

мнение о нём. Владимир Ильич вернул 

нам рукопись с многочисленными по

метками и по:rrравками. 

Это был для нас очень поучительный 

урок того, как тщательно на:до рабо

тать над каждой фразой, над каждым 

словом. 

Ни в чём : ни в работе, ни в жизни -

Ленин не терпел небрежности. 

История одной лампы 

История, которую я хочу рассказать, 
касается самой обыкновенной керосино
вой лампы с зелёным абажуром. 

Эта лампа совершила большое путе
шествие - от Петербурга в глухое си
бирское село Шушенское бывшей Ени
сейской губернии, то есть путь в не
сколько тысяч километров ! 

А. Караваева 

Зимой 1895 года Владимир Ильич 

Ульянов, тогда ещё молодой человек, 

был арестован и в марте 1 897 года от

правлен в далёкую сибирскую ссылку -

в село Шушенское. Надежда Константи

новна Крупская, его избранница и пре

данный друг, продолжала вести револю

ционную работу. Но в 1 896 году её 
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тоже арестовали и приговорили к 

ссылке в Уфимскую губернию. По

сле упорных хлопот Надежде Кон

стантиновне удалось добиться за

мены уфимской ссылки на сибир

скую - в село Шушенское. 

Зная характер Владимира Ильи

ча с его несгибаемой энергией и 

всегда целеустремлённой жаждой 

деятельности, Надежда Констан

тиновна, естественно, беспокои

лась, каково-то ему работается в 

шушенской глуши. Ведь там, по

жалуй, и с лучиной сидят. 

И она безошибочно выбрала са

мый нужный и ценный подарок -

привезла в Шушенское керосино

вую лампу с зелёным абажуром. 

Немалая выдержка и настойчи

вость потребовались для того, что

бы этот подарок дошёл до цели 

невредимым. Две женщины - На

дежда Константиновна и её мать, 

добровольно последовавшая за до

черью в ссылку,- предельно огра-



ниченные в средствах, поехали вагоном 
третьего класса. Представьте себе жёст
кий бесплацкартный вагон, снизу довер
ху набитый людьми. Не только ночью 
прилечь там было негде, но и днём едва 
было где сесть. 

Благополучно доехали до Краснояр
ска. Было 1 мая 1898 года. Однако па
роходы вверх по Енисею ещё не ходили. 
Пришлось ждать. После утомительного 
путешествия по железной дороге и воде 
тащились на лошадях, одолевая весен
нее бездорожье. Весь длинный путь от 
Красноярска до Шушенского драгоцен
ная лампа оставалась цела и невредима 

только потому, что Надежда Константи
новна всё время держала её в руках. 

Нужно ли говорить, как кстати при
шёлся Ильичу подарок Надежды Кон
стантиновны! Зимой после небольшой 
вечерней прогулки он часто проводил 
теперь за столом ночи напролёт. 

Владимир Ильич и Надежда Констан
тиновна жили в Шушенском почти три 
года, заполненных большими трудами. 
Плодами этих трудов пользуются ныне 
не только поколения Шушенского, но и 

все достойные наследники того, что 
творил для человечества ленинский 
гений. 

К ольца дружбы 

Наступил май. Чёрные пашни вокруг 
села Шушенского покрылись нежными 
всходами. Зазеленел редкий, наполови
ну вырубленный лесок. Высохли дороги. 

Оскар сидел на завалинке. Он угрю
мо наблюдал, как быстро мелькают спи
цы в руках хозяйки. 

- Что, недужится, сынок? - спроси
ла женщина. 

Оскар ничего не ответил. Он и сам не 
знает, что с ним. Недавно Владимир 
Ильич целый час расспрашивал его, где 
болит, как болит. Оскар толком объяс
нить не мог. Пропали силы - и всё! И 
это в двадцать два года! С руками беда: 
мешают. Ляжет спать - рука под боком 
как камень. Идёт - руки по сторонам 
болтаются, сядет - не знает, куда их 
деть. 

- Большая помеха для человека ру· 
ки, - жаловался Оскар. 

А Владимир Ильич смеётся : 

З. Воскресенская 

- Вылечим вас, Оскар Александро
вич, непременно вылечим. 

Удивительный он человек, Владимир 
Ильич. Всегда весел. И ссылка ему ни
почём. Работает много, пишет, а успева
ет и на охоту сходить, и какие-то му дрё
ные шахматные задачи решать. А вече
рами читает Оскару политические 
книги. 

Мимо пробежал соседский парнишка 
Лёнька с холщовой школьной сумкой 
через плечо. Взметнул босыми ногами 
облако пыли. 

Был Оскар чуть побольше Лёньки, 
когда отец повёл его определять в люди. 
Остановились на Невском у витрины. 
За зеркальным стеклом на лиловом бар
хате были рассыпаны несметные сокро
вища : тонкие золотые цепочки с под
весками, тяжёлые браслеты, кольца и 
брошки с крохотными букетами из дра
гоценных камней. Камни эти были по
хожи то на капли мёда, то на утреннюю 
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росу, а были и страшные, как тёплая 
кровь. • Вот и ты такие штучки будешь 
делаты ,- сказал отец. Мальчик даже 
зажмурился от радости. Он представил 
себе, как будет сидеть на бархатном сту
ле, в бархатном колпаке и каким-то не
обыкновенным шильцем мастерить эти 
сказочные вещи. 

Первое, с чем познакомился Оскар, 
был ригель - длиннющий стальной па
лец, на котором правят кольца. Сколько 
шишек насажал этим ригелем мастер 
Тайфер на голове Оскара! Тайфер нико
гда не называл его по имени, окликал 
презрительно : «Эй ты, чухна'! • 

Четыре года присматривал Оскар за 
хозяйскими детьми, бегал за ситным, за 
водкой, урывками обучался ювелирно
му ремеслу, а в шестнадцать лет распро
щался с хозяином и нанялся на Пути
ловский завод. 

Был ювелиром2 - стал токарем. Был 
просто учеником, которого всякий оби
деть мог,- стал членом союза с гордым 
названием- • Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса • .  Хлипкий парниш
ка превратился в ладного питерского 
мастерового. О крепости его кулаков 
мог рассказать провокатор, которого раз
облачили на заводе. Из-за этого прово
катора и угодил Оскар в ссылку на три 
года в далёкое сибирское село Шушен
ское . . .  

Оскар поднялся с завалинки и пошёл 
в избу. Лежал, закинув руки за голо
ву,- не то дремал, не то о чём-то думал. 

Очну лея от тележного скрипа и ре
бячьего гомона. Подошёл к окну. На
против, у дома Зыряновых, останови-

1 Ч у х н а - презрительное, оскорбительное 

название финна, эстонца (было распространено в 
царской России). 

2 Ю в е л и р - мастер, изготовляющий изде

лия из драгоценных камней и металлов. 

лась телега. На ней сидели две женщи
ны в городских платьях, в шляпках. 
Орава ребятишек облепила телегу. 

- Да ведь это невеста Владимира 
Ильича приехала! - ахнул Оскар. 

Он перемахнул через улицу, над ко
торой ещё висел пыльный туман. 

- Вы Надежда Константиновна? 
Здравствуйте! - сказал он девушке в се
ренькой блузке. 

Девушка посмотрела на него смелыми 
светло-синими глазами, и её пухлые гу
бы дрогну ли в весёлой усмешке. 

- А вы и есть болящий Оскар Алек
сандрович? Что-то непохоже. Здравст
вуйте! - Она протянула ему руку.
Познакомьтесь с моей мамой, Елизаве
той Васильевной. . .  А почему Владимир 
Ильич нас не встречает? Он не болен? 

- Они на охоту ушли,- разгребая 
пыль ногой, доложил Лёнька. 

Мальчишки хором подтвердили. 
- Владимир Ильич очень вас ждал, 

волновался, а вот сегодня, как нарочно, 
уехал на охоту... - стал объяснять 
Оскар. 

- Что же нам делать? - улыбну
лась Надежда Константиновна.- Не
ужели уезжать обратно? 

- Никак нельзя,- решительно возра
зил Лёнька, - они к вечеру вернутся. 

Оскар с мальчишками помог женщи
нам перетащить вещи в дом и ушёл к 
себе. 

А вечером Лёнька постучал в окно и 
сказал, что его зовут Ульяновы. 

В доме Зыряновых было шумно, весе
ло. Сияющий Владимир Ильич помогал 
Надежде Константиновне расставлять 
чашки и упрашивал её поскорее выдать 
подарки, а главное, не таить книги. 

- Ну уж нет,- покачала головой 
Надежда Константиновна. Она пыта
лась выглядеть сердитой, но её глаза 
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смеялись. - Подарки получат только 
Лёнька и Оскар Александрович - они 
нас хорошо встретили. 

Надежда Константиновна протянула 
Лёньке книжку с яркими картинками. 

- А вот, Оскар Александрович, ле
карство от вашей болезни,- и она кив
нула на большую корзину. 

- Да-да-да! Сильнодействующие пи
JПОли,- подтвердил Владимир Ильич. 

Оскар нерешительно подошёл к кор
зине, при�л на корточки и стал её рас
паковывать. Развязал верёвки, поднял 
крышку. Корзина была наполнена свёрт
ками в синей промасленной бумаге. Раз
вернул один и глазам не поверил : 
шперак - маленькая наковальня для 
ювелирных работ. Развернул другой, 
третий, четвёртый - п олный набор юве
лирных инструментов, и на самом 
дне - ригель. 

- А, ненавистный 
воскликнул Владимир 
ка взглянуть! 

вам ригель!  -
Ильич. - Дайте-

- Ненавистный, когда он в злой ру
ке,- возразил Оскар. Он не знал, куда 
деваться от смущения. 

Две худенькие женщины четыре с по
ловиной тысячи вёрст везли такую тя
жёлую корзину! Одних пересадок сколь
ко, а ведь где помогут, а где и самим 
тащить приходилось. 

- Это вы виноваты, - сказал Ос
кар Владимиру Ильичу.- Я ведь не 
просил, нет, не просил, только мечту 
имел. 

На токарном станке в деревне делать 
нечего, а ювелирная работа всегда най
дётся у здешних богатеев. Оскар как�то 
сказал об этом Владимиру Ильичу. 
Сказал и забыл. А Владимир Ильич 
помнил. 

- Владимир Ильич такое письмо о 
вашей болезни написал, что мы готовы 
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были тащить сюда даже станок.

сказала, смеясь, Елизавета Васильевна. 

Ночью Оскар спал плохо. Часто про· 

сыпался и вглядывался в тёмный угол, 

где стояла корзина. 

Утром прибрал комнату, как к боль· 

шому празднику : вымыл пол, выскоб

лил стол, постелил на нём кусок чис

той холстины и разложил свои сокро

вища. 

Он уже знал, с чего начать. 

Вынул из кармана медный пятак, по

смотрел на него : двуглавый орёл. Сра

зу вспомнил - полицейская кокарда, 

герб Российской империи. В правой 

лапе орёл сжимал скипетр, напомнив

ший Оскару ригель в руках мастера 

Тайфера. 

Положил пятак на наковальню и со 

злостью хватил по нему молотком. Мо

нета расплющилась, орлиные головы 

отодрались от туловища, короны сполз

ли, даже перья ощетинились. Оскар сбил 

монету в комок и зажёг паяльную лам

пу. Металл в лунке из угля расплавил

ся и задрожал, как ртуть. Оскар вылил 

его в формочку, сунул в ведро с водой 

и забыл обо всём на свете ... Он пилил, 

шлифовал, правил на ригеле медное ко

лечко, заблестевшее золотом. В полдень 

хозяйка пришла звать Оскара обедать, 

но он только рукой махнул. Некогда!  

Он г ляпу л на свои руки. Жилы на них 

чуть-чуть вздулись, но руки стали лёг

кие, живые и совсем не лишние.  Расто

пырил пальцы и сжал их, растопырил 

и снова сжал. Весело! 

К вечеру Оскар сделал и второе коль

цо. Вычертил замысловатый кружевной 

орнамент на листочке бумаги и оклеил 

им спичечную коробку. 

По утренней росе побежал на берег 

Шуши. Нельзя сказать, чтобы речушка 

эта была красива. И степи вокруг не 

особенно живописны. Но в то майское 

утро цвели ландыши, одуванчики и ку

рослеп. Оскар нарвал букетик ланды

шей. Поднялся на пригорак, смотрит -

и солнце будто милее светит, и птицы 

радостно попискивают. Вы:нул колечко 

из коробки, солнце так и сверкнуло на 

нём бриллиантовой каплей. Никогда он 

не видел кольца чудесней ! 

Оскар медленно пошёл к дому Зыря

новых. Потом не вытерпел, сорвал с го

ловы картуз и побежал. Ему хотелось 

поскорее отнести свой подарок Влади

миру Ильичу и Надежде Константи

новне. 

Сибирский ветерок разносил по степи 

слова придуманной Оскаром песни о чи

стых озёрах, о душистых лесах и о са

мом большом счастье для человека -

иметь хороших друзей. 

* * * 

Кольца эти хранятся в Центральном 

музее Владимира Ильича Ленина. От 

времени они потемнели, но они по-преж

нему прекрасны, потому что сделаны по 

велению сердца ,  руками, истосковавши· 

мися по работе. 

Это дар человеческой любви. Это коль

ца дружбы. 

Пословицы о дружбе 

Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

Вместе и горе легче переносится. 
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Замучен тяжёлой неволей 
(Любимая песня В. И. Ленина) 

Замучен тяжёлой неволей, 

Ты славною смертью почил . . .  

В борьбе за народное дело 

Ты голову честно сложил . . .  

Наш враг над тобой не глумился, 

Кругом тебя были свои ; 

Мы сами, родимый, закрыли 

Орлиные очи твои . . .  

Не горе нам душу давило, 

Не слёзы блистали в очах, 

Когда мы, прощаясь с тобою, 

3емлёй засыпали твой прах ; 

Нет, злоба нас только душила!  

Мы к битве с врагами рвались 

Г. А . Мачтет 

И мстить за тебя беспощадно 

Над прахом твоим цоклялись! 

С тобою одна нам дорога : 

Как ты, - мы в острогах сгниём . . .  

Как ты, - для народного дела 

Мы головы наши снесём ; 

Как ты,- мы, быть может, послужим 

Лишь почвой для новых людей, 

Лишь новым пророчеством новых 
Грядущих и доблестных дней . . .  
Но знаем, как знал ты,  родимый, 
Что скоро из наших костей 

Поднимется мститель суровый 

И будет он нас посильней! .. 

У приморского вокзала 

Это было летом семнадцатого года. 
В России тогда правило Временное пра
вительство во главе с :Керенским. Это 
было правительство богатых : купцов, 
фабрикантов и помещиков. О рабочих 
и крестьянах оно не заботилось. 

Ленин и большевики призывали к 
борьбе с Временным правительством. 
Они говорили, что власть в России долж
на перейти к народу, к рабочим и кре
стьянам. 

Конечно, Временному правительству 
это не нравилось. Тогда :Керенский от
дал приказ найти Ленина и посадить 
его в тюрьму. 

Владимир Ильич жил в Петрограде. 
Где, на какой квартире, у кого - этого 

Е. Мирер 

никто не знал. Он скрывался от ищеек 

Временного правительства. 

Однако жить в Петрограде станови

лось с каждым днём всё опаснее. Аген

ты :Керенского охотились за Лениным. 

Пора было покинуть город и уйти 

в глубокое подполье. Но уезжать из 

Петрограда следовало хитро, так, 

чтобы шпики не узнали, куда уехал 

Ленин. 

В этом опасном деле Владимиру Ильи

чу помогали его верные друзья - боль

шевики-питерцы. Одному из них - ра
бочему Николаю Емельянову - было 
поручено проводить Ленина в безопас
ное место. 

Девятого июля 1917 года, около де

сяти часов вечера, подошёл Емельянов 
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к кассе Приморского вокзала и взял би
лет до станции . . .  

- ".Разлив,- сказал он тихо-тихо, 
так, чтобы слышал его только кассир. 

Спрятав билет в карман, Емельянов 
осмотрелся. В зале ожидания •для гос
под пассажиров третьего класса• было 
шумно. У входов и выходов стояли пат
рули. Они проверяли документы, иска
ли дезертиров. 

Ведь тогда, летом семнадцатого года, 
ещё шла первая мировая война. Многие 
солдаты бросали оружие, не желая уми
рать за Временное правительство. Вот 
почему везде были расставлены патру
ли. Они должны были ловить беглецов 
с фронта. 

Емельянов задумчиво оглядывал зал. 
Патрули ещё, чего доброго, вздумают 
проверить документы у Ленина. Этого 
допустить никак нельзя. Что же де
лать? 

Емельянов обошёл вокзал и направил
ся на товарную станцию. Он придирчи
во осмотрел её. Здесь было тихо и без
людно. На путях стояли товарные со
ставы. Емельянов, кряхтя, нагнулся, 
пролез под одним составом, потом под 
другим и третьим". И очутился на пер
роне. Пожалуй, такой путь надёжней. 
Правда, не очень-то удобно заставлять 
Ильича пробираться под вагонами, но 
ничего не поделаешь. Зато безопасней! 

Приняв такое решение, Емельянов не
сколько успокоился и снова полез под 
составы, теперь уже в обратном направ
лении. Очутившись на привокзальной 
площади, он посмотрел на часы. До от
хода поезда оставалось около часа. 
Емельянов вышел на набережную Боль
шой Невки. Вдали темнели три ивы. Они 
росли тесно, одна возле другой. Здесь -
условленное место встречи. Под ива
ми Емельянов и стал ждать Ленина. 

Путеводная звезда 

1. У Плешивой пристани 

Вечер был тихий, тёплый, и туман 
поднимался над озером Разлив. В 6 ча
сов вечера к так называемой Плешивой 
пристани причалила лодка. За вёслами 
сидел Николай Александрович Емелья
нов. 

Из лодки вышли двое : один в рабо
чей спецовке, в кепке и в кожаных са
погах ; другой в хорошем костюме, в 
галстуке, в блестящих шевровых ботин
ках и шляпе. Это были финские боль
шевики-подпольщики : Эйно Рахья и 

Е. Мирер 

Александр Шотман. И пока Емельянов 
уводил лодку, чтобы спрятать её в ка
мышах, Александр Шотман, уже бывав
ший в этих местах, уверенно повёл сво
его спутника. 

Прошли немного лесом, обогнули не
большие болотца и направились по 
узенькой тропинке. 

Вышли они на лесную поляну. Ви
дят - высокий стог сена и неподалёку 
от него дымятся остатки большого кост
ра. А между стогом и догорающим ко
стром стоит человек. Вид у него некази
стый - какой-нибудь сезонный рабо-
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чий, который, видимо, изрядно порабо

тал в этом году на хозяина, всё лето ко

сил, и теперь работа его кончилась. И 

вот стоит он в задумчивости, а послед

ний костёр уже догорает на скошенном 

ИМ лугу. 

Эйно Рахья мельком взглянул на кос

ца и быстро зашагал через поляну в 

глубь леса. Но прошёл он совсем немно

го и вдруг обнаружил, что его спутник, 

Александр Шотман, отстал. Рахья вер

нулся и видит : товарищ его остановил

ся у костра и разговаривает с незнаком

цем. "нашёл,- думает Рахья,- время 

балясы точить! Ведь и так опаздываем! •  

- Ну что ты остановился? - крик

нул он своему товарищу по-фински.

Нам же некогда. 

Пойди сюда! - отозвался Шот-

ман. 

Некогда же! Пошли, пошли! 

Иди, говорю тебе, иди сюда. Ско-

рее ! 

Эйно недовольно зашагал обратно и, 

когда подошёл совсем близко к стогу 

и разглядел человека, с которым раз

говаривал Шотман, обомлел. Перед ним 

был Ленин! 

Он стал оправдываться : 

- Я вас, Владимир Ильич, сразу не 

признал. Ну, извиняюсь . . .  

Владимир Ильич добродушно отве

тил : 

- Во-первых, я сейчас не Владимир 

Ильич, а Константин Петрович. Фами

лия моя - запомните - Иванов. Я ра

бочий Сестрорецкого оружейного заво

да. Меня что - не узнать? 

- Ох, и здорово же вырядились! -

Рахья был доволен. - Даже родная мать 

вас ни за что бы не признала. 

- Очень хорошо, что меня не узнать. 

Ведь именно это и нужно было ! - вос

кликнул Ленин. 

- В таком случае, маскарад удался 

на славу! - восторгался Шотман. 

Владимир Ильич с удовлетворением 

оглядел свой сильно поношенный, весь 

в заплатках серенький костюм, поры

жевшие, словно никогда не видавшие 

ваксы штиблеты, погладил рукой плот

но прилаженный к голове парик и весе

ло расхохотался. 

- Да, это очень хорошо, что меня 

невозможно узнать,- повто.рял Влади

мир Ильич.- Пока Керенский ищет 

миллионера Ленина, у Ленина даже 

крыши нет над головой. Шалашик был, 

и тот пришлось сжечь. 

- Ну вот видите! - не удержался 

Рахья.- Меня предупреждали, а сами 

себя как называете? 

В этот момент к стогу подошёл Нико

лай Александрович Емельянов. 

Сели на траву обсудить план пред

стоящего путешествия. 

- Нам придётся пройти, - сказал 

Емельянов,- густым лесом. Но зато ру

чаюсь вам, что по дороге мы никого не 

встретим.  Этот путь совершенно безопа

сен. 

- А план местности вы раздобы

ли? - обратился Владимир Ильич к 
Шотману.- Нет? Не предусмотрели? . . 

Жаль, жаль! 

Шотман был сконфужен своей недо

гадливостью, но Емельянов выручил его. 

- Мы здесь планами никогда не 

пользуемся. Обойдёмся и без плана,

уверенно заявил он. 

- Хорошо ли вы знаете дорогу? -

спросил Владимир Ильич. 

- Как не знать, когда я рождён в 

этих местах! Сколько раз за грибами 

ходил, за дровами ездил. . . Каждое де

рево знаю, как свои пять пальцев. Хоть 

завяжите глаза, всё равно не собьюсь 

с пути. 
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- Я в этом не сомневаюсь, но как 

бы туман не подвёл вас . . .  

- А на этот случай я припас кое

что. - И Емельянов достал из кармана 

старый компас. 

- Где вы такой раздобыли? - поин

тересовался Ленин. 

- Есть тут у нас один Ермолай, мо

ряк в отставке. Пропился он и сегодня 

в обед пришёл ко мне одолжить день

жонок, чтобы опохмелиться. А я знал, 

что у него есть отличный компас, и го

ворю ему : • Спьяну забудешь и не вер

нёшь должок. Вот если продашь мне 

компас .. . » - • Это можно,- сказал ста

рый моряк.- Теперь он мне ни к чему. 

До пивной я и без него найду дорогу» .  

И удружил мне компас по сходной цене. 

Все засмеялись. Действительно, нуж

ная вещь в пути, тем более, когда 

предстоит такой трудный ночной пе

реход. 

- Константин Петрович,- говорит 

Рахья,- пройдём, вы ни о чём не бес

покойтесь. На Емельянова можно поло

житься. А насчёт опасности иного сор

та - так вот с этим кольтом 1 я никогда 

не расстаюсь. В пути и это может при

годиться. Уж если понадобится, и моя 

музыка заиграет, как по нотам. 

- Лучше, если ваш музыкальный ин

струмент будет всю дорогу молчать,

сказал Ленин. 

- Это на всякий случай - а вдруг 

кому-нибудь захочется повеселиться! 

Шотман позавидовал товарищам : вот 

ведь как приготовились в путь, а у него 

и костюм неподходящий и, кроме спи

чек, ничего нет. Да, нехорошо как-то 

получилось. И он смущённо дотронулся 

до галстука, который уютно располо

жился на белой рубашке. 

1 К о л ь т - револьвер. 

Ленин заметил его смущение. 

- В пути и это пригодится,- пошу

тил он. - Когда кончатся спички, в тем

ноте будем держаться друг за друга 

при помощи вашего галстука. 

- Ну, а вам, Константин Петрович, 

беспокоиться не о чем, - сказал Емель

янов .- Ваш костюм приспособлен для 

ночных переходов. Его можно и рвать 

и мять - он всё выдержит. А уж если 

и появится новое окно на брюках - ло

пухом залатаем. 

Пошутили, поговорили, а дорога зо

вёт. Солнце садится, из лесу набегают 

тени, густеет туман . . .  

Костёр уже догорел. Груда пепла 

словно дышала на лёгком ветру. 

В стоге сена нашлось три больших 

свежих огурца. Шотман положил их к 

себе в карман - в долгом пути приго

дятся. 

- Ну что ж, пора . . .  Задерживаться 

некогда, - поднялся Владимир Ильич. 

Взглянув в последний раз на стог се

на, на болотистый луг, где ему при

шлось прожить почти месяц, Ильич пер

вый трону лея в путь. 

11. Земля в дыму 

Сумерки сгущались. Всё больше уси

ливался туман. Далеко позади осталась 

поляна с грудой пепла на месте послед

него костра и одиноким стогом. Шур

шит сеном неприветливый северный 

ветер. 

Путники пробираются чащей леса. 

Влажный воздух густо пахнет сосной. 

Темно в лесу. Видна только полоска не

ба наверху. Дорога то и дело теряется . . .  

Путники друг друга почти не видят. 

Стараются идти быстро, в особенности 

Емельянов, который сейчас за главного 
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проводника. Птиц не слышно. • Хоть бы 

ты, соловей, пропел свою песню! » -

размечтался Шотман. Но соловьи не по

ют в августовские ночи. Не слышно 

иволги, дрозда и клеста. Только дятел 

стучит по дереву. 

Вдруг главный проводник Емельянов 

споткну лея о толстый, высунувшийся 

из земли корень, словно змея лежавший 

на дороге, и упал. Все подбежали к 

нему. 

- Что с тобой? Почему не вста

ёшь? - встревоженно спросил его Шот

ман. - Ты ушибся? 

- Хуже того! - огорчённа ответил 

Емельянов. - Я потерял компас. 

Долго искали компас - не нашли. Не 

помогли и шотманские спички. Очень 

огорчён был Емельянов. 

- Ничего, - утешал его Ильич. -

Люди жили и тогда, когда не было ком

паса. Совершали путешествия, да ещё 

какие! Не пропадём и мы ! 

Владимир Ильич всё время шутил и 

был так бодр, что и его спутники снова 

повеселели. 

Вдруг сильно запахло гарью. 

- Лес горит, - встревожился Иль

ич. - Где-то поблизости горит лес. Чув

ствуете? 
Зашаrали ещё быстрее. Огня не вид

но, но дым всё сильнее и сильнее. Он 

уже стелется по тропинке впереди и по 

сторонам - словно земля дымится. Дым 

разъедает глаза. 

- Где-то поблизости горит торф, и 

из-под земли пробивается дым,- объяс

нил Емельянов. 

Вскоре путникам пришлось остано

виться. Внизу перед ними бушевало ог

ненное море. На огромном болоте горел 

торфяной холм. Ветер дул в спину, и 

они могли наблюдать картину лесного 

пожарища. Разноцветное пламя распол-

залось по низкорослому вереску, захва

тывало кустики брусники и поджигало 

небольшие деревца. Весь холм полыхал, 

как факел. Безраздельно хозяйничал ве

тер. Лесная гарь разносилась во все сто

роны и едким, удушливым дымом по

дымалась к небу. 

Владимир Ильич виновато посмотрел 

на молоденькую ёлку, что стояла в бо

лоте, объятая пламенем. Но спасения 

не было этому нежному растению. 

- Сколько гибнет народного доб

ра! - сокрушался Ильич. - Питерцы 

зимой живут без топлива, а по соседству 

с ними сгорает такое богатство, и • хо

зяевам» до этого никакого дела нет. 

- Да, Владимир Ильич, - отозвался 

Шотман, назвав Ленина его настоящим 

именем, - на то они и капиталисты, что

бы не думать о народе. Их камин не уга

сает, им всегда тепло. 

- Их камин очень скоро погаснет,

ответил Ленин.- Теперь уже недолго ос

талось терпеть. 

Ветер внезапно переменил направле

ние. Дышать становилось всё труднее . . .  

- Нам необходимо как можно скорее 

уйти отсюда, - тревожно объяснил 

Емельянов .- Эти места я очень хорошо 

помню. Мальчишкой ходил я сюда 

с дедом охотиться на боровую дичь. 

Здесь очень рыхлая земля. Корову, 

лошадь засосёт так, что не выберется. 

Владимир Ильич и его проводники 

старались идти против ветра, чтобы 

вырваться из жёлтого удушливого 

дыма. 

- Огонь может дойти и до С'l'огов, 

сокрушался Емельянов.- О н  сожрёт всё 

сено, тогда и скот кормить будет нечем. 

Они шли по дымящейся земле, и вре

менами казалось, что вот-вот под нога

ми провалится зыбкая почва и огромное 

подземное пламя поглотит их."  
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111. Кассиопея 
В конце концов они вышли из полосы 

огня. Но дорога была потеряна оконча

тельно. 

- В чём дело, товарищи? -спросил 

Ильич.-Почему мы остановились? -

Он заметил, что его проводники чем-то 

озабочены. 

- Константин Петрович, -честно 

признался знаток местности Емелья

нов,-мы не знаем, куда идти. Должно 

быть, заблудились. 

- Никогда не следует теряться в слу

чае опасности,-твёрдо сказал Ле

нин. -Паника хуже пожара. Давайте 

разберёмся. Железная дорога находится 

на востоке от нас, не так ли? 

- Совершенно верно, Константин 

Петрович, на востоке. 

- Так идёмте к востоку. Ведь как бы 

мы ни петляли, как бы ни путались, 

но, если всё время будем идти к вос

ходу солнца, мы и дойдём до железной 

дороги. 

- В том-то и беда, что я не знаю, где 

восток,- сокрушался Емельянов. 

Ведь компас потерян. У меня вся надеж

да была на него. 

- И я не могу определить, гд� вос

ток,-присоединился к нему Шотман.

Лесной пожар мы, к сожалению, не 

могли предвидеть. 

- Темно, хоть глаз выколи,-оправ

дывался Рахья. 

Все три проводника были в состоянии 

крайней растерянности. Шутка ска

зать-заблудились с Лениным в лесу! 

Они пробовали применить все свои зна

ния, пытались по листьям определить 

стороны света, но безуспешно. с Мы про

валили дело, которое нам доверила пар

тия! • -с волнею,:ем думал каждый из 

них. 

Но Владимир Ильич вдруг прервал 

их тяжкие раздумья : 

А если спросим у неба? 

Эйно Рахья не понял, что этим хочет 

сказать Владимир Ильич. Но Ленин 

продолжал : 

- Не поступить ли нам так, как по

ступают моряки? Ведь известно, что 

первые открыватели Америки плыли 

через океан без компаса. Они по звёз

дам легко находили путь. Моряки чи

тали по небу. Вот у кого нам сейчас и 

надо поучиться. 

Владимир Ильич с детства изучал 

многие науки, в том числе и науку о 

звёздах. В трудную минуту и пригоди

лись его знания. 

Звёзд на небе в эту августовскую 

ночь было много, но из глубины леса 

читать эту небесную книгу было не 

так-то легко. Мешали густые кроны де

ревьев, только кое-где проглядывали 

клочки неба, усыпанные звёздами. Но 

какими? Ни Большой Медведицы, по

хожей на опрокинутый ковш с длин

ной ручкой, ни Полярной звезды сей

час не было видно. Последняя надежда 

рушилась. Если до рассвета не доберут

ся они до железной дороги, тогда пло

хо придётся. Днём их мьгут обнару

жить в лесу, и тогда . . .  

Но Владимиру Ильичу не впервые 

приходилось быть в таком трудном по

ложении. Дорога обязательно найдётся, 

если действовать спокойно и уверенно! 

Долго разглядывал Владимир Ильич 

клочок неба. И вдруг радостно вос

кликнул : 

- Смотрите, смотрите! Видите эти 

три яркие звезды? Это летний звёздный 

треугольник-Вега, Денеб и Альтаир, 

он теперь показывает юг. Значит, в 

противоположной стороне-север. А на

право от севера - восток. И здесь, вы-
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соко над горизонтом, на воетоке, должно 

быть созвездие Кассиопея. Видите, вот 

оно! Идите, товарищи, за мной. Я буду 

вашим проводником.  

И они пошли за Лениным. 

Вскоре небо над ними расширилось, и 

впереди высоко над горизонтом в виде 

перевёрнутой буквы • М »  показалось со

звездие Кассиопея. 

- Пойдёмте к ней, к этой Кассио

пее, - уверенно сказал Ленин.- Это и 

есть нужный нам восток. 

IV. Четырёхколёсный компас 

Пошли лесом, осторожно ступая по 

шуршащему ковру прошлогодней хвои. 

Вдруг потянуло свежестью, послышал

ся плеск воды. 

- Это какое озеро? - спрашивает 

Ленин своих спутников. 

- Это, по-моему, не озеро, а река,

отвечает Эйно Рахья. - Даже речонка. 

- Чёрная речка называется,- по

яснил Емельянов.- Через неё должен 

быть мостик. Надо его поискать - он, 

наверное, где-нибудь поблизости. 

Мостик нашли, но он оказался разру

шенным. Зато путники теперь точно 

знали, где они находятся. 

- Через речку нам так или иначе 

надо перебраться, - сказал Емельянов. 

- Да это не так уж трудно. Вода здесь 

тихая, берега низкие, речка неглубокая. 

- Давайте искать брод,- предложил 

Ленин. 

Пошли вдоль берега. Вдруг Ильич 

оступился и угодил ногой в яму. Он за

жёг спичку, и путники обнаружили две 

глубокие колеи - след телеги. След 

этот вёл прямо к речке. 

- Вот он, наш брод! - вqскликнул 

Ил:�:>ич. - Кто-то проезжал через речку 

на телеге - значит, и мы сможем здесь 

пройти. 

Все приободрились. Быстро разде

лись, взяли в руки свою одежду и вошли 

в воду. Владимир Ильич шутил : 

- Искупаться никогда не вредно! 

В обычное время глубина Чёрной реч

ки по колено. А сейчас дожди подняли 

воду. Высоко пришлось путникам дер

жать руки с ношей, чтобы не замочить 

одежду. 

Вышли на другой берег. Оделись. 

Владимир Ильич смеётся : 

- Прошли мы огонь и воду. Теперь, 

как полагается, должны пройти и сквозь 

медные трубы. 

Придерживаясь созвездия Кассио

пея, шли на восток. 

Вскоре обнаружили тележную колею 

и на этом берегу. След её шёл в том са

мом направлении, которое нужно было 

путникам. На берегу в кустарнике сре

зали себе по палке и пошли вдоль ко

леи, палками нащупывая дорогу. 

- Оказывается, не одни звёзды обла

дают даром показывать путь. Нам и те

лега может быть компасом, - весело 

сказал Ильич .- Но не подведёт ли нас 

этот четырёхколёсный компас? Можно 

ли на него положиться? 

Некоторое время придерживались ко

леи, но потом перестали её чувствовать. 

- И этот компас потерян! - восклик

нул Александр Шотман. 

Владимир Ильич попросил зажечь 

спичку, но в коробке у Александра Шот

мана не оказалось ни одной. Что де

лать? 

Вернулись немного обратно и стали 

ощупывать руками каждый бугорок, 

каждое углубление в земле, стараясь 

отыскать невидимую в чёрной тьме до

рожную колею. 

Вдруг Ильич говорит : 
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- Стойте! Тише! Что это там шеве

лится впереди ? Кто это может быть ? 

Путники вглядываются, вглядывают

ся - ничего не видно. Тьма. 

- Это вам показалось, - шепчет 

Емельянов. - В глухих лесах так часто 

бывает : вдруг что-то покажется или по
слышится. 

- А разве вы ничего не слышите? -

так же шёпотом продолжал Ильич. 

Там же движется что-то живое. 

Все замерли, прислушиваясь. Не
сколько минут стояли неподвижно, не 
зная, как быть - идти ли вперёд или 
свернуть в сторону. 

Вдруг послышалось ржание лошади. 
- Смотрите,- сказа л Ильич, - это 

наша незримая проводница, что везла 

телегу. Видно, её здесь распрягли, по

этому колея и кончилась. . .  А вот и те

лега. 

- Значит, и деревня недалеко! - об

радовался Емельянов. - Мы на верном 

пути. - Мелькнул огонёк. Тёмным, едва 

различимым силуэтом выросла завод

ская труба. Пришли! 

- Хорошо, когда 

препятствия, - сказал 

побеждаются 

Ленин. - Хоть 

жизнь их и расставляет на каждом ша

гу, а побеждает тот, кто не теряется. 

« Да, Владимир Ильич, - подумал 

ЕМ'ельянов, - с вами можно всё побе

дить, даже природную стихию глухих 

карельских лесов. Мы на верном пути ! 

За вами мы всегда следовали и будем 

следовать. На то вы и Ленин! •  

У паровозной топки 

Поздно ночью, когда в окрестностях 

Питера 1 погасли огни, Владимир Ильич 

вышел из небольшого домика, что рас

положен был недалеко от станции 

Удельная. Ленин был в парике, в поно

шенном рабочем костюме и простой кетт

ке. Только вчера он покинул шалаш на 

лесной лужайке за озером Разлив, где 

прожил под видом косца больше трёх 

недель. 

Небо покрыто тучами. Темно и без

людно. Но Ленину и его проводнику 

Эйно Рахье не надо расспрашивать про 

дорогу. Очень хорошо знал Питер и его 

окрестности товарmц Рахья, и ему, пи

терскому рабочему, партия поручила 

переправить Ильича в Финляндию. 

1 П и т е р - так иногда называли Петро
град (сейчас Ленинград). 

Е. Мирер 

Они прошли густой удельнинский 

парк, перешли железную дорогу и оста

новились в условленном месте, поджи

дая ночного поезда. На этом поезде 

Ленин должен был переехать через гра

ницу, чтобы в глуши Финляндии 

укрыться от преследований Временного 

правительства. 

Рахья всё время курил, и его тлеющая 

папироса, хорошо видная в темноте, слу

жила сигналом : Ленин здесь, он ждёт. 

Вскоре послышался стук колёс, поезд 

приближался. Ленин и Рахья подошли к 
путям. Из паровоза выглянул маши

нист. Рахья бросил папиросу. Это озна

чало, что Ленин ждёт и всё в порядке. 

Поезд остановился у самого переезда. 

Ленин подошёл к паровозу, схватился 

за поручни и быстро поднялся по отвес

ной лесенке наверх. 
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- Кто это к нам ? - спросил маши
ниста его помощник, кочегар. 

- Писатель, - ответил машинист. 
Он хочет описать и меня, и тебя, и наш 
паровоз. Дай ему немного поработать! 
Пусть сам узнает, что такое работа ко
чегара.- Кочегар, помощник машини
ста Ялавы, был простой, бесхитростный 
финский парень, он ни слова не понимал 
по-русски. С уважением рассматривал 
кочегар неожиданного гостя - ведь он 
впервые в своей жизни видел писателя. 
•Писатель - а так плохо одет • , - поду
мал кочегар. А машинист Хуго Ялава, 
словно прочитав его мысль, сказал : 

- Это он специально так оделся, 
чтобы постоять у паровозной топки. 
Иди отдыхай, а писатель поработает не
много кочегаром. Не зря же мы пове
зём его бесплатно! 

Владимир Ильич молча снял пиджак, 
засучил рукава, подошёл к топке. 

Он спокойно и уверенно принялся за 
дело и работал так умело, словно всю 
жизнь был кочегаром на паровозе. 

Даже настоящий кочегар, сидевший 
рядом с машинистом на паровозном 
• козле• ,  подивился его ловкости. 

Проводник Ильича Эйно Рахья сидел 
в первом вагоне поезда и очень волно
вался. Он то и дело выходил на площад
ку вагона и поглядывал, не пристроился 
ли здесь рядом с паровозом какой-ни
бу дь шпик. Рахья был на всякий случай 
вооружён. В этот же первый вагон ещё 
в Питере сели жена Рахьи Лююли и его 
друг Александр Шотман. Они готовы 
были в случае опасности защитить 
Ленина. 

Станции мелькали одна за другой. 
Приближалась финская граница. 

В поезде готовились к проверке доку
ментов. Как это всегда бывает у грани
цы, все двери вагонов заперли, окна за
крыли наглухо. 

У Эйно Рахьи, Лююли и Александра 
Шотмана документы были в полном по
рядке. А у Владимира Ильича был толь
ко заводской пропуск. В нём значилось, 
что он сестрорецкий рабочий Констан
тин Петрович Иванов, а вовсе не коче
гар. И случись на паровозе обыск - аре
ста не миновать. 

Машинист Хуго Ялава был преду

преждён о том, что обыск на паровозе 

допустить нельзя : ведь он вёз Ленина. 
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Его друзья - большевики Эйно Рахья и 
Александр Шотман, знавшие его с дет
ства, могли на него положиться. 

Ялава вёл паровоз очень спокойно. 
У него был большой опыт по перевозке 
нелегальных товарищей, и он никогда 
не попадался на финской границе. 
В 1906 году он на своём паровозе даже 
раненого товарища перевёз через гра
ницу. 

Из-за грохота паровоза разговари
вать машинисту с кочегаром было не
возможно. Машинист вёл паровоз, 
Ильич подбрасывал в топку дрова. По
езд шёл полным ходом. 

И вот поезд прибыл на пограничную 
станцию Белоостров. 

Ярко освещённый вокзал резко вы
делялся среди ночной тьмы. Рядом с 
вокзалом было жандармское отделение. 
В эти дни у пассажиров особенно тща
тельно просматривали документы : ис
кали Ленина. 

Как только поезд остановился, к нему 
подошёл начальник жандармов, свире
пый человек, по имени Тюфья, с целой 
r.ворой своих подручных. Усы у Тюфьи 
были как у дракона, и он всё время 
шевелил ими и поглаживал рукой. 
В любом месте на своём участке 
Тюфья мог арестовать даже генерала, 
а не то что человека в простой рабочей 
одежде. 

Проверка документов началась с пер
вого вагона. 

У сопровождающих Владимира Ильи
ча товарищей дрогнули сердца. 

Вагон глухо закрыт, и выскочить они 
не могут. Если будут проверять доку
менты на паровозе, Владимира Ильича 
заберут, и они ему ни в чём не смогут 

помочь. Вся надежда на ум и опыт ма
шиниста Ялавы. 

Как только Тюфья и его помощники 
приступили к проверке документов в ва· 
гонах, Хуго Ялава, не теряя ни секун
ды, отцепил паровоз и погнал его впе
рёд к водокачке. Воду он набирал так 
долго, что только к третьему звонку за
крыл Ялава кран водоналивной колон
ки, и медленно, чтобы выиграть ещё 
несколько секунд, подъехал к составу. 
А Ленин тем временем спокойно под· 
кладывал дрова в топку. Тюфья и его 
помощники закончили проверку доку
ментов. 

Ялава быстро прицепил паровоз к со
ставу и тут же тронулся с места. С плат
формы раздался крик. Машинист выгля
нул из паровоза : Тюфья и его свора бе
жали вслед за уходящим поездом и раз
махивали руками. 

Ялава прибавил скорость и, у лыбнув
шись, помахал жандарму рукой, как 
бы уверяя его, что на паровозе всё в по
рядке. 

Спустя несколько минут, проскочив 
мост через пограничную реку Сестру, 
Владимир Ильич уже был в безопас
ности. 

Они молча продолжали работу. Ялава 
вёл паровоз, а Ленин подбрасывал в 
топку дрова. 

Быстро мчался поезд по лесам Ка
рельского перешейка, только косматый 
дым расстилался позади. 

Через некоторое время поезд благо
получно прибыл на станцию Териоки. 

Интересно было бы спросить машини
ста Хуго Ялаву : хороший ли был у 
него кочегар на перегоне Удельная -
Териоки в августовскую ночь 1917 года? 

- 30 -



Маленькому другу 

В 1917 году Временное правительство 
по всей России разыскивало Ленина. 
А Владимир Ильич скрывался в столице 
Финляндии Гельсинrфорсе. Парик и 

грим сделали своё доброе дело, и Ильич 
выглядел сейчас на десять - пятна
дцать лет моложе. Он был совершенно 
неузнаваем. Да и кто бы мог догадаться, 
что этот молодой на вид Константин 
Петрович Иванов, рабочий Сестрорецко
го оружейного завода, и есть не кто 
иной, как сам Ленин! 

Сперва Ильич проживал в квартире у 
финского большевика Густава Ровно, 
который в это время исполнял обязан
ность начальника гельсингфорской ми
лиции и за это в шутку был прозван 
друзьями • полицмейстером •.  

Но, так как оставаться долго на одном 
месте было опасно, Ленин перебрался на 
другую квартиру, в рабочий квартал на 
окраине города. 

Однажды Владимир Ильич с Надеж
дой Константиновной, которая приеха
ла его навестить, зашли на старую квар
тиру к Густаву Ровно. У товарища Ро
вно была хорошая домашняя библиоте
ка, в ней было много необходимых 
Ленину для работы книг и брошюр. 
И хотя Владимир Ильич переселился 
на другую квартиру, он продолжал 
пользоваться этой библиотекой. Сегодня 
Владимиру Ильичу понадобилась его 
брошюра, которую он должен был по
слать в Петроград своей сестре Марии 
Ильиничне. 

Владимир Ильич сто.ял у шкафа и пе
ребирал книги. В это время в комнату 
вбежал трёхлетний сынишка Густава 
Ровно - полный, загорелый, вихрастый 

Е. Мирер 

мальчуган, недавно вернувшийся из де
ревни. Как только Ильич заметил ре
бёнка, он сразу оторвался от книг, предо
ставив их Надежде Константиновне, 
взял мальчика на руки и стал с ним 
играть. Мальчик не понимал ни слова 
по-русски, но зато Ленин, живя в Фин
ляндии целый месяц, уже знал много 
финских слов. А там, где этих слов не 
хватало, их с успехом заменял зарази
тельный звонкий смех. Стоило только 
трёхлетнему мальчику засмеяться, сме
ялся и Владимир Ильич. И они прекрас
но понимали друг друга без слов. Ильич 

·и трёхлетний мальчик, как два това
рища, играли в прятки, в жмурки, в 
салки. 

Ровно был поражён. Казалось, в эту 
минуту Ленин забыл даже о цели сво
его прихода в квартиру на Хагнесской 
площади. 

* * * 

Наступило лето 192 1 года. В Москву 
на 111 конгресс Коммунистического Ин
тернационала съехались делегаты из 
сорока восьми стран мира. И среди де
легатов финского народа был товарищ 
Ровно. 

Работой конгресса руководил Ленин, 
и товарищ Ровно с нетерпением ждал 
его появления. 

Ровно думал, что Ленин выйдет бога
то одетым, парадным. А тем временем 
Владимир Ильич, в простой одежде, си
дел на ступеньках трибуны президиума 
и писал что-то в тетради. Густав Ровно 
сразу узнал Владимира Ильича, но ни
как не мог решиться подойти к 
Ленину - ведь он очень занят. Поэ'l'ому 
Густав Ровно и держался в стороне и, 
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наблюдая за Лениным, мысленно срав
нивал его с тем Константином Ивано
вым, который скрывался у него в Гель
сингфорсе в семнадцатом году. Тогда, 
в семнадцатом году, Ленин был в пари
ке, борода и усы были сбриты. Поэтому 
сейчас он разглядывал Ильича с особым 
вниманием, и его даже как-то удивля
ло, что у Ильича имеются борода и усы, 
а голова почти вся лысая. 

В перерыве между заседа ниями кон
гресса Владимир Ильич сам подошёл 1< 

товарищу Ровно. У старых друзей за
вязалась беседа. 

- Как растёт мой маленький 
друг? - прежде всего спросил Ильич. 

Густав рассказал Ленину о своём го
ре : жена умерла, и мальчик осиротел. 

- Он очень скучает,- добавил Ро
вно. - Ума не приложу, чем и как его 
развлечь. 

- Вашему сыну, вероятно, уже ис
полнилось семь лет. Когда мы с ним 
виделись, ему ведь было три года. Так? 

Ленин достал из кармана свою запис
ную книжку и что-то вписал в неё. 

• И  это он помнит! • - с благодарно
стью думал Ровно, глядя на Владимира 
Ильича. 

Но тут Густаву Ровио пришлось от
влечься от размышлений, так как раз-

говор сразу перешёл на другие темы. 
А их было так много в то незабываемое 
время, когда события истории сменя 
лись с удивительной быстротой. 

Но даже самые большие, самые ост
рые вопросы жизни государства, даже 
самые сложные размышления Ленина 
о путях к полной победе рабочего клас
са на всех материках земного шара не 
могли вытеснить из его большой чело
веческой души заботу о маленьких 
детях. 

Густав Ровно в этом вскоре убедился. 
Наступила осень. И вот однажды Ро· 

вио сообщили, что ему пришла посылка 
от Ленина. • От Ленина посылка! -уди
вился Ровио.- Что бы это могло быть? • 

Он поспешил домой и увидел акку
ратно перевязанный свёрток с над
писью : • Товарищу Ровно от Председа
теля Совнаркома В. И. Ленина •. 

С волнением распаковывал Ровно по
сылку из Кремля. И что же в ней оказа
лось? Изящно сделанная маленькая ме
таллическая игрушечная пушечка, дет
ский автомобиль и два ящика складных 
деревянных игрушек, из которых можно 
было строить колодцы, крепости, кораб
ли и многоэтажные дqма с башнями. 
Это был подарок Ленина своему малень
кому гельсингфорсскому другу. 

Обыкновенные варежки 

Много разных необыкновенных вещей 
в дедушкином сундуке. Про всё ещё не 
рассказано. И вдруг среди них - обык
новенные деревенские варежки. Из гру
бой овечьей шерсти, простой вязки, да 

Я. Пинясов 

ещё заштопанные. Зачем он их бережёт 
в бархатном золотистом лоскутке? 

Одолело внучат любопытство. • Рас
скажи да расскажи, - может, и про них 
есть сказка• .  
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- Да ещё какая, всем сказкам сказ

ка! - В добрую минуту начал дед и 

улыбнулся. - Зимой тысяча девятьсот 

семнадцатого года стоял я на посту ча
совым у Смольного дворца, где поме
щалось первое Советское правительство. 
Стоял с винтовкой в руках и смотрел 

в оба. 

• Смотри зорче, солдат! - предупре
дил меня наш начальник, бравый мат
рос.- В этом дворце товарищ Ленин, 
всему нашему делу голова. Понимаешь, 
как его беречь надо? • 

Понимаю, как же! Врагов кругом 
полно. 

А ночь студёная. С чёрного неба бе
лая крупа сыплется, глаза колет. А ве
тер над городом злой - над крышами 
мечется, сорванными листами железа 
гремит. 

И вспомнилась мне изба родная. Хо
лодно в ней без дров. Мёрзнет моя мать 
с малыми детишками. Задумался так".  
И вдруг как фыркнет автомобиль, как 
осветит меня фарами! Испугался я и от
�кочил в сторону. 

А из автомобиля выходит какой-то че
ловек в штатском пальто, посматривает 
на меня прищурившись. Заметил, как я 
машины напугался, улыбается и хочет 
пройти в Смольный. 

Рассердился я. 
•Ваш-ш пропуск? •  - спрашиваю. 
А губы замёрзли, и вместо грозных 

слов я что-то непонятное прошипел, как 
рассердившийся гусь. 

Однако незнакомый человек понял, 
что я пропуск требую. В один карман, в 
другой".  Ищет - не найдёт. А злющий 
ветер и за полы пальто, и за рукава так 
и рвёт, со всех сторон холодом проду
вает. Нашёл всё-таки. Протягивает б

·
у

мажку, а я не могу, как положено, рас-

смотреть печать и подпись. Пальцы не 
разжимаются, к винтовке пристыли. 

Заметил он это и говорит сочувст
венно : 

• Очень вам холодно здесь, товарищ! + 
Поднёс пропуск поближе, чтобы я 

разглядел печать. 
Вот и всё. Он ушёл, а мне не по себе 

стало. За чем я так долго держал чело
века на таком злом ветру? И пальто на 
нём холодное, и ботинки без калош".  

Вдруг вижу - бежит ко мне карауль
ный начальник. Матросик наш боевой. 
В распахнутом бушлате. На одном боку 
револьвер, на другом шашка, а за поя
сом две гранаты. 

• Найманов Андрей, ты что, совсем за
мёрз, браток? •  

• Ничего. Терплю• .  
• А  чего же начальству пожаловал

ся? • 
• Никому я не жаловался• .  
• Ну вот, рассказывай! А почему же 

Владимир Ильич своим помощникам на
гоняй из-за тебя дал? Плохо, мол, забо
тятся о нашем брате. Часовые на постах 
мёрзнут. Велел полушубки достать не
медленно. В караулку нам свой чайник 
прислал, который для него секретарши 
вскипятили. Ты бы ещё у товарища 
Ленина кофею выпросил! Шустрый ты, 
однако, браток! •  

• Так это сам Ленин был? • - не веря 
своим ушам, переспрашиваю. 

Рассмеялся матрос. 
• Вот чудак, Ленина не угадал! Да 

ты, наверно, думал : Ленин - это бога
тырь какой-то, великан". Слово ска
жет - по всему миру слышно! Это всё 
так. Сила в нём необыкновенная, а че
ловек он простой, обыкновенный. Наш 
товарищ Ленин. Проще сказать -
Ильич. Теперь знай, кого охранять. 
Смотри зорче, солдат! •  
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Ушёл матрос, а мне жарко стало. Как 
же это я нашего вождя на морозе дер
жал, на студёном ветру? 

Не помню, как и сменили меня, как 
чаем из ленинского чайника дружки
солдаты угощали. Вдруг вызывают. 

• Андрей Найманов, к товарищу Улья
нову-Ленину! •  

Иду, а ноги заплетаются. Вот и ка
бинет. 

Не помню, как вошёл, что доложил, 

ТОЛЬКО вижу - ЛИЦО у Владимира 
Ильича не сердитое. Смотрит на меня 
Ленин добрым взглядом. Достаёт ка
кую-то вещь, протягивает и говорит : 

•Вот вам варежки. В них хорошо вин
товку держать. Это мне одна крестьян
ка подарила, добрая женщина • .  

Смотрю - обыкновенные, чёрные ва
режки. Деревенского образца. Два паль
ца о-rдельно связаны, чтобы удобно бы
ло из винтовки стрелять. Для солдат 
хороши. 

А я не решаюсь брать, стесняюсь. 
• Ничего,-говорит Ленин, - берите, 

берите, они вам нужнее. А у меня есть 
перчаткц• .  

Сказал я спасибо и повернулся кру
гом . . .  

Дед Андрей умолк, прикрыв ладонью 
глаза, словно хотел ещё раз увидеть эту 
милую сердцу картину. 

- Да, такой вот получил я от това
рища Ленина подарок, бесценный. 

,.-- Бесценный, а не сберёг, - сказала 
внучка Наташа. - Как же ты изорвал 
так ленинские варежки, дедушка? Они 
все заштопанные! 

Солдатское дело. Они рвались -
я их штопал. 

- Ты их получше спрятал бы, де
душка! 

Дед Андрей усмехну лея : 
- Разве это брильянты какие? 

Обыкновенные варежки. Ленин мне их 
не зря подарил, а для пользы дела. 

- Белых бить! - крикнул Яша не
понятливой сестрёнке. 

Перевёл с мордовского-мокша 
и обработал Н. Богданов. 

Ранение 

Шёл полный тревог 19 18 год. Тридца
того августа на посту No 27 стоял ла
тышский стрелок. Вот уже несколько 
часов Владимира Ильича не было ни в 
квартире, ни в кабинете. Это тревожило 
часового. 

Обстановка в Москве была в те дни 
неспокойная. Накануне в Петрограде 
враги убили видного деятеля партии 
Урицкого, и, опасаясь за жизнь Влади
мира Ильича Ленина, близкие и друзья 
советовали ему поберечься, не покидать 

Е. Мар 

Кремль в эти дни. 
Однако Владимир Ильич дорожил 

встречей с рабочими. И 30 августа он 
выступал в Басманном районе, а затем 
в Замоскворечье, на заводе Михель
сона 1 . 

После митинга Ленин простился с ра
бочими и пошёл к поджидавшей его ма
шине. Шофёр Гиль уже завёл мотор. 

1 3 а в о д М и х е л ь с о н а - ныне завод 
имени Владимира Ильича. 
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Какой-то человек, одетый в форму 
матроса, встал у входа, расставил руки, 
чтобы задержать людей, которые про
вожали Ленина. Рабочие думали, что 
этот человек охраняет Ильича, и по
слушно остановились. 

На какое-то мгновение Ленин остался 
один. 

К Владимиру Ильичу подошли две 
работницы и стали с ним разговаривать. 
И в то же время один за другим раз
далось несколько выстрелов. Ленин 
упал. 

Шофёр Гиль заметил худую высокую 
женщину, стоявшую поодаль. Он ви
дел - это она стреляла в Ленина. 

Женщина, бросив оружие, побежала. 
Гиль нагнулся к лежащему на земле 

Ленину. Поднял Владимира Ильича и 
бережно усадил в машину. Ему помога
ли рабочие, члены заводского комитета 
завода Михельсона и работник военного 
комиссариата, который присутствовал 
на митинге. 

Ленин был в сознании и сказал : 
- Домой, домой! . . 
Когда машина приехала в Кремль, 

Владимир Ильич сам поднялся по кру
той лестнице на третий этаж. 

В квартире уже были близкие 
Ленина. Прибежал комендант Кремля 
Мальков. Пришли народные комисса
ры. Ведь как раз в это время должно 
было начаться заседание Совета Народ
ных Комиссаров под председательством 
Владимира Ильича. 

Обычно плотно прикрытая дверь в 

квартиру Ленина была на этот раз 
раскрыта настежь. Перед дверью на 
посту стоял латышский стрелок. Креп
ко, до боли в руках, сжимал он вин
товку. 

Врачи осмотрели Ленина. Он был ра
нен двумя пулями в левое плечо, одна 

из них задела верхушку лёгкого и про
шла в шею. Как оказалось потом, 
пули были отравлены ядом. Они име-
ли надрезанные головки 
были разорваться, если 
в кость. 

и должны 
бы попали 

Стреляла в Ленина Фанни Каплан. 
Партия эсеров поручила ей убить 
Ленина. 

Эта партия хотела свергнуть Совет
ское правительство и восстановить в 
стране власть помещиков и кулаков, за
водчиков и фабрикантов. 

Каплан пыталась скрыться, но её за
держали у трамвайной остановки. 

Первыми опознали злодейку завод
ские ребята, дети рабочих. Они видели, 
как Каплан стреляла, и помогли рабо
чим поймать преступницу. 

- Вот эта, эта! - показали они на 
Каплан. 

- 35 -



Каплан была тут же арестована. 
И вскоре приговорена к расстрелу. 

Был арестован и её пособник, кото
рый задержал рабочих у входа. 

Третья пуля, направленная в Ленина, 
оказывается, ранила в грудь и руку 
одну из женщин, которая беседовала с 
Владимиром Ильичём после его выступ
ления на митинге. Это была Мария Гри
горьевна Попова, сестра-хозяйка из со
седней больницы. 

По распоряжению Ленина Марию 
Григорьевну лечил тот же врач, который 
лечил его самого. Владимир Ильич по
стоянно интересовался состоянием здо
ровья Поповой. 

Через много лет Мария Григорьевна 
писала о пережитом : 

• Я  счастлива, что смогла своим те
лом загородить Владимира Ильича хоть 
от одной пули • .  

Тяжело переживали ранение Ленина 

часовые Кремля - латышские стрелки. 
Зато как радовались эти обычно сдер

жанные, молчаливые люди, когда здо
ровье Ленина пошло на поправку. 

Часовые обычно узнавали о состоя
нии Ленина ещё в караульном помеще
нии. 

Сменится часовой, а товарищи к нему 
с вопросами : 

- Ну, как Владимир Ильич? Как его 
самочувствие? Температура? .. 

И облегчённо вздыхали, узнав, что 
Владимир Ильич чувствует себя лучше, 
что ему разрешено читать и вставать с 
постели. 

И вот наконец наступил радостный 
день, когда часовой на посту No 27 сно
ва услышал знакомый голос Ленина : 

- Здравствуйте, товарищ стрелок! 
И, волнуясь, часовой ответил чуть 

громче обычного : 
- Здравствуйте, товарищ Ленин! 

Копчёная форель 

Это было осенью девятнадцатого года. 
Трудно приходилось молодой республи
ке. Рабочие Питера и Москвы получали 
по осьмушке1 молотого овса в день. 

По Москве шёл человек. В одной руке 
он держал узелок, а в другой - акку
ратно завёрнутый в газету свёрток. Но
вая столица показалась ему, как и Пи
тер, измученной голодом. Трамваи не 
ходили, а лошади у извозчиков были та
кими тощими, что рёбра их можно бы
ло пересчитать на расстоянии. Вот про-

1 О с ь м у ш к а - 50 граммов. 

Е. Мирер 

шёл мимо отряд. Солдаты одеты пёстро : 

кто в телогрейке, кто в старой ши

нели с оторванным хлястиком. Но поют 

бодро : 

Смело мы в бой пойдём 

за власть Советов 

И как одни умрём 

В борьбе за это . . .  

А вот и Кремль. У ворот стоит ча

совой. 
- Вы к кому, товарищ? 
- Мне к Ленину. Я с поручением от 

питерских рыбаков. 
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- Тогда пройдите к коменданту за 
пропуском. 

Рыбаку Василию выписали пропуск. 
Кабинет Владимира Ильича помещал

ся на третьем этаже главного здания. 
На большом письменном столе Василий 
увидел огромное количество книг и бу
маг. Владимир Ильич сидел за столом 
и работал. На стенах портреты Маркса 
и Свердлова, а над большим кожаным 
диваном - географические карты. На 
карте России много красных звёздочек : 
это Ленин отмечает продвижение фрон
тов. 

Остановился Василий у дверей и ду
мает : •А не зря ли я сюда пришёл? Сто
ит ли беспокоить Ленина? Сколько у не
го разных дел ! Мыслимо ли, чтобы все 
к нему приходили? Если бы только одни 
рыбаки съехались к Ленину, что бы по
лучилось? Рыбаков бы в Кремле оказа
лось больше, чем рыбы в море! • 

Только он так подумал, как Влади
мир Ильич встал, радушно пожал ему 
руку и сказал : 

- Садитесь, садитесь, товарищ. Рас
сказывайте. 

- Владимир Ильич, - говорит Васи
лий, - я хочу поговорить с вами насчёт 
своей промышленности. Мы, питерские 
рыбаки, очень нуждаемся в орудиях ло
ва и особенно в сетях. А на Петербург
ской таможне 1 лежит большое количе
ство сетей. Ими никто не пользуется. 
Лежат они там и гниют. Сколько раз мы 
просили эти сети, но всегда получали 
отказ. А без сетей нет и лова. И решили 
наши рыбаки обратиться к вам, Влади
мир Ильич. Затем и приехал я в 
Москву. 

- Вот и хорошо, что приехали, -
сказал Ленин. - Рассказывайте, как у 

1 Т а м о ж н я - учреждение, контроли-
рующее провоз товаров через границу. 

вас дело поставлено, сколько рыбы до
бываете сейчас. 

Василий рассказал, сколько рыбы 
поймано на Балтийском море и на ка
рельских озёрах. 

- А на Мурмане только ещё начина
ют осваивать. Некоторые вредители ме
шают. Денег не отпускают, и рыба наша 
уплывает в английские воды. 

Ильич решительно заявил : 
- Надо все препятствия убрать. При

дётся отстранить тех, кто мешает. 
Владимир Ильич взял перо и стал пи

сать распоряжение, чтобы рыбакам Пи
тера была оказана помощь в развитии 
рыбного дела. 

Рыбак Василий стоял около стола, 
переминаясь с ноги на ногу, и руки за 
спиной держал. Растерялся совсем. 

Что же смущало рыбака? Зачем руки 
за спиной держал? Да ведь гостинец в 
руках у него был - тот свёрточек, что 
привёз он для Владимира Ильича. Акку
ратно завёрнутая в плотную бумагу 
копчёная форель - доказательство то
го, что карельские озёра действительно 
богаты рыбой, а питерские рыбаки уме
ют её хорошо готовить. Вот и привёз он 
её Ильичу в подарок. 

Собрался наконец с духом Василий и 
говорит : 

- Владимир Ильич, наши рыбаки 
прислали вам . . .  

Ильич поднял голову : 
- Что такое? 
- Владимир Ильич, эту форель мы 

специально для вас закоптили. Попро
буйте . . .  

- Что вы, что вы ! 
- Пожалуйста, Владимир Ильич . . .  

Возьмите . . .  
- Нет-нет, - говорит Ильич. И на

жимает кнопку. 
Вошёл помощник секретаря. 
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- Возьмите, - говорит ему Ильич,
эту рыбину и передайте её в детский 
приют. 

Человек в защитном костюме взял ры
бу, вышел с нею и закрыл за собой 
дверь. 

А рыбак стоял растерянный. • Разве 
подарки передаривают? •  - думал он. 

Ильич, как бы прочитав скрытые ду
мы рыбака, сказал : 

- Товарищ, ведь дети голодают! Об 
этом нельзя забывать". 

Дорога в Питер тянулась медленно. 

Поезд двигался черепашьим шагом. 
Много думал Василий о встрече с 
Лениным, о его словах. 

И тут его взгляд случайно упал щ1 
старую газету, в которую была завёрну
та копчёная форель. В этой газете Ва
силий увидел декрет Ленина от 17 мая 
1919 года о бесплатном питании детям. 

Поезд пошёл быстрее. И под убаюки
вающий стук колёс заснули пассажиры. 

А Василий не спал : он всё думал и 
думал о голодной Москве, о детях, кото
рые увидят новую жизнь. 

Строгий выговор 

Мать Маши работала в Кремлёвской 
столовой и с утра до вечера топила же
стяной куб 1 , где кипятилась вода. 

Куб был велик - в него .. вливали боль
шие .вёдра воды, и, когда она закипала, 
мать готовила чай, разливала его по 
стаканам и разносила по кабинетам, где 
работали серьёзные, занятые люди. 
Чай они пили без сахара - его в 19 20 
году было совсем мало и того, что 
выдавали по карточкам, хватало не
надолго. 

В последние дни января кубу не да
вали и часу отдыха, мать даже боялась, 
что он может распаяться. Тогда все в 
Кремле могли остаться без спасительно
го кипятка : на дворе вот уже вторую не
делю стояли неслыханные холода. По
прятались куда-то воробьи, пропали гал
ки и вороны. Люди на улицах не шли, а 
бежали, словно торопились по неотлож
ному делу. Только на площадях и пере-

1 К у б - здесь : большой сосуд для кипяче
ния воды. 

Ю. Мишаткин 

крёстках, где днём и ночью горели ко

стры, толпился народ, и все говорили, 
что такой зимы, как эта, в Москве ещё 
не бывало. 

Больше всех сердил мороз шофёра 
легковой автомашины с брезентовым 
верхом. Из-за мороза в машине плохо 
заводился мотор. Стоило шофёру пере
стать крутwrь ручку, как мотор тут же 
чихал и глох. Огорчённый шофёр шёл 

к коменданту Кремля и долго сидел у 

него, жалуясь на неочищенный бензин, 
залатанные шины и, конечно, на всё тот 
же мороз. 

Комендант выслушивал шофёра, а по
том спокойно отвечал : 

- Сам вижу, - лютая зима. 
Тогда шофёру ничего не оставалось 

делать, как зайти в дежурку, выпить у 
Маши стакан морковного чая, а затем 
снова возвратиться к машине. 

Раз в неделю шофёр приносил Маше 
кусок сахару, а как-то один крестьянин
ходок, приехавший в столицу издалека, 
подарил ей большое яблоко. 
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От яблока Маше, правда, досталась 
всего половина - остальное мать наре
зала мелкими дольками и побросала 
в чай. 

- На голодном пайке весь Кремль 
живёт. А люди все думающие, - сказа
ла она, как бы оправдываясь. 

С того дня Маша решила незаметно 
от матери положить в какой-нибудь ста
кан чаю еженедельный подарок шофё
ра - кусок сахару. 

Однажды, когда мать налила один 
стакан чаю и уже собралась нести его, 
в кубе вдруг что-то заурчало, и из кра
ника потекла струйка воды. 

- Батюшки! Неужто кран забыла 
прикрутить? - Мать поставила стакан 
и бросилась к кубу. 

Тут Маша и положила в стакан свой 
кусок сахару. Он быстро растаял. Мать 
покрепче прикрутила кран и унесла 
чай. Вернулась она озабоченная. 
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Маша! Сознавайся : ты в чай са
хар бросила ? 

- Я, - призналась Маша. - Только 
я думала, так лучше будет. Ты сама го
ворила, что им сахару не хватает. 

- Пойдём, баловница! - приказала 
мать и взяла дочь за руку. 

Они долго шли по длинному коридору 
мимо многих дверей и наконец у одной 
двери остановились. Мать поправила у 
Маши в косичке бантик и постучала. 

- Войдите, сказал кто-то за 
дверью. И они вошли в светлую комна
ту, где стоял письменный стол, шкаф с 
книгами, у окна была пальма в кадуш
ке, а на стене висела географическая 
карта. 

За столом сидел незнакомый Маше 
человек с усами и бородкой. Он встал и 
подошёл к девочке. 

- Так-с. Значит, это вы мне в чай 
сахару подбросили? - строго спросил 
он, и на высоком его лбу собрались мор
щинки. - Думали, не замечу, что чай 
вдруг сладкий стал? 

На столе зазвонил телефон. Человек 
ПОДНЯЛ трубку. 

- Да, я. Здравствуйте, Феликс 
Эдмундович.. .  Я, видите ли, занят сей
час. Дело одно расследую. Почему не 
обратился в ЧК? Да решил во всём сам 
разобраться. Представьте себе : прино
сят мне сейчас чай, а он сладкий. Ока
зывается, одна гражданка решила мне 
сахар в чай подкинуть. . .  Вот-вот! Сей
час я этой обманщице выговор постро
же объявлю! 

Маша решила, что ей сейчас попадёт, 
как ещё никогда не попадало за шало
сти даже от мамы, но человек с бород
кой, только что сердито хмурившийся, 
неожиданно у лыбну лея. Он положил 
трубку и сразу стал совсем другим, слов-

но и ие думал сердиться. И Маша поня
ла, что человек совсем не злой, а лишь 
решил таким казаться, но из этого у не
го ничего не вышло. 

- Тебя, если не ошибаюсь, Машей 
зовут? 

- Машей. 

- А меня - Владимир Ильич. 
Он усадил Машу в кресло. 
- Так кто же тебя научил мне сахар 

подкинуть? 

- А никто, - осмелела Маша. - Са
ма надумала. Мама говорит, что Вам 
сладкое на пользу, а Вы, я гляжу, всё с 
одной заваркой пьёте. . .  Вы только не 
бойтесь, что сахар съели, мне не 
жалко. 

Владимир Ильич засмеялся. Смеялся 
он так заразительно, что Маша с ма
терью не выдержали и тоже рассмея
лись. 

- Значит, маме помогаешь? - нако
нец снова спросил Владимир Ильич. 

- Ага. За кубом .слежу и морковь 
завариваю. 

- А чай, наверно, тоже без сахара 
пьёшь? 

- Да где его теперь возьмёшь? На 
мамин-то паёк совсем мало выходит. 

Владимир Ильич задумался, походил 
по кабинету из угла в угол и снял труб
ку телефона. 

- Попросите ко мне, пожалуйста, 
коменданта, - сказал он. 

Пока ждали коменданта, Маша успе
ла рассказать Владимиру Ильичу, как 
мучается со своей машиной в мороз шо
фёр и сколько вёдер воды выпивают за 
день в Кремле. 

Вскоре пришёл комендант. 

- Что же это у вас, товарищ комен
дант, за непорядки такие в Кремле? -
нахмурившись спросил Владимир 
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Ильич. - Человек морковь заваривает, 
весь Совнарком чаем поит, а пайка не 
получает. Объявляю вам за это строгий 
выговор! 

- Так ведь, Владимир Ильич" .  - на
чал было оправдываться комендант. 

- И не спорьте : строгий выговор! -
перебил его Владимир Ильич. - При
казываю сегодня же выдать товари
щу Маше пайковые на хлеб и про
дукты. 

- Слушаюсь! - чётко ответил ко
мендант и приложил руку к козырьку 
фуражки. 

- Ну вот и уладили, - сказал Ленин, 
когда комендант ушёл, и помог Маше 
выбраться из глубокого кресла. - А  за 
то, что сахаром меня угостила, большое 

спасибо. Вкусный был чай. Давно, при
знаюсь, такого не пил. 

Ленин проводил Машу с матерью до 
двери. На пороге кабинета он наклонил
ся и шепнул девочке : 

- Только на будущее договоримся : 
больше меня не обманывать и сахару в 
чай не подкладывать. Я ведь хитрый -
меня не проведёшь. Ладно? 

- Ладно, - согласилась Маша. 
В тот же вечер Маша получила пай

ковые хлеб и продукты. А вскоре мно
гие в Кремле узнали, что комендант по
лучил от товарища Ленина • строгий вы
говор • ,  и стали заходить в дежурку, 
чтобы познакомиться с Машей. Маша 
знакомилась и угощала всех чаем с мор
ковным отваром. 

Встреча на опушке 

Старик Тихон жил в подмосковном 
селе. Раз он возвращался домой из ле
са и увидел на опушке охотника. Порав
нялся Тихон с охотником, тот спраши
вает : 

- Ну как, отец, грибы попадают
ся? 

А Тихон шёл злой : всё утро бродил по 
лесу, а нашёл моховик да три волнушки. 
Был к тому же Тихон человек тёмный, 
неграмотный. Он ответил : 

- Какие тебе грибы. При большеви
ках и трава не растёт, не то что грибы! 

- Ты, вижу, не жалуешь большеви
ков, - говорит охотник. 

- А за что их жаловать! Вон какие 
порядки завелись! И всё Ленин! 

- Ну, а чем ты всё-таки недово
лен? - опять спрашивает охотник. 

Н. Ходза 

Тихон отвечает : 
- Хлеб-то у нас в деревне дочиста 

обобрали. Да что там хлеб! Картофели
ны мужику не оставили! 

Охотник нахмурился, покачал недо
верчиво головой и сказал : 

- Путаешь ты! Кто же посмел за
брать у крестьян весь хлеб? 

- Да всё они, наши комиссары из 
сельского Совета. Я к ним пришёл, спра
шиваю : • Где прописано, чтобы у мужи
ков семена забирать? Весна придёт, чего 
сеять будем? А? о 

- Что же они ответили? 
- Сказали, что так приказано. Де-

крет, значит, слышь, такой есть" .  Лени
ным подписан".  

- Так, - сказал хмуро охотник. -
Декрет, значит" .  Ленин подписал".  
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- Он самый! Ему что! Он сыт! Поп 
наш, слышь, рассказывал, что 
один присест пять караваев 
булки съедает. Во как ! "  

Засмеялся невесело охотник : 

Ленин в 
сдобной 

- Что ты, отец, разве может один 
человек пять караваев съесть сразу ! 

- Я бы съел! Потому - оголодал 
дюже! 

Охотник вынул из кармана неболь
шой свёрток и развязал его. Там оказа
лись два ломтя ржаного хлеба, густо по
сыпанного солью. 

- Угощайся, - сказал охотник. 
- Небогато кормишься, - заметил 

старик и взял один ломоть. 
- Сдобных булок у меня нет. Так 

что не обессудь". 
Когда с едой было покончено, Тихон 

достал кисет и начал свёртывать ци
гарку. 

- Тебя не угощаю, - сказал он. -
Сам видишь : не табак курю - мох. 
А Ленин, слышь, целый день сигарами 
попыхивает. Одну спалит - за другую 
принимается !"  

- Это тоже поп говорил? - поинте
ресовался охотник. 

- И поп, и в сельсовете слыхал".  
Старик хотел ещё что-то сказать, но 

тут на опушке появились какие-то люди 
с охотничьими ружьями. 

- Товарищ Ленин, мы вас ищем, 
ищем ! - закричали они. 

А другой добавил : 
- Зря потеряли время, Владимир 

Ильич. На этой опушке - ни птиц, ни 
зверя. 

- Дичи здесь нет - это верно, - ска
зал Ленин. - Но время я провёл не зря".  
Тут, оказывается, такие водятся люди".  

От страха Тихон и не слышал, что ска
зал дальше Ленин. 

Прибежал он домой, говорит жене : 
- Прощай, старая! Был у тебя Ти

хон, да весь вышел! Часа не пройдёт, 
как меня в тюрьму упекут ! 

Старуха только руками всплеснула : 

- За какие такие грехи - в тюрьму? 

Рассказал Тихон, что он Ленину на-
говорил. Тут и старуха перепугалась. 
Сидят оба на лавке, ждут, когда явятся 
Тихона забирать. 

Кончился день - никто не явился. 
Старик объявляет : 

- Значит, ночью придут. Я и ложить
ся не буду. Какой уж тут сон! 

Ночь не спал Тихон. От каждого шо
роха вздрагивал. 

Утром отправилась старуха к колод
цу ; минуты не прошло - прибегает в 
слезах : 

- Тихон! Военные приехали! Бабы 
сказывают, двое в сельсовет кину-
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лись, третий про тебя всё расспра
шивал. 

Только проговорила - дверь в избу от
крылась, и вошёл человек в кожанке. 
На боку револьвер, на голове фуражка 
со звездой, грудь ремнями пере
крещена. 

- Вы Тихон Александров? 

- Я,- отвечает старик. А сам зипун 
натягивает : в тюрьму собирается. 

- Товарищ Ленин приказал привет 
вам передать. 

Тихон от удивления аж окаменел. 

Потом пришёл в себя, спрашивает : 

- За что же мне такой почёт? 

- За то, что вы товарищу Ленину о 
безобразиях рассказали. В сельсовете-то 
у вас кулаки и белогвардейцы засели. 

Контра ! Нарочно мужиков озлобляли. 
Отбирали последнее. И всё на Советскую 
власть сваливали". 

- Значит, вы меня в тюрьму не за
берёте? 

- А за что вас в тюрьму? Туда мы 
посадим контриков из вашего сельсове
та. И поnа захватим. У него при обыске 
пулемёт под полом нашли, два нагана 
за иконостасом. Так что живи, папаша, 
и здравствуй! 

Военный козырнул, повернулся и 
пошёл к дверям. У порога он вдруг оста
новился, хлопнул себя по лбу и сказал 
с досадой : 

- Чуть не забыл! Товарищ Ленин 
приказал передать. Сам-то он не курит, 
а на паёк ему полагается. 

И протянул Тихону пачку махорки. 

Рассказ путиловца 

В те годы мы как раз налаживали 
производство первых советских тракто
ров. И почти ежедневно к нам на завод 
приезжал товарищ Киров. Иногда даже 
ночью приедет. Никому не скажет, не 
предупредит. 

Вот один раз так же, в ночную смену, 
он приехал, собрал мастеров, инжене
ров, начальников цехов - пошли в трак
торную мастерскую. 

Остановились, помню, у фрезерного 
станка. Разговариваем. А разговаривать 
трудно. В мастерской шум, грохот, ма
шины стучат, рабочие своего Мироныча 
приветствуют".  Вдруг, я вижу, Киров 
замолчал, нахмурился, ухо у него как
то насторожилось. Думаю - что такое? 
К чему зто он там может прислуши
ваться? 

Л. Пантелеев 

Народ вокруг шумит, ему говорят что
то, а он стоит, брови сдвинул и всё вре
мя куда-то в сторону, под машину погля
дывает. 

Я ему кричу : 

- Что с вами, Сергей Миронович? !  
В чём дело? 

Он головой помотал, поморщился и 

говорит : 
Пищит. 

- Кто пищит? 

- Машина пищит. 

Тут, конечно, все замолчали. Стали 
слушать. И никто, вы представьте, ниче
го не слышит. Никакого писка. Только 
один старый рабочий, тот, который на 
фрезерном станке работал, послушал и 

говорит : 
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- Да, действительно". Пожалуй, ша-
рошка 1 маленечко поскрипывает. 

Киров говорит : 
- Зуб сработался. 
- Да нет, - говорит рабочий, - не 

может быть, чтоб сработался. 
- А я тебе говорю - сработался. 

Миллиметров на пять, на шесть. А ну, 
посмотри! 

Посмотрели и - что же вы думаете, 
действительно, зуб у этой шарошки сто-

1 Ш а р о ш к а - здесь : фреза, основная 

деталь фрезерного станка. 

чился. Кронциркуль принесли, смери

ли - пять миллиметров, точно. 

Этот старик фрезеровщик до того уди

вился, что даже на табуретку сел. 

Потом говорит : 
- Как же это вы, простите, Сергей 

Миронович, догадались? 
- Как догадался? - говорит Ки

ров. - А я, между прочим, не в инсти
туте для благородных девиц воспиты
вался. Я, дорогой папаша, ещё в ремес
ленном училище с фрезером дело имел. 
У меня до сих пор на руках смазка не 
отмывается. 

Как арестовали куртку 

Город Иваново изд11вна славился тек
стильными фабриками. Их было так 
много, что куда ни поглядишь - вез
де дымят высокие трубы. Чёрная ко
поть висит густой пеленой, заслоняя го
лубое небо. Воздух кривых и тесных 
улиц пропитан едкими запахами кра
сок. 

Хозяева фабрик жили очень богато, в 
больших, красивых домах. За высокими 
каменными заборами шумели сады, 
сверкали радугой рассыпчатые струйки 
фонтанов. 

А рабочие трудились у станков и ма
шин с утра до позднего вечера, но жили 
очень бедно. Всегда голодные, плохо 
одетые. Ютились в сырых, тёмных ка
зармах или стареньких, тесных домиш
ках. Спали посменно : одни уходили на 
фабрику, другие возвращались отды
хать. В чём работали, в том и ложились 
на грязный половичок. У них не было 
даже постелей. 

Д. Прокофьев 

Так жить рабочие больше не хотели. 
И вот в мае тысяча девятьсот пятого го
да все ивановские рабочие забастовали. 
Остановили машины, станки и вышли 
на улицы с красными знамёнами. Они 
требовали хорошей жизни для себя и 
своих детей. 

Руководить этой забастовкой Мо
сковский комитет партии большевиков 
прислал Михаила Васильевича Фрунзе. 
Тогда Фрунзе был совсем молодым. Ему 
исполнилось двадцать лет. Он учился в 
Петербургском политехническом инсти
туте и в Иваново приехал в студенче
ской куртке с металлическими светлы
ми пуговицами. 

На вокзале Михаила Васильевича 
встретили ивановские большевики. Ти
хими переулками, чтобы не попасться 
на глаза полицейским, они привели его 
в дом Черникова, у которого была конс
пиративная квартира. В ней останавли
вались проезжие большевики. 
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Черников поглядел на Фрунзе и недо
вольно покачал головой. 

- Э-э, - сказал он, - в таком-то ви
де у нас ходить нельзя! Это не в Петер
бурге . . .  Наш город фабричный, студен
тов нет. Форменную куртку придётся 
снять, а не то полицейские сразу тебя 
заметят и арестуют. Пуговицы-то вон 
какие светлые. Их даже издалека 

видно. 
Черников ещё не знал, что приезжий 

хотя и молодой, но уже довольно опыт
ный подпольщик. Фрунзе понимал, что 
за ним охотятся шпионы, и, чтобы сбить 
их с толку, он приехал в Иваново под 
именем никому не известного Трифо
ныча. 

- Да, форменную куртку придётся 
снять, - согласился Михаил Василье
вич и попросил хозяина квартиры ку
пить ему пиджак, брюки и сапоги. 

- Только, пожалуйста, не новые, -
предупредил он, давая деньги, - а ка
кие попроще. 

- Это можно, - сказал Черников, 
поглаживая бороду. - Попроще-то у нас 
даже легче найти. 

Когда Фрунзе переоделся, в нём труд
но было узнать студента Петербургского 
политехнического института. Он ничем 
не отличался от ивановских ра
бочих. 

- Вот это подходяще! - одобрил Чер
ников. - Теперь царские ищейки не 
прицепятся. 

Сначала забастовщики собрались пе
ред городской управой. Но небольшая, 
покрытая булыжником площадь оказа
лась тесной для многих тысяч людей. 
Тогда большевики решили проводить 
собрание за городом, на берегу Тапки. 
Неглубокая эта речка, вброд можно пе
рейти, но зато кругом полное раздолье : 
тихо шумит сосновый лес, трава густая, 
усыпанная цветами, а воздух чистый, 
дышится легко. Здесь было так хорошо, 
что многие рабочие приходили на собра· 
ние с детьми. 
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Все дни Фрунзе находился среди за
бастовщиков. Он учил их не бояться 
трудностей, крепче держаться друг дру
га. Пел с ними революционные песни. 
Бодрые голоса звучали, как призыв : 

Смело, товарищи, в ногу! 

Духом окрепнем в борьбе . • •  

А по ночам, когда всё смолкало и го
род засыпал, Михаил Васильевич зана
вешивал одеялом окно в своей комнате 
и писал революционные листовки. 

Однажды Фрунзе собрался идти на 
берег Талки ещё до восхода солнца. 

- Ты что, Трифоныч, так рано? 
спросил проснувшийся Черников. 

- Дело срочное есть. 
- Ну-ну, я тоже скоро пойду. Толь-

ко вот по хозяйству справлюсь. 
Но едва Черников успел одеться, в 

дом нагрянули полицейские. 

- Кто живёт у тебя на квартире? -
грозно спросил полицейский начальник. 

- Не знаю, - спокойно ответил Чер
ников. 

- Как это ! - закричал полицей
ский начальник. - Хозяин дома, а не 
знаешь? 

- А чего мне больно-то допытывать
ся? - продолжал хитрить Черников. -
Попросился человек на квартиру, ну я и 
пустил, а кто он, отк у да приехал, не 
знаю. 

- Где сейчас этот человек? 
- Куда-то ушёл. 
Полицейский начальник погрозил ку

лаком : 
- Угощу вот по бороде, тогда будешь 

знать! 
- Угощай, - всё так же спокойно от

вечал Черников. - Бить рабочих - это 
ваша должность. 
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- Молчать! - взвизгнул полицейский 
начальник и приказал произвести обыск. 

Полицейские перевернули в доме всё 
вверх ногами. От стен отодрали несколь
ко досок, заглянули в подпол. Слазили 
на чердак. Но вместо запрещённых книг 
и листовок нашли только студенческую 
куртку с металлическими пуговицами. 

- Говори : чья это куртка? - спро
сил полицейский начальник, вновь на
скакивая с кулаками на Черникова. -
Может, опять не знаешь? 

- Знаю, - ответил Черников, - это 
куртка моего жильца. 

- Ага! - обрадовался полицейский 
начальник. - Признал! .. А где он сам? 
Ну, говори . . .  А то плохо будет! 

- Я же сказал : куда-то ушёл. 
Полицейский начальник размахнулся 

и ударил рабочего по лицу. 
- А теперь скажешь? 
Но Черников опять своё : 

- Ничего не знаю. 
Полицейский начальник видит, что 

ничего не добьётся, вытер вспотевшее 
лицо и сказал : 

- Тогда мы арестуем куртку. А ко
гда вернётся студент, передай ему, что
бы он явился в полицию. Слышишь? . .  

- Ладно, передам, - ответил Черни
ков, улыбаясь в бороду. 

Начальник составил протокол, и по
лицейские понесли по у лице куртку со 
светлыми пуговицами. Один полицей
ский шёл впереди, а двое - по бокам, 
словно вели арестованного человека. 

Когда Черников пришёл на берег Тал
ки и рассказал обо всём Фрунзе, тот ве
село рассмеялся. 

- Нет, я в полицию не пойду. Мне 
сейчас некогда . . .  Пусть у них одна курт
ка посидит. 

Вечером Михаил Васильевич переехал 
на другую квартиру. 

Ленинский комиссар 

На платформе станции выстраивались 
бойцы. Шёпотом передавали друг 
другу : 

- Ленинский комиссар сейчас при
был. 

С поезда сошло несколько человек. 
Серго Орджоникидзе был в серой ши

нели, забрызганной грязью. От тревож
ных дней, от бессонных ночей он выгля
дел усталым. Но глаза его светились 
улыбкой. 

Возле одной теплушки в толпе крас
ноармейцев стоял белобрысый парниш
ка в потёртом пиджаке и рваных баш
маках. Серго с недоумением посмотрел 
на него : 

- Ты почему без шинели? Куда на
правляешься? 

А.  Кононов 

На Деникина, товарищ комиссар. 
Почему же ты без шинели? 
Не смог достать, товарищ 

комисс11рl 
- Ты никуда не поедешь! - строго 

сказал Серго. - Останься при штабе. 
- Нет уж, товарищ комиссар, до

звольте поехать. Не останусь я без сво
ей роты. 

Наступило молчание. Серго у лыбну л
ея, снял с себя шинель и накинул на 
плечи парнишки : 

- На, поезжай! 
- Товарищ комиссар . . .  Ни за что не 

возьму . . .  
- Бери, бери! - ответил Серго. -

У меня есть ещё бурка, а у тебя ничего 
нет. Прощай!  
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Приказ Ленина 

Победили чапаевцы белоказаков и в 

начале 1 9 1 9  года двинулись в поход 
против Колчака. 

Царский адмирал Колчак шёл в то 
время из Сибири на Москву. У него бы
ла огромная армия. 

Но скоро колчаковцы почувствовали 
на себе удары Чапаева. Колчак отсту
пил за реку Белую и укрепился там на 
высоком берегу, у города Уфы. А на 
другом - низком - берегу реки стояла 
дивизия Чапаева. 

Чапаев не терял ни минуты. Бойцы 
вязали из брёвен плоты, готовились к 

переправе. Раздобыли несколько лодок. 
А тут из села Красный Яр прибыла ра
достная весть : там отбили у белых два 
парохода. 

- Ну, теперь Колчаку не зацепить
ся, - сказал один из красноармейцев.
Так теперь и покатится из  Уфы в Си
бирь. 

Он поглядел вперёд. Там, за рекой, 
высилась песчаная гора. На ней видны 
были дома, казавшиеся издали совсем 
крошечными. Среди них коричневым 
столбиком торчала пожарная каланча. 

Чапаев подошёл тихо и глядел, по
смеиваясь, на красноармейца. 

- Что, высокая гора? - спросил он. 
Красноармеец быстро повернулся и 

увидел Василия Ивановича. Он было по
краснел, глянул опять на уфимскую го
ру и ответил : 

- Ну что ж, высокая!  Всё равно не 
зацепится Колчак за неё. 

Над берегом, где стояли чапаевцы, по
явился вражеский самолёт и принялся 
обстреливать переправу. 

А . Кононов 

Как раз в это время приехал коман
дующий фронтом товарищ Фрунзе. Он 
привёз приказ Ленина - во что бы то 
ни стало взять У фу и отбить у Колчака 
Урал с его заводами и железными до
рогами. 

Чапаевцы были уверены в победе. 
Первым переправился через реку у 

Красного Яра рабочий Иваново-Возне
сенский полк. Но скоро ему пришлось 
остановиться : нужно было подождать 
подкрепления, помощи. 

А в это время Колчак повёл наступ
ление. 

Ивановцы, обороняясь, расстреляли 
почти все патроны и стали отходить 
назад, к реке. Вдруг к ним подскакали 
несколько всадников. Один из них бы
стро соскочил с коня, схватил винтовку 
и пошёл впереди полка. Бойцы узнали в 
нём Фрунзе. 

И таким бешеным был на этот раз 
натиск героев-ивановцев, что колчаков
цы дрогнули и снова отступили. 

Однако Колчак не хотел отдавать Уфу 
без решительного сражения. Целый день 
шёл кровавый бой. У спех был то на 
одной, то на другой стороне. 

В этом бою Чапаева опасно ранили. 
Вот как это было. 
Над берегом, где переправлялись ча

паевцы, кружил вражеский самолёт. 
Спустившись как можно ниже, он от
крыл огонь из пулемёта. Одна из пуль 
попала Чапаеву в голову. Кровь залила 
ему лоб. Он пробовал шутить : •Ничего, 
мне кровопуска:ние полезно • ,  - а сам 
зубы стиснул от боли. 

Шесть раз пытались вытащить пу
лю - и шесть раз она срывалась : так 
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крепко засела. Наконец кончили пере

вязку. Хотели Чапаева отправить в лаза

рет на лечение, но он отказался и остал

ся в строю. 

Тогда же чуть не погиб Фрунзе : бом

ба убила под ним лошадь, а его самого 

оглушила. 

Вечером к чапаевцам пробрался через 

фронт один уфимский рабочий. Он рас

сказал, что ему удалось подслушать 

разговор белых генералов. Генералы 

решили рано утром бросить против 

красных самые сильные колчаковские 

части. 

Это были самые отборные части -

они состояли сплошь из офицерских 

полков, ни одного солдата в них не бы

ло : офицеры шли в бой как рядовые, а 

командовали ими генералы. Они долж

ны были на рассвете прорваться через 

позиции красных, окружить дивизию 

Чапаева и уничтожить её. 

Всю ночь чапаевцы готовились к 

встрече неприятеля. Никто из бойцов не 

спал в эту ночь. 

Рано утром тихо-тихо, без единого 

возгласа, без лязга оружия, стали при

ближаться к нашим позициям офицер

ские полки. Они надеялись незаметно 

подойти к сонным заставам, переколоть, 

напугать, уничтожить. . .  Но когда они 

были уже близко от наших цепей, со 

всех сторон, по комааде, заработали де

сятки готовых к бою пулемётов. 

Лучшие полки Колчака были уничто

жены этим огнём. Офицеры частью по

легли в поле, среди спелой истоптанной 

ржи, а частью бежали. 

9 июня 1 9 1 9  года чапаевцы выполни

ли приказ Ленина : Уфа была взята. 

Картошка с салом 

Страна тогда голодала, голодали и 
чекисты 1 • 

В доме на Лубянке, где помещалась 

Чека, большими праздниками считали 

те дни, когда в столовой подавали суп 

с кониной или жареную конину. 

Обедал Дзержинский вместе со все

ми - в столовой - и сердился, когда 

ему подавали отдельно в кабинете. 

- Я не барин,- говорил он, - успею 

сходить пообедать. 

Но часто не успевал и оставался го

лодным. В такие дни чекисты старались 

позаботиться о нём и накормить. 

1 Ч е к и с т - работник ВЧК. ВЧК - сокра

щённое название существовавшj!Й в период 

1917-1921 годов Всероссийской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией. 

Ю. Герман 

Один чекист привёз как-то восемь 

больших картофелин, а другой достал 

кусок сала. 

Картошку почистили, стараясь шелу

ху срезать потоньше. А очищенные кар

тошки порезали и поджарили на сале. 

От жареного сала по коридору шёл 

вкусный запах. Чекисты выходили из 

своих комнат, нюхали воздух и гово

рили : 

- Невозможно работать. Такой за

пах, что кружится голова. 

Постепенно все узнали, что жарят 

картошку для Дзержинского. 

Один за другим приходили чекисты 

на кухню и советовали, как жарить. 

- Да разве так надо жарить,- вор

чали некоторые.- Нас надо было по

звать, мы бы научили . . .  
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- Жарят правильно, - говорили 
другие. 

- Нет, неправильно, - возражали 
третьи. 

А повар вдруг рассердился и сказал : 
- Уходите отсюда все. Двадцать лет 

поваром служу - картошку не зажарю? 
Уходите, а то я нервничаю. 

Наконец картошка изжарилась. Ста
рик курьер понёс её так бережно, будто 
шёл не по полу, а по скользкому льду и 
нёс не картошку, а хрупкую стеклян
ную вазу. 

Что это? - спросил Дзержинский. 
- Кушанье,- ответил курьер 1 • 
- Я вижу, что кушанье,- сердито 

сказал Дзержинский.- Да откуда кар
тошку взяли? И сало. Это что за сало? 
Лошадиное? 

- Зачем лошадиное? - обиделся 
курьер. - Не лошадиное, а свиное. 

Дзержинский удивлённо покачал го
ловой, взял было уже вилку, но вдруг 
спросил : 

- А другие что ели? 

1 К у р ь е р - посыльный в учреждении 
.цля разноски деловых бумаr. 

- Картошку с салом, - подумав, ска-
зал курьер. 

- Правда? 
- Правда. 
Дзержинский взял телефонную труб

ку и позвонил в столовую. К телефону 
подошёл повар. 

- Чем сегодня кормили работников 
Чека? - спросил Дзержинский. 

Повар молчал. 

- Вы слушаете? - спросил Дзер
жинский. 

- Сегодня на обед была картошка с 
салом,- сказал повар. 

Дзержинский повесил трубку и вы
шел в коридор. Там он спросил у перво
го же встреченного комиссара ВЧК : 

- Что вы ели на обед? 
- Картошку с салом, Феликс Эдмун-

дович! 
Ещё у двух чекистов Дзержинский 

спросил, что они ели. 
- Картошку с салом! - невозмутимо 

ответили оба. 
Тогда Феликс Эдмундович вернулся 

к себе и стал есть. 
Так чекисты заботились о Дзержин

ском. 

* * * 

А . Кулешов 

Спокойно Ленин спит. На страже - часовые. 
Течёт из года в год к нему поток людской. 
И счёт ведут годам куранты вековые, 
Которые завёл он собственной рукой! 



u;ву чудное 
приволье, 

Вu;ву нивь� 
и поля. 

3mo руссвое 
раадолье, 

3mo руссвая 
3емляl 



Напутствие пионерам 

Вот сейчас, когда я пишу эти строки, 
в Москве царствует свет, началась весна 
света. Крыши ещё белеют снегами, сле
ды котов на снегу, и каждая тень, падая 
на белое, голубеет. 

Никогда ещё новая весна не прихо
дит опять такой, как была, и лето, и 
осень, и зима новые придут, не такими, 
как были. 

Всё это надо заметить и людям от
крыть. И мы с вами, пионеры, отправ
ляясь в природу в новом году, будем 
смотреть не теми глазами и не то видеть, 
что в прошлом. 

Вот бы нам не пропустить этого ново
го, вот бы заметить, вот бы об этом лю
дям сказать и открыть этот новый мир! 

М. Пришвин 

Мы всё это можем, если захотим и 
разумно возьмёмся за дело наше, дело 
пионеров - открывать новый мир. 

Пионеры! Мы хозяева нашей приро
ды, и она для нас кладовая солнца с ве
ликими сокровищами жизни. Мало то
го чтобы сокровища эти охранять - их 
надо открывать и показыва,-ь. 

Для рыбы нужна чистая вода - бу
дем охранять наши водоёмы. В лесах, 
степях, горах разные ценные живот
ные - будем охранять наши леса, сте
пи, горы. 

Рыбе-вода, птице- воздух, зверю-
лес, степь, горы. А 
дина. И охранять 
охранять родину. 

человеку нужна ро
природу - значит 

Клад 

1 

Лесной край к северу от Оки издавна 
назывался • дремучим • .  

Я исходил по тамошним лесам десят
ки километров вместе с Аркадием Гай
даром. Было это давно, в начале тридца
тых годов. 

Мы видели огромные пустоши, гари, 
буреломы. Болота курились холодным 
паром. Тучи комаров и слепней звенели 
над землёй. Целые участки леса были 
съедены гусеницей и заплетены паути
ной. 

Мы мечтали и о том, чтобы у нашей, 
Советской власти скорее дошли руки до 
этих запущенных мест и человек вме-

К. Паустовский 

шалея бы наконец в жизнь скудеющей 
здешней природы. 

На одной лесной порубке стояла ста
рая изба-четырёхстенка. Стояла она на 
берегу заросшего канала - той самой 
(< Казённой канавы • , по имени которой 
и называлась порубка. 

Летом в избе жили смолокуры - ста
рик Василий и его внук, мальчик лет 
девяти, Тиша. 

Однажды мы заночевали в избе 
у Василия. 

Дело шло к вечеру. Над порубкой 
висел сухой: желтоватый туман. 

Мы принесли с собой сахару, суха
рей, и Василий приказал Тише вздуть 
самовар. 
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За чаем Василий сказал, отирая ру

кавом пот со лба : 

- От нашего занятия один толк : 

долголетнее существование. Мы, смоло

куры, живём крепко. Потому что вся 

внутревчость у нас просмолённая. Ника

кой болезни не допускает. Смолокура 

даже комар не берёт. А ежели, конечно, 

посмотреть с птичьего полёта, то какая 

это жизнь! Одна смола да уголь, пу

стошь да гарь ! Да-а, пустошь! - повто

рил он и осторожно взял чёрными от 

смолы пальцами белоснежный кусок 
сахару. - Был глушняк - и есть глуш

няк! Вроде позабыло правительство про 

наши места. 

- Черёд не дошёл,- заметил Тиша. 

- Вот бы вызвали меня в Москву да 

расспросили, - ох, и рассказал бы я им ! 

Ты бы мне это устроил, Аркадий Петро

вич. А? Чтобы съездить в Москву. 

- Трудновато, - ответил Гайдар. 
Это здесь ты отчаянный. А в Москве из 
тебя слова не вытянешь. 

- Вот и нет ! - возразил Тиша. 

Дед у нас ужас какой смелый. 

- А ведь верно! - закричал Васи

лий. - Верно, Тишка, разрази тебя 

гром! 

- А чего бы ты в Москве расска
зал? - спросил Гайдар. 

- Перво-наперво-про леса. Какие 

это леса, мать честная! Закатились во 

все стороны. Ввечеру подымись на бу

гор, взгляни, как туманы над ними 

струятся, - сердце замрёт. Но что-то, 

замечаю, многовато стало сухостоя в 

лесу. Трухи - целые навалы! От трухи 

всякий червь-паразит заводится и дере

во точит. А озёра! Чёрным дубом за

валены. И стоят в тех дубовых коря

гах, как разбойники в пещерах, тём

ные окуни. Вот с этот поднос!  

Василий показал на жестяной поднос 

под жалобно сипевшим самоваром. 

- Торфа по болотам прямо бездон

ные !  В реках - выхухоль 1 ,  выдра2, язь. 

Да что леса ! Заливные луга на сотни ки

лометров вдоль Оки тянутся. Как зацве

тут - не надышишься. Однако и луга, 

как я примечаю, всё меньше хорошей 

травы родят. Видать, стареют. Позара

стали бурьяном, боярышником, лозой. 

Вот и пребывает наш край, как говорит

ся, в пренебрежении. А ежели за него 

взяться, будет здесь золотая земля. 

11 

Проснулись мы на следующий день 

рано и в такой тишине, что было слыш
но, как со слабым звоном капала 

с крыши на перевёрнутое ведро ноч

ная роса. 

Только что взошло солнце. Оно было 

не мутное, как вечером, а светлое, све

жее, отдохнувшее за ночь. 

Мы пошли вдоль канавы, чтобы най

ти место поглубже и выкупаться. 
- Стой! - вдруг сказал Гайдар. 

Что это такое? Вон там, за кустом. 

Это « что-то • оказалось девочкой лет 

семи. Заметив нас, она затаилась за ку

стом волчьей ягоды. 

Мы подошли к девочке. Она сидела на 

траве и испуганно смотрела на нас боль

шими синими глазами. Рядом стоял кув

шин с молоком, завязанный чистой тря

пицей. 

Девочка была в жёлтом платке и 

длинной чёрной юбке, доставшейся ей, 

должно быть, от старшей сестры. 

1 В ы х у х о л ь - водяной зверёк величиной 

с крысу, шкурка его дорого ценится. 
2 В ы д р а - тёмно-бурое хищное животное, 

плавающее в воде и живущее по берегам рек. 
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- Что ты есть за человек? - спросил 
Гайдар.- Признавайся! 

- Я с Шамурина,- торопливо отве
тила девочка, встала, наступила на свой 
подол и чуть не упала .- Наша деревня 
вон там, за канавой. Всего девять дворов. 

- Ты Тишина сестра ? 
- Ага! Лиза. Тишка зимой в школе 

учится по четвёртому классу. 
А ты? 

- Не! Я ещё маленькая. Я каждое 
утро с молоком сюда бегаю. А вы кто 
будете? 

- Отважные путешественники,- от
ветил Гайдар. - Ищем здесь белый го
рючий камень. Под ним зарыт заколдо
ванный клад. Не видала ты этот ка
мень? 

- Да нет ,- ответила, смутившись, 
девочка. - Может, кто другой и видел, а 
я не видала. Какой же это клад? 

- Вырастешь - узнаешь. 

III 

С тех пор прошло больше двадцати 
лет. Не осталось ни одного уголка стра
ны, где бы не произошло разительных 
перемен. 

Началось покорение природы. Новые 
моря, каналы, леса, растительность, но
вый климат - всё это создавалось на на
ших глазах. 

Естественно, что мне захотелось 
узнать, как переменился за это время 
тот край, где мы скитались с Гайдаром. 

Лесной этот край лежал за Окой. Был 
поздний вечер, когда я подъехал на гру
зовике к мосту. 

Я вышел из кабинки и глубоко вздох
нул : из-за реки лился свежий и необык
новенно пахучий воздух. 

- Это клевер,- сказал мне пожилой 
шофёр. - Тут теперь все луга засеяли 
клевером. 
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Вскоре мы уже были в этих лугах. 
В темноте их не было видно, но я знал, 
что мы погружаемся в разливы сырых, 
прохладных и душистых трав. 

- Есть в этих местах, - сказал шо
фёр, - один человек. Вам не миновать с 
ним познакомиться. Зовут его Тихон 
Чернов. Председатель здешнего рай
исполкома. Не слыхали? 

Нет, не слыхал. 
- Замечательный человек. 
- Я здесь двадцать лет не был. Отку-

да же мне его знать? 
- Значит, вы rеперь эти места не 

узнаете. Сейчас в наших лугах как на 
выставке. Чего тут только нет ! Болот
ные фрезы 1 , кусторезные машины, кана
вокопатели, сеялки для травы. 

Мы решили остановиться у первого 
же дома, где увидим свет в окнах. 

Так мы и сделали. Дом с двумя осве
щёнными окнами стоял при въезде в 
село. 

- Да ведь это 
сказал шофёр. 
живёт. 

школа ! - радостно 
Тут учительница 

Мы постучали. Нам открыла девушка 
с длинными русыми косами. Она сказа
ла, что мы можем переночевать в пу
стой школе, и предложила напоить нас 
чаем. 

От чая мы отказались, но девушка 
всё же провела нас в свою комнату. 

На столе стояла карточка Гайдара. 
Я внимательно посмотрел на девушку : 

- Вы меня не помните? 
Девушка взглянула на меня и покача

ла головой. 

- Ну, а Гайдара вы помните? 
- Ну как же! - воскликнула девуш-

ка. - Постойте! Так это вы с ним были 

1 Ф р е з  а - здесь : машина для механизи
рованной добычи торфа. 

на « Казённой канаве • ?  Вот какой слу
чай необыкновенный! 

А вы Лиза? 
- Да, Лиза.  Я сейчас приготовлю 

всё-таки чай. Надо же поговорить. И 

брат скоро вернётся из райисполкома. 
Неужели Тиша ? - спросил я. 
Да, Тиша. Он у нас председате

лем. Прямо чудеса! - говорила Лиза, 
накрывая на стол и без причины сме
ясь. Она раскраснелась и даже задыха
лась от волнения. - А Гайдар, знаете, 

письмо мне прислал ещё тогда из Моск
вы. Про заколдованный клад. Я малень
кая была, неграмотная. Мне это письмо 
Тиша читал. Гайдар там так хорошо 
написал : « Мы,  Лиза, клада не нашли, 
хотя и расспрашивали про него всех 
встречных птиц и зверей. А потом по
пался нам сивенький старичок и ска
зал, что никакого клада нету и никогда 
не было, а есть на свете единственный 
настоящий клад - хорошее сердце. Вот 
ты, Лиза, и старайся, чтобы у тебя было 
хорошее сердце. И побольше читай • .  
Как неудача какая, я прочту это пись
мо - и опять мне легко. 

- Ну, а как Василий? - спросил я .
Жив? 

- Нет, умер. 
- А всё говорил, что смолокура 

смерть не берёт. 

- Это у него была такая присказка. 
Болельщик был за свой край. Всё шумел, 
что будет здесь золотая земля. Ему бы 
сейчас вокруг поглядеть. Луга корчуют 
от кустарников, перепахивают, удобря
ют и уже начали засевать хорошими кор
мовыми травами. Теперь вы лугов не 
узнаете : сплошной цветник. Гидростан
цию построили. И в лесах полный поря
док. Весь сухостой убрали, прорубили 
пожарные просеки, всю, как есть, сво
бодную землю засадили сосной. На « Ка
зённой канаве • уже лес вытянулся - пу-
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шистые такие сосенки ростом под пото
лок. Стоят густо - не пройдёшь. 

- Тихона Ивановича забота, - заме
тил шофёр. 

- Да, Тиша много работает, - согла
силась Лиза.- Он у нас с высшим обра
зованием. А я вот учительствую. Пре
подаю русский язык и литературу. 

IV 

Мы проговорили ещё долго, но Тиша 
так и не пришёл. Увидел я его на сле
дующее утро в райисполкоме, в светлой 
комнате с только что вымытыми, сыры
ми полами. Солнце уже сушило полы. 
Окна были открыты, и за ними уходи
ли в голубеющую дымку луга. Среди них 
то тут, то там сверкали слюдой озёра. 

Я не сразу узнал Тишу в худощавом 

человеке с орденом Красной Звезды, в 

военном кителе без погон. Он был подтя
нут, чисто выбрит, несмотря на то, что 
работал, очевидно, почти всю ночь. 

Тиша - для меня он всё оставался 

Тишей, хотя все звали его Тихоном Ива
новичем,- избегал говорить о том, как 
он из мальчика-смолокура стал мелиора
тором 1 и председателем райисполкома. 
В ответ на мои расспросы он уклончиво 
сказал : 

- Да что ж тут особенного. Много 
нас таких". 

В окно заглянул высокий шофёр. 
- Тихон Иванович! - сказал он умо

ляюще.- Едемте поскорее. А то они за
сиделись и прямо клетки перегрызают. 
И морды у них страховидные, - хоть не 
смотри. 

- Небось не съедят, - ответил Ти
ша. - Сейчас поедем. Мы здесь,-обер
нулся он ко мне,- бобровое хозяйство 
заводим. На реке Белой. Новую партию 
бобров привезли. Из-под Воронежа. Хо
тите поехать с нами? Посмотрите старые 

ваши места. 

1 М е л и о р а т о р - специалист по мелиора

ции ; мелиорация - улучшение земельных уго

дий. 
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Я согласился. Мы влезли в кузов гру

зовика. В ящиках сердито урчали и во

зились бобры. За околицей машина во

шла в лес. Дорога подымалась по твёр

дому песчаному взгорью. Тёплый свет 

стоял среди сосен. 

В этих местах раньше навалами ле

жал бурелом, а сейчас густо рос подле

сок из можжевельника и лещины 1 •  

Мы остановились возле гидростанции 

на лесной маленькой реке. Вверху над 

соснами дУ л свежий полуденный ветер, 

и весь лес качался и шумел. Но до зем

ли ветер не доходил. Внизу было без

ветрие. 

Гидростанция работала почти бес

шумно. Только невнятно бурлила около 

плотины вода да было слышно, как 

внутри станции кто-то напевал : « Не 

счесть алмазов в каменных пещерах . . .  • 

Я впервые видел такую маленькую 

гидростанцию, срубленную из сосновых 

кряжей. Внутри было очень чисто, про

хладно, пахло смолой. На табурете си

дел загорелый юноша в майке. 

- Наш электрик, - познакомил меня 

с ним Тиша и оберну лея ко мне : - Эту 

станцию мы сами соорудили. Своими, 

колхозными руками. Не станция -

игрушка! Вот скоро начнём строить 

большую межколхозную станцию на 

торфу около Линёвого озера. Тогда бу

дет у нас и электропахота, и электродой

ка, и электрические пилы начнут рабо

тать в лесах. 

Я бывал в прежнее время на Линёвом 

озере, и потому мне трудно было пред

ставить, что там скоро возникнет здание 

электростанции. Двадцать лет назад Ли
нёвое озеро было такой глухоманью, 

что, по словам лесников, не всякая пти

ца отваживалась туда залетать. 

1 Л е щ и н а - лесной орешник. 

С гидростанции мы проехали на реку 

Белую. Там стояла заповедная тишина. 

Зеленоватый отблеск хвои падал на 

струившуюся воду. Пришёл зверовод 

человек строгий и молчаливый - и вы

пустил бобров из клеток. Бобры, прежде 

чем войти в воду, долго чистились, рас

чёсывали шерсть когтистыми лапами, не 

обращая на нас внимания. 

- До чего вежливый зверь ! - восхи

щался шофёр. - Воду в речке не хочет 

грязнить. 

К вечеру мы наконец попали на « Ка

зённую канаву • .  Там теперь в несколь

ких деревянных домах разместилось 

лесничество. Но изба-четырёхстенка уце

лела. Её приспособили под сушилку для 

сосновых шишек. 

Мы посидели с Тишей на берегу ка

навы. Ночная синева медленно подыма

лась с востока. В воде плескалась тяжё

лая рыба. 

- Лещи, кажется, - сказал Тиша.

А при деде Василии только гольцы здесь 

и водились. Вовремя вы подгадали при

ехать. Всё цветёт. Самое красивое вре

мя. Были уже в лугах? 

- Нет, ещё не был. 

Тиша помолчал. 

- В каждом районе, будь он хоть са

мый невзрачный на вид, есть большие 

возможности, - сказал он и повто

рил : - Большие возможности. Небось 

Лиза рассказывала вам про клад? Это 

правильно, конечно, что хорошее серд

це - клад. А я думаю, что и в каждом 

районе зарыт свой клад. Милее наших 

мест нет на свете. Вот говорили всегда : 

нищий край, болота, комарьё, гниль да 
труха, а смотрите, как он развернулся! 

Но главное, конечно, это луговое наше 

хозяйство. На днях наш секретарь об

кома едет в Кремль докладывать прави

тельству о преобразовании Окской пой-
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мы в молочную базу для Москвы. Было 
у него совещание по этому поводу. На 
нём мы решили наглядно показать пра
вительству наши богатства и наши воз
можности. Показать наши луга как бы 
в натуре. Потому что одно дело - сло
весный доклад, а совсем другое дело -
показ того, чем мы располагаем. А для 
этого надумали мы отвезти в Москву 
все цветы и травы, какие здесь произра
стают. Все сорта. В живом виде, ко
нечно. 

- Как же вы их довезёте, эти цветы 
и травы? 

- На машине. В кадках с водой. Ведь 
это целые снопы цветов,- вы понимаете! 

Сбор трав и цветов начался через не
сколько дней. 

Этим делом распоряжалась Лиза. Она 
созвала школьников старших классов. 
Когда я зашёл к ней, человек тридцать 
мальчиков и девочек сидели на брёвнах 
около школы и запальчиво спорили, на 
каких лугах самые большие и разно
образные цветы. 

Известно, что цветы лучше всего со
бирать или утром до жары, или перед 
вечером, когда зной спадает. Иначе они 
быстро вянут. 

Решили собрать цветы перед вечером, 
принести их в Поляны, тут же перебрать 
и отправить ночью в Москву. 

Я пошёл с Лизой и школьниками в 
луга. С нами пошло много народу, в том 
ч:�,:сле и мой шофёр. 

Каждый старался найти самый боль
шой цветок. Каждый говорил, что его 
цветок просто волшебный. 

Возвращались из лугов мы уже вече
ром. Солнце село. Над озёрами задыми
лись туманы. Кричали по низинам ко
ростели. 

Цвёл шиповник - спутник светлых 
июньских ночей. 

В чистом меркнущем небе реактивный 
самолёт тянул свой белый быстрый след. 
След этот летел к слабо блестевшей над 
нами звезде. И этот след и звезда от
ражались в воде Старицы. Вода от 
этого казалась бездонной, как вечернее 
небо. 

В шиповнике по берегам Старицы 
уже притаилась ночь. Только цветы на 
кустах светились отражённым блеском 
ещё не погасшей зари. Потом в кустах, 
стараясь не нарушить вечернюю тишину, 
щёлкнул, пустил стеклянный перезвон и 
затих соловей. 
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* * * 

Полно, степь моя, спать беспробудно : 
Зимы-матушки царство прошло, 
Сохнет скатерть дорожки безлюдной, 
Снег пропал,- и тепло и светло. 
Пробудись и умойся росою, 
В ненаглядной красе покажись, 
Принакрой свою грудь муравою, 
Как невеста, в цветы нарядись. 
Полюбуйся : весна наступает, 
Журавли караваном летят, 

И. Никитин 

В ярком золоте день утопает, 
И ручьи по оврагам шумят. 
Белоснежные тучки толпами 
В синеве {[а просторе плывут, 
По груди у тебя полосами, 
Друг за дружкою, тени бегут. 
Скоро гости к тебе соберутся, 
Сколько гнёзд понавьют, - посмотри! 
Что за звуки, за песни польются 
День-деньской от зари до зари! 

Лесной доктор 

Мы бродили весной в лесу и наблю
дали жизнь дупляных птиц : дятлов, 

сов. 
Вдруг в -:rой стороне, где у нас рань

ше было намечено интересное дерево, 
мы услышали звук пилы. То была, как 
нам говорили, заготовка дров из сухо
стойного леса для стеклянного завода. 
Мы побоялись за наше дерево, поспеши
ли на звук пилы, но было уже поздно : 
наша осина лежала, и вокруг её пня бы
ло множество пустых еловых шишек. 
Это всё дятел отшелушил за долгую зи
му, собирал, носил на эту осинку, за
кладывал между двумя суками своей 
мастерской и долбил. Около пня, на 
срезанной яашей осине, два паренька 
отдыхали. Эти два паренька только и 
занимались тем,  что пилили лес. 

- Эх вы, проказники! - сказали мы 
и указали им на срезанную осину. 
Вам велено резать сухостойные деревья, 
а вы что сделали? 

- Дятел дырки наделал,- ответили 
ребята. - Мы поглядели и, конечно, 
спилили. Всё равно пропадёт. 

Стали все вместе осмат-
ривать дерево. Оно было 
совсем свежее, и только на 
небольшом пространстве, не 
более метра в длину, внут
ри ствола прошёл червяк. 
Дятел, очевидно, выслушал 
осину, как доктор : высту
кал её своим клювом, по
нял пустоту, оставляемую 
червём, и приступил к опе
рации извлечения червя. И 
второй раз, и третий, и 

четвёртый.. .  Нетолстый 
ствол осины походил на 
свирель с клапанами. Семь 
дырок сделал • хирург • и 
только на восьмой захва
тил червяка, вытащил и 
спас осину. 

М. Пришвин 

Мы вырезали этот кусок, как замеча
тельный экспонат для музея. 

- Видите,- сказали мы ребятам. 
дятел-это лесной доктор, он спас осину, 
и она бы жила и жила, а вы её срезали. 

Пареньки подивились. 
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Раненые деревья 

Приходит весна. Лес просыпается 
после длинного зимнего сна. В эту пору 
оживает каждое дерево. Где-то глубоко 
в земле корни уже вбирают в себя влагу 
оттаявшей почвы. 

Весенние соки могучим потоком под
нимаются вверх по стволу к сучьям, на
полняют собой почки, а они надувают
ся, разбухают, вот-вот готовые лопнуть 
и развернуть первую зелень листвы. 

Помню, в один такой день бродил я в 
лесу. Неожиданно где-то вдали послы
шался стук топора. 

« Странно, - подумал я,- ведь в этих 
местах рубка леса воспрещена • .  Я по
спешил на стук. Но он скоро прекратил
ся. Я вышел к опушке. Там уже никого 
яе было видно. 

Остановившись и оглядевшись кру
гом, я заметил возле самой дороги ста
рую, развесистую берёзу. На её стволе 
ещё издали ярко виднелись свежие сле
ды топора. 

Г. Скребицкий 

Подойдя к дереву, я осмотрел глубо
кую зарубку. Её сплошь заливал про
зрачный берёзовый сок. Обильной стру
ёй он стекал по стволу. Я поглядел 
вверх, на густые ветви, сплошь усыпан
ные лиловыми почками. « Они уже не 
распустятся,- подумал я.- Та влага, 
которая напитала бы их, теперь без поль
зы течёт на землю. Дерево постепенно 
зачахнет, да и погибнет. А чтобы выра
стить его, нужно не менее сорока - пя
тидесяти лет. И такое зло, даже, верно, 
и не подумав об Э'l:ОМ, сделал кто-то, что
бы глотнуть два-три глотка сладковато
го, почти безвкусного сока • .  

Такая порча деревьев далеко не един
ственный случай. 

Каждую весну тысячи берёз гибнут 
от топоров и ножей. И ведь не только 
погибает то дерево, которое надрубили, 
совсем нет : засохшие деревья - это рас
садник всяких вредителей леса. Кроме 
того, это источник лесных пожаров. 

Золотой луг 

У нас с братом, когда созревают оду
ванчики, была с ними постоянная заба
ва. Бывало, идём куда-нибудь на свой 
промысел - он впереди, я в пяту. 

« Серёжаl • - позову я его деловито. 
Он оглянется, а я фукну ему одуванчи
ком прямо в лицо. За это он начинает 
меня подкарауливать и тоже, как зазе
ваешься, фукнет. И так мы эти неинте
ресные цветы срывали только для за-

М. Пришвин 

бавы. Но раз мне удалось сделать от

крытие. 
Мы жили в деревне, перед окном у 

нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было оченъ 

красиво. Все говорили : « Очень красиво! 

Луг - золотой • .  Однажды я рано встал 

удить рыбу и заметил, что луг был не 

золотой, а зелёный. Когда же я возвра

щался около полудня домой, луг был 
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опять весь золотой. Я стал наблюдать. 
R вечеру луг опять позеленел. Тогда я 
пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, 
что он сжал свои лепестки, как всё рав
но если бы у нас пальцы со стороны ла
дони были жёлтые и, сжав в кулак, мы 
закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце 
взошло, я видел, как одуванчики рас-

крывают свои ладони, и от этого луг 
становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас 
одним из самых интересных цветов, 
потому что спать одуванчики ложи
лись вместе с нами и вместе с нами 
вставали. 

Журка 

Раз было у нас - поймали мы моло
дого журавля и дали ему лягушку. Он 
её проглотил. Дали другую - проглотил. 
Третью, четвёртую, пятую, а больше 
тогда лягушек у нас под рукой не было. 

- Умница!  - сказала моя жена и 

спросила меня : - А сколько он может 
съесть их? Десять может? 

Десять,- говорю,- может. 
- А ежели двадцать? 
- Двадцать,- говорю,- едва ли . . .  
Подрезали мы этому журавлю 

крылья, и стал он за женой всюду хо
дить. Она корову доить - и Журка с ней, 
она в огород - и Журке там надо, и то
же на полевые, колхозные работы ходит 
с ней, и за водой. Привыкла к нему же
на, как к своему собственному ребёнку, 
и без него ей уж скучно, без него нику
да. Но только ежели случится - нет его, 
крикнет только одно • Фру-фруl • ,  и он 
к ней бежит. Такой умница! 

Так живёт у нас журавль, а под
резанные крылья его всё растут и ра
стут. 

Раз пошла жена за водой вниз, к бо
лоту, и Журка за ней. Лягушонок не
большой сидел у колодца и прыг от 
Журки в болото. Журка за ним, а вода 
глубокая, и с берега до лягушонка не 
дотянешься. Мах-мах крыльями Журка 

М. Пришвин 

и вдруг полетел. Жена ахнула - и за 
ним. Мах-мах руками, а подняться не 
может. И в слёзы, и к нам : « Ах, ах, го
ре какое! Ах, ах! » Мы все прибежали к 
колодцу. Видим - Журка далеко, на се
редине нашего болота сидит . 

- Фру-фру! - кричу я. 
И все ребята за мной тоже кричат : 
- Фру-фру! 
И такой умница!  :Как только услыхал 
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он это наше ес фру-фру • , сейчас мах-мах 
крыльями и прилетел. Тут уж жена себя 
не помнит от радости, велит ребятам бе
жать скорее за лягушками. В этот год 
лягушек было множество, ребята скоро 
набрали два картуза. Принесли ребята 

лягушек, стали давать и считать. Дали 
пять - проглотил, дали десять - про
глотил, двадцать и тридцать, да так вот 
и проглотил за один раз сорок три ля
гушки. 

Лисичкии хлеб 

Однажды я проходил в лесу целый 
день и под вечер верну лея домой с бо
гатой добычей. Снял с плеч тяжёлую 
сумку и стал своё добро выкладывать 
на стол. 

- Это что за птица? - спросила Зи
ночка. 

- Терентий, - ответил я. 
И рассказал ей про тетерева : как он 

живёт в лесу, как бормочет весной, как 
берёзовые почки клюёт, ягодки осенью 
в болотах собирает, зимой греется от вет
ра под снегом. Рассказал ей тоже про 
рябчика, показал ей - что серенький, с 
хохолком, и посвистел в дудочку по-ряб
чиному и ей дал посвистеть. Ещё я вы
сыпал на стол много белых грибов, и 
красных, и чёрных. Ещё у меня была в 
кармане кровавая ягода костяника, и 
голубая черника, и красная брусника. 
Ещё я принёс с собой ароматный комо
чек сосновой смолы, дал понюхать де
вочке и сказал, что этой смолкой де
ревья лечатся. 

- Кто же их там лечит? - спросила 
Зиночка. 

- Сами лечатся, - ответил я.- При
дёт, бывает, охотник, захочется ему от
дохнуть, он и воткнёт топор в дерево и 
на топор сумку повесит, а сам ляжет под 
деревом. Поспит, отдохнёт. Вынет из де
рева топор, сумку наденет, уйдёт. А из 

М. Пришвин 

ранки от топора из дерева побежит 
эта ароматная смолка и ранку эту 
затянет. 

Тоже, нарочно для Зиночки, принёс я 
разных чудесных трав по листику, по 
корешку, по цветочку : кукушкины 
слёзки, валерья1;1ка, петров крест, заячья 
капуста. 

И как раз под заячьей капустой ле
жал у меня кусок чёрного хлеба : со 
мной это постоянно бывает, что, когда не 

возьму хлеба в лес - голодно, а возь
му - забуду съесть и назад принесу. 

А Зиночка, когда увидала у меня под 
заячьей капустой чёрный хлеб, так и 
обомлела : 

- Откуда же это в лесу взялся хлеб ? 
- Что же тут удивительного? Ведь 

есть же там капуста!  
- Заячья . . .  
- А хлеб . . .  лисичкин. Отведай. 
Осторожно попробовала и начала 

есть : 
- Хороший лисичкин хлеб! 
И съела весь мой чёрный хлеб дочи

ста. Так и пошло у нас : Зиночка, копу
ля такая, часто и белый-то хлеб не 
берёт, а как я из лесу лисичкин хлеб 
принесу, съест всегда его весь и похва
лит : 

- Лисичкин хлеб куда лучше на
шего! 
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Медвежонок 

Охотники убили трёх медведиц и три 
выводка медвежат продали в зоопарк. 

В зоопарке их всех посадили в одну 
клетку - бурых, рыжих, черноватых, 
неодинаковых и мастью и ростом - кто 
побольше, кто поменьше. 

Самый маленький-самый угрюмый. 

Сидит в углу, чешет животик, лапу со
сёт и всё время ворчит. 

А другие весёлые : борются, по клетке 
лазают, барахтаются, кричат, пыхтят -
мохнатые, пузатые, большеголовые, ко
солапые медвежатки. 

Один хоть и всех перерос, а есть не 
умеет по-настоящему. 

Его служительница соской кормит. В 
бутылку молока нальёт, тряпку в гор
лышко сунет и отдаст ему. Он бутылку 
облапит и сосёт. Никого к себе не под
пускает, ворчит. Страшно так! 

Другой, черноватый, с белым пят
ном - нагрудником, всё лазает, караб
кается. Полез он по железным прутьям 
клетки к потолку. Прутья-то скольз
кие - два вершка пролезет, на вершок 
обратно съедет. Лез, лез, до половины 

Е. Чарушин 

добрался, а дальше - никак. У стал. 
Вовсю лапами работает, визжит со зло
сти, хочется ему на потолок, а ничего не 
выходит - вниз съезжает. 

Придумал. Вцепился зубами в желез
ный прут и висит - лапы отдыхают. 

Повисел, отдохнул и сразу до потолка 
добрался. Потом и по потолку полез, да 
сорвался, упал и завопил отчаянным 
голосом. 

Прибежала служительница, взяла его 
на руки, укачивает, гладит. 

Медвежишка успокоился, учуял в кар
мане конфетку, достал и вместе с бу
мажкой давай её сосать, причмокивать. 

Принесли медвежатам молочной ка
ши. Все на корытце навалились, тол
каются, прямо в кашу лезут, огрызают
ся, чавкают, чмокают, сопят. 

Вдруг опять кто-то закричал. 
Орёт во всё горло, надрывается. 
А это тот самый сосун, который по

настоящему есть не умеет. Выбрался 
он из клетки, когда кашу давали, и 
полез по метле - у клетки метла 
стояла. 



Полез мишка по метле и вместе с ней 
свалился. Об пол ушибся, да ещё 
и палка от метлы его по голове уда
рила. 

Лежит, закрыл глаза и вопит. А мет
лу из лап не выпускает. 

Дали ему опять соску. 

Медвежата съели кашу. Так вывози
лись, что никакой масти не узнаешь -
все в каше. Стали полосатые, пятнистые. 
Поели и снова давай играть. 

Захотелось мне купить медвежонка, 
да нельзя : в зоопарке медвежат не 
продают. 

С добрым утром! 

Задремали звёзды золотые, 
Задрожало зеркало затона, 
Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные берёзки, 
Растрепали шёлковые косы. 
Шелестят зелёные серёжки, 

И горят серебряные росы. 
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Лесной прадедушка 

Охота не удалась. Снег от мороза 

сильно хрустел, и зайцы вскакивали с 

лёжки, не подпуская на выстрел. 

Я решил вернуться обратно в город, 

выбрался на лесную дорогу и зашагал 

к станции. 

Неожиданно из-за поворота навстре

чу показался какой-то человек. Он был 

одет по-охотничьему, в короткую мехо

вую куртку и валенки, к поясу привяза

ны лыжи, но ружья у него не было. По

равнявшись со мною, прохожий припод

нял шапку, поздоровался. 

- Ну, как охота? - спросил он. 

- Плохо, хочу домой ехать, - отве-

чал я.- А вы что-то тоже в охотничьем 

костюме, а без ружья? 

- Для моей охоты ружья не требует

ся, - улыбнулся он. 

- Вот как! Какая же это охота? 

- Самая безвредная для дичи,-от-

ветил, всё так же улыбаясь, незна

комец, - и самая, доложу если, инте

ресная. Я ботаник, - пояснил он, 

сотрудник краеведческого музея. Летом 

охочусь за разными травками, корешка

ми, цветочками, а вот сейчас хочу про

ведать нашего лесного прадедушку. 

- Это кто же такой? - спросил я. 

- Хотите, я вас с ним познаком-

лю? - предложил мой собеседник.

Всё равно охота у вас не вышла, а в 

город ещё успеете, лучше денёк в лесу 

провести. 

Я согласился и пошёл обратно в лес 

вместе со своим новым знакомым. 

- Меня зовут Михаил Петрович, 

сказал о н  дорогой. - Я уже двадцать 

шесть лет в здешнем городке в музее 

работаю. Хорошая работа. - Он даже 

Г. Скребицкий 

потёр руки от удовольствия. - Весь 

этот край, как свой дом, изучил, каж

дый уголок знаю. 

Мы сверну ли с дороги и направились 

по лесной тропе среди укрытых снегом 

кустов и деревьев. Солнце сюда не про

никало, и мы шли будто по голубом у 

хрустальному коридору. 

Подул ветерок, вершины высоких со

сен слегка зашумели. 

- Люблю, когда лес шумит, - ска

зал, обернувшись ко мне, Михаил Пет

рович, - особенно летом. Иду и слу

шаю, о чём деревья переговариваются. 

Ведь это целый лесной разговор. Его по

нимать надо. Иной раз деревья тихонь

ко шумят, будто шепчутся между со

бою. Это значит погожий день устоялся. 

Иди смело, куда задумал. А то в другой 

раз как загудят, заволнуются - ну, 

жди ненастья, грозы. Им-то сверху вид

ней, что на небе делается, ещё издали 

тучку увидят и начнут друг другу весть 

подавать. А самые старые заохают да 

застонут, будто страшно им, что не вы

держат, сломает их ветер. Зато как 

пройдёт гроза, выглянет солнышко, тут 
уже такой по лесу радостный разговор 

пойдёт, прямо заслушаешься . . .  

- Ну, вот и пришли, - неожиданно 

добавил Михаил Петрович. 

Мы выбрались на небольшую полянку 

и сразу из голубого сумрака попали на 

яркий свет. Всё кругом - и земля, и ку

сты, и деревья, укрытые снегом, - всё 

сверкало в морозном блеске зимнего 

солнца. Посреди поляны стоял огром

ный, раскидистый дуб, на целую голову 

выше других деревьев. 

Познакомьтесь, это и есть наш лес-
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ной прадедушка, - указал на него мой 
спутник. 

Мы подошли поближе к лесному ги
ганту. Сучья его были так велики, что 
сами походили на толстые стволы де
ревьев. 

- Сколько же ему может быть 
лет? - спросил я. 

- Да полтысячи будет, а то и по
больше, - ответил Михаил Петро
вич. - Это знаменитое дерево, - с гор
достью пояснил он, - о нём даже напи
сано в летописи местного края. В тыся
ча восемьсот двенадцатом году наши 
партизаны-разведчики следили с него 
за французами. Так и написано : �С ду
ба на Лысой горке". •  Вот она, Лысая 
горка, и есть. А спустя ровно сто три
дцать лет этот дедушка опять службу 
нам сослужил : наши советские партиза
ны с него за фашистами наблюдали. 

Мы обошли вокруг дуба, оглядели его 
со всех сторон. Вдруг мне показалось, 
что ствол дерева будто скован железом. 
Я подошёл поближе - так и есть. На 
ствол был надет огромный железный 
обруч. 

- А это что же такое? - спросил я 

у Михаила Петровича. 
- Тоже следы войны, - ответил 

он. - Дедушка ведь тоже ранен был : 
фашистским снарядом в него угодило. 
Только крепок старик, устоял, не под
дался. Треснул немного, а устоял. Так 
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пять лет и прожил с этой раной. А в со

рок седьмом году сильная буря у нас 

была. Много деревьев с корнем повыр

вало, поломало. Ну, на другой день по

шли наши пионеры в лес поглядеть, что 

там буря наделала. Только, гляжу, бе

гут обратно, прямо ко мне в музей : 

«Михаил Петрович, беда ! У старого ду

ба трещина совсем разошлась. .  Я с ни

ми - в лес. Гляжу, верно : ещё немно

го - и погибнет наш дедушка. Что де

лать? Мы - в лесничество. Рассказал 

я там обо всём. Говорю - спасать надо. 

А они и внимания не обращают. • Спи

лим, - говорят, - на дрова, вот и всё • .  
Да разве можно такое дерево на дрова 
пилить? ! Вышли мы из лесничества. Ку
да же ещё идти? А старший из ребят и 
говорит : • Знаете что? Давайте мы, пио
неры, возьмём шефство над нашим лес
ным прадедушкой. Ведь это дерево исто
рическое, во что бы то ни стало сохра
ним его • .  Пошли мы в Дом пионеров к 
заведующему. Он тоже одобрил. А от
туда - в исполком, прямо к самому 
председателю. Тот всё выслушал. « Мо
лодцы ! - говорит. Исторические 
памятники обязательно охранять на
до • .  И тут же дал предписание, чтобы 
в мастерской обруч сделали и ствол 
дерева им оковали. Вот уже оно с тех 
пор четвёртый год стоит, ещё полтыся
чи проживёт. А это его правнуки здесь 

растут, - добавил Михаил Петрович, 

уюазывая на �Землю. 

И тут только я заметил, что по всей 

поляне из-под снега торчат, как сухие 

травинки, совсем молоденькие дубки. 

- Всё друзья мои, пионеры, посад

ку делали, - с  невольной гордостью 

объяснил Михаил ПетроlВ!Ич. - В '11ОТ 
же год жёлуди с этого дуба собрали и 

рассадиJШ по всей поляне. Вот теперь, 

значит, внучата возле дедушки и ра

стут. А он их от ветра, m холода при

крывает. 

Михаил Петрооич помолчал немного 

и снова заговорил : 

- Придёт весна, оденется этот дуб 

ЛIИствою, С'110ИТ такой огромный, тени

стый, а они возле н№о на поляне - ка.к 

ребятишки около дедушки. Я часто сю

да под вечер захожу. Сяду в сторонке, 

а сам смотрю на них да слушаю. Вни

зу, под деревьями, тихо, трава стоит -

не колышется, тольюо поверху ветерок 

вечерний гуляет, трогает листья дуба. 

Шумят они, а мне к.ажется, будто это 

он своим внучатам про всю свою жизнь 

рассказывает. 

Михаил Петрович взглянул на 

меня и, у лыбнувш:ись, добавил : 
- Хорошо весною под вечер 

его беседу послушать! А вот о 
чём она, словами не рассюа

жешь. 
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На озере 
(Из рассказов охотника) 

Сибирские вёсны капризны. Накануне 

было теплым-тепло, а ночью хватил мо

роз. Большое озеро Чаны покрылось го

лубым ледком.  

Утром я занял своё место в шалаше 

на одном из островков озера. 

Взошло солнце. Майский день разго

рался. Молодой ледок весело искрился, 

а на душе было тоскливо. Такая невы

носимая для охотника тишина! 

Вчера птицы летели стаями. Одни са

дились отдохнуть и покормиться, чтобы 

лететь потом дальше на север, другие 

облюбовали тут место для гнездованья, 

и всё это возбуждённое племя крыла

тых шумело, свистело, крякало на сот

ни голосов. 

Теперь, напуганные заморозком, го

сти снова поверну ли на юг. Даже ястре

ба - их-то всегда было множество -

не маячили1 в пустом небе. 

Стрелять было некого. Я собирался 

покинуть шалаш и заняться подлёдным 

ловом рыбы, когда в стороне раздалось 

лебединое • клу-кли-кли • .  Я повернул 

голову. Летела огромная стая лебедей. 

1 М а я ч и т ь - виднеться вдали. 

И. Арамилев 

Как белые облачка, птицы плыли над 

жёлтой полосой камыша, тревожно по

крикивали. Невдалеке от моего шалаша 

ОНИ ОПУСТИЛИСЬ. 

Я был до крайности удивлён. Все по

кинули озеро, а лебеди остались. Чуда

ки! На что же надеются? 

Птицы ходили по льду, оживлённо пе

рекликались. Может быть, разговарива

ли о том, насколько прочен весенний 

лёд, надолго ли завернули майские 

холода и что им, лебедям, теперь 

делать, если негде добывать корм и пла

вать . . .  

Вдруг старый лебедь-самец припод

нялся, будто для взлёта, и ударил 

грудью в зеркальнуJО гладь. Стремитель

ный, сильный удар! 

Лёд чуть прогнулся, но выдержал. 

Птица ударила ещё и ещё. С упорной 

настойчивостью она била в одно и то 

же место. 

Другие птицы стояли и смотрели, как 

вожак пытается сокрушить ледовую 

броню. 

Наконец лёд хрустнул. Взметнулись 

под солнцем светлые брызги. Образова

лась крохотная полынья. Лебедь про-



должал бить по кромке, и полынья по

немногу расширялась. На помощь ста

рому лебедю пришла одна птица, дру

гая. Скоро вся стая начала дружно ло

мать лёд. 

Раньше я считал лебедя изнеженной, 

декоративной ' птицей. 

Теперь я видел птиц-работников! 

В полынье то и дело раздавался гор

танный клик : « Клу-кли-кли ! •  Вероятно, 

это означало : « Давай, братцы, давай! 

Наша берёт l • 

Полынья достигла размеров неболь

шого озерца. И, словно по команде, ле

беди кончили работу. Они важно плава-

1 Д е к о р а т и в н ы й  
украшения. 

служащий для 

ли меж кусков битого льда, окунали го
ловы в синюю воду. « Клу-кли-клиl •  -

звенели десятки голосов. И такая ра

дость была в этих кликах - радость 

победы ! 

Сорок метров отделяло меня от лебе

дей. Оба ствола моего ружья были за

ряжены крупной дробью. Какой бле

стящий выстрел можно было сделать! 

Но". у кого поднимется рука? Чтобы не 

вспугнуть счастливых птиц, я осторож

но вылез из шалаша, повесил ружьё на 

ремень и зашагал домой. 

Пусто было в моей сумке, но я шёл, 

обогащённый тем, что увид.ел, пережил 

в это утро на Чанах, и мне казалось -

я уношу с собой самую редкую добычу 

за всю мою охотничью жизнь. 

Напиток молодости 

Тайгу, где живут маралы 1 , отгороди

ли высокой бревенчатой изгородью. Из

дали видно, как, пересека.я: долину, лен

точка изгороди легко поднимается в го

ру и исчезает среди густых лиственниц. 

Затем она возвращается, но уже с дру

гой, соседней горы, охватив таким обра

зом огромное пространство - две го

ры и долину между ними. 

У подножия этих гор расположил

ся посёлок. На склонах разбросаны 

пашни. 

Мелькают жилые домики, небольшая 

школа, хозяйственные постройки. Наша 

машина останавливается у дома с 

1 М а р а л - крупный олень с большими вет

вистыми рогами. 

А .  Минорский 

крыльцом, над которым читаю выве

ску : « Мараловодческий питомник • .  

Не входя в контору, узнаю от появив

шегося на крыльце бодрого старика в со

ломенной шляпе, что директор и агро

ном выехали на поля, зоотехник отпра

вился в питомник, а он сам является 

ветеринарным врачом. Узнав, что я при

ехал снять кинокартину о питомнике, 

Иван Петрович сразу вводит меня в 

суть дела. 

- Приехали в самую пору. На днях 

начнём срезать панты1 • Остановитесь у 

меня. 

Старик неожиданно схватил мой 

ящик с кинокамерой и, несмотря на про

тесты, направился к своему домику. 

1 П а н т ы - рога молодых маралов. 
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Знакомлюсь с его женой Марией. На её 

крутых плечах коромысло с двумя вёд

рами, полными воды. Приветливо улы

баясь, она стояла, слегка придерживая 

их сильными руками, как будто бы не 

существовало тяжести, как будто бы на 

плечи накинула шаль к празднику. 

Муж, представляя меня, так легко 

размахивал рукой, в которой держал 

мой довольно увесистый ящик, что тот 

казался почти невесомым . Сибиряки во

обще народ здоровый, крепкий. Но эта 

пара обладала каким-то добавочным 

здоровьем. 

Иван Петрович предложил мне отпра

виться с Марией в маральник, а потом 

зайти к нему в лабораторию. 

У Марии лицо свежее, легко румя

нится. 

Выйдя за посёлок, мы приблизились 

к изгороди. Меня удивила её высота -

четыре-пять метров. 

- Чтобы маралы не перескочили и 

не ушли в дикую тайгу и чтобы волки, 

которых м ного в окрестности, не про-

лезли в 

Мария. 

Вблизи 

стройные 

питомник, - объяснила мне 

тайга не казалась дикой : 

лиственницы стояли далеко 

одна от другой, и между ними на сол

нечных полянах вырастала богатая тра

ва. Мария объяснила, что гнилой ва
лежник удаляют, в траве пропалывают 

ядовитые растения. Затем она 
меня у огромной лиственни 
цы и пошла на поляну. 

Её белый платок замелькаJ 
около деревянных кормушен 
и невысокого сарая. Мария 

открыла сарай, достала отту
да один мешок с отрубями, 
другой - с концентратами, 
засыпала в кормушки, потом 
из водопровода, проведённого 

сюда из посёлка, пустила воду, переме

шала пищу лопаточкой. Кончив работу, 

принялась звать : 

- Маря, м аря, маря! . .  

Чёрный, большой, как лошадь, марал 

вышел на поляну, поднял голову, втя

нул воздух и при этом опустил свои гро
мадные зеленоватые панты на спину. 
Увидев белый платок хозяйки и слыша 
её ласковый голос, он подошёл к кор
мушке и начал есть. 

Из тайги бесшумно и быстро появи
лись другие пантачи, и скоро живой ку
старник рогов закрыл от меня Марию. 

Я начал съёмку. Треск аппарата встре
вожил ЖИВОТНЫХ, ОНИ ПОДНЯЛИ ГОЛОВЫ, 

повернули чуткие подвижные уши, но 
голос хозяйки успокоил их. Впрочем, 
может быть, они приняли треск аппара
та за тарахтенье далёкого трактора, ко
торое не раз слышали. Ведь это были 
уже полуприручённые, окружённые за
ботой человека животные. Один маралё
нок ел прямо из м ешка, стоявшего у ног 



Марии, и оттеснял её плечом. Я подошёл 
ближе, чтобы снять эту сцену. 

Здесь я наконец решился задать ма

ральной хозяйке вопрос, который инте
ресовал меня с начала встречи : 

- Сколько вам лет - тридцать пять, 

тридцать шесть? 
Ответ прозвучал гордо : 

Мне пятьдесят четыре. 
- А Ивану Петровичу? 
- Шестьдесят девять. 

В лаборатории, куда я зашёл после 
прогулки в тайге, Иван Петрович сидел 
над микроскопом. Он рассказал мне о 
чудесных животных : изюбре 1 , пятни
стом олене, обитающем на Дальнем Во
стоке, и алтайском марале. 

Они ежегодно сбрасывают старые, око

стеневшие рога, и каждой весной у них 
вырастают новые, молодые рога - пан
ты, покрытые золотым пушком, набух-

1 И з ю б р - восточносибирское название ма· 

рала. 

... 
.... 

шие горячей кровью, как весенние поч
ки влагой, полные волшебной силы. 

Ещё в древности китайские учёные со

ставляли из пантов и из знаменитого 
корня растения женьшеня прекрасное 
лекарство, которое называли элексиром 
молодости. 

У нас во время войны пантокрин (ле

карство, приготовленное из пантов) да
вали раненым солдатам, это лекарство 
укрепляло нервную систему, содейство

вало скорейшему заживлению ран. 
Наступил день срезки пантов. 

Кроме внешних охранных изгородей, 
в питомнике находилась другая загород
ка, служащая для ловли пантачей. В 
широкую часть загородки-ловушки за
гоняли маралов и захлопывали за ними 
вход. Олени шли, проход суживался . . .  

Но у выхода пол под ними провали
вался, м арал ложился брюхом на стой
ку, к которой ·его мгновенно привязыва
ли, а гля:1а закрывали полотенцем. 

/! 
--



Иван Петрович в белом халате, схва
тив рукой пант, отпиливал его стальной 
пилкой. Передав пант рабочему, снимал 
другой. Срезы основания рогов посыпа
лись порошком, чтобы не попала зара
за, пол приподнимался, полотенце 
сбрасывалось, и освобождённый марал 
убегал. 

Молодые животные сильно пережива
ют временную потерю пантов : они но
сятся по долине, пробуют перепрыг
нуть через изгородь. В таком состоянии 
они м огут затоптать человека. С обре
занного панта капает кровь, но марало
воды не дают ей упасть на землю, соби
рают. 

- Это не простая кровь, - говорит 

врач, - а с миллионами особенно по

лезных для организма веществ. 
Марал за маралом проходили через 

операционный станок. 
Люди пили целебную кровь. Наконец 

и я решился, взял небольшой стакан и 
осушил его. 

Часа через два я почувствовал сонли
вость, хотя до ночи было ещё далеко. 
Мария проводила меня на квартиру. 

Проснулся я от прикосновения утрен
него солнечного луча. 

Я встал и вышел во двор, где висел 
летний умывальник. Сняв рубашку, вы
мылся до пояса. 

Я проспал не менее двенадцати часов 
и стал совсем другим. Всем телом я чув-

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера . . .  
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё - простор везде, 

* 

ствовал эти перемены. 

Во-первых, я сделался сильнее и лег
че носил своё тело. Случилось малень
кое чудо : боль в правом колене, кото
рая годами мучила меня, прошла совер

шенно. 

Гибкие руки сами поднимались вверх. 

Я исполнил несколько турниковых уп
ражнений, которые делал ещё учени
ком - лет тридцать назад. 

Тут я увидел Ивана Петровича, подъ

ехавшего верхом на лошади. Другую, 

осёдланную, он вёл на поводу для 

меня. 
Мы поехали к питомнику пятнистых 

оленей. 

Могучее действие мараловой крови 

продолжалось. Я чувствовал тонкие ме

довые запахи альпийских цветов. Обост

рился слух. Доносился ропот лесных 

вершин, гул ветра, катившийся по тайге, 

свист его в скалах, звон ручья по кам

ням, колокольчики его капель, крик ма
рала из далёкой равнины. Звуки тайги 

усилились. 

Обострилось зрение. Дали приблизи

лись. Я различал каждый листик и 
иголку тайги. Новые, молодые, радост

ные ощущения жизни навалились на 
меня. 

Теперь я понял, почему люди на ма

ральнике казались м оложе своих лет. 

* * 

Ф. И. Тютчев 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко ещё до первых зимних бурь -

И льётся чистая и тёплая лазурь 
На отдыхающее поле . . .  
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Подарок 

Каждый раз, когда приближалась 
осень, начинались разговоры о том, что 
многое в природе устроено не так, как 
нам бы хотелось. Зима у нас длинная, 
затяжная, лето гораздо короче зимы, а 
осень проходит мгновенно и оставляет 
впечатление промелькнувшей золотой 
птицы. 

Разговоры наши любил слушать внук 
лесника Ваня Малявин, мальчик лет 
пятнадцати. Он часто приходил к нам 
в деревню из дедовской сторожки с Ур

женского озера и приносил то кошёлку 
белых грибов, то решето брусники, а то 
прибегал просто так - погостить у нас, 
послушать разговоры и почитать жур
нал •Вокруг света • .  

Однажды Ваня принёс маленькую вы
копанную с корнем берёзу. Корни он об
ложил мхом и обернул рогожей. 

- Это вам, - сказал он и покрас
нел. - Подарок. Посадите её в деревян
ную кадку и поставьте в тёплой комна
те - она всю зиму будет зелёная. 

- Зачем ты её выкопал, чудак? -

спросил Рувим 1 •  

- В ы  ж е  говорили, что вам жалко 
лета, - ответил Ваня. - Дед меня и на
доумил. • Сбегай, говорит, на прошло
годнюю гарь, там берёзы-двухлетки ра
стут, как трава, - проходу от них нету. 

Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так 
дед называл Рувима) . Он о лете беспо
коился, - вот и будет ему на студёную 
зиму летняя память. Оно, конечно, весе

ло поглядеть на зелёный лист, когда на 
дворе снег валит, как из мешка • .  

- Я не только о лете, я ещё больше 

1 Рувим Исаевич Ф р а е р м а н пи-

сатель, друг К. Г. Паустовского. 

К. Паустовский 

об осени жалею, - сказал Рувим и по
трогал тоненькие листья берёзы. 

Мы принесли из сарая кадку, насыпа
ли доверху землёй и пересадили в неё 
маленькую берёзу. Кадку поставили в 
самой светлой и тёплой комнате у окна, 
и через день опустившиеся ветки берёзы 
поднялись, вся она повеселела, и даже 
листья у неё шумели, когда сквозной 
ветер врывался в комнату и в сердцах 

хлопал дверью. В саду уже поселилась 

осень, но листья нашей берёзы остава
лись зелёными и живыми. 

Горели тёмным пурпуром клёны, по
розовел бересклет, ссыхался дикий ви
ноград на беседке. Даже кое-где на бе
рёзах в саду появились железные пря
ди, как первая седина у нестарого чело

века. Но берёза в комнате, казалось, всё 
молодела. Мы не замечали у неё ника
ких признаков увядания. 

Как-то ночью пришёл первый заморо

зок. Он надышал холодом на стёкла в 
доме, и они запотели, посыпал зерни
стым инеем крыши, захрустел под но
гами. Одни только звёзды как будто об
радовались первому морозу и сверкали 
гораздо ярче, чем в тёплые летние ночи. 

В эту ночь я просну лея от протяжного 
и приятного звука - пастуший рожок 
пел_ в темноте. За окнами едва заметно 

голубела заря. 
Я оделся и вышел в сад. Резкий воз

дух обмыл лицо холодной волной - сон 

сразу прошёл. Разгорался рассвет. Сине

ва на востоке сменилась багровой мглой, 
похожей на дым пожара. 

Ветра не было, но в саду всё падали 
листья. Берёзы за одну ночь пожелтели 
до самых верхушек. Листья сыпались с 
них частым и печальным дождём. 
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Я вернулся в комнаты : в них было 
тепло, сонно. В бледном свете зари стоя
ла в кадке маленькая берёза, и я вдруг 
заметил - почти вся она за одну эту 
ночь пожелтела, и несколько лимонных 
листьев уже лежало на полу. 

Комнатная теплота не спасла берёзу. 
Через день она облетела вся, как будто 
не хотела отставать от своих взрослых 
подруг, осыпавшихся в холодных ле
сах, рощах, на сырых по осени простор
ных полянах. 

Ваня Малявин, Рувим и все мы были 
огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, 
что в зимние снежные дни берёза будет 
зеленеть в комнатах, освещённых бе
лым солнцем и багровым пламенем весё
лых печей. Последняя память о лете 
исчезла. Знакомый лесничий только 
усмехнулся, когда мы рассказали ему о 
своей попытке спасти зелёную листву 
на берёзе. 

- Это закон, - сказал он. - Если бы 
деревья не сбрасывали на зиму листья, 
они бы погибали от многих вещей - и 
от тяжести снега, который нарастал бы 
на листьях и ломал самые толстые вет
ки, и от того, что к осени в листьях на
капливалось бы много вредных для де
рева солей, и, наконец, от того, что 
листья продолжали бы и среди зимы 
испарять влагу, а мёрзлая земля не да
вала бы её корням дерева, и дерево не
избежно погибло бы от зимней засухи, 
от жажды. 

А дед Митрий, узнав об этой исто
рии с берёзой, истолковал по-своему. 

- Ты, милок,- сказал он Рувиму,
поживи с моё, тогда и спорь. А то ты со  
мной всё споришь, а видать, что умом 
пораскинуть у тебя ещё времени не хва
тило. Нам, старым, думать способнее, 
что к чему на земле притёсано и какое 
имеет объяснение. Взять, скажем, эту 

берёзу. Ты мне про лесничего не говори, 
я наперёд знаю всё, что он скажет. Лес
ничий - мужик хитрый. Он когда в Мо
скве жил, так, говорят, на электриче
ском токе пищу себе варил. Может это 
быть или нет? 

- Может, ·- ответил Рувим. 
- Может, может ! - подразнил его 

дед. - А ты этот электрический ток ви
дал? Как же ты его видал, когда он ви
димости не имеет, вроде как воздух ? Ты 
про берёзу слушай. Промеж людей есть 
дружба или нет ? То-то, что есть. А люди 
заносятся. Думают, что дружба им од
ним дадена, чванятся перед всяким жи
вым существом. А дружба - она, брат, 
кругом, куда ни глянешь. Уж что гово
рить, - корова с коровой дружит и зяб
лик с зябликом. Убей журавля, так жу
равлиха исчахнет, места себе не най
дёт. И у всякой травы и дерева тоже, 
надо быть, дружба иногда бывает. Как 
же такой берёзе не облететь, когда все 
её товарки в лесах облетели? Какими 
глазами она весной на них взглянет, 
что скажет, когда они зимой исстрада
лись, а она грелась у печки в тепле, 
да в сытости, да в чистоте? Тоже со
весть надо иметь. 

- Ну, это ты, дед, загнул, - сказал 
Рувим. - С тобой не столкуешься. 

Дед захихикал. 
- Ослаб? - спросил он язвитель

но. - Сдаёшься? Ты со мной не заво

дись - бесполезное дело!  
Дед ушёл, постукивая палкой, очень 

довольный, уверенный в том, что побе

дил в этом споре нас всех и заодно с на
ми и лесничего. 

Берёзу мы высадили в сад, под забор, 
а её жёлтые листья собрали и засуши
ли между страниц "Вокруг света • .  
Этим кончилась наша попытка сохра
нить зимой память о лете. 
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Прощальная песня 

Отпуск я провёл у старшего брата 

Ильи. Он много лет работает лесным 

сторожем в одном из лесничеств мо

сковской лесопарковой зоны. Деревян

ная сторожка, в которой он провёл боль
шую часть своей жизни, приютилась на 

небольшой поляне. Перед окнами сто

рожки растут столетние берёзы с коря

выми стволами, на которых надёжно 

размещены скворечники и дуплянки 

разных форм и размеров. В них гнездят

ся скворцы, горихвостки, мухоловки, си

ницы. 
Брат Илья давно живёт в лесу, он по

любил поляну, старую избушку и окру

жающий её лес. Он знает в нём много 

укромных мест, где дикие животные 

устраивают свои норы, логова. Стоит ка

кой-нибудь пичуге начать своё щебета

ние, писк, свист, а брат уже знает, что 

это за певец. 
- Чу! Славка заливается. . .  Это гор

линка воркует . . . Там пеночка тетень
кает, - скажет, бывало, он, услышав 

знакомый голосок. 

Находясь в гостях у брата, я 66льшую 
часть дня бродил по лесу. Приближа
лась осень. Чаще стали выпадать дож
ди. Запахло сыростью, прелыми листья

ми. Деревья начали менять летнюю, зе
лёную окраску на осеннюю, золотистую. 

Редко уже слышались голоса певчих 
птиц. Они стали готовиться к осеннему 
перелёту. 

К этому времени у брата накопи
лось много неотложных дел. Нужно 
было снимать урожай с огорода, утеп
лять сторожку, заменять здоровыми са
женцами погибшие деревца на весенних 
лесных посадках, охранять лес. Стара-

А . Рыжиков 

тельный хозяин меньше стал спать, со
кратил время на завтрак, обед. 

Как-то ранним утром, при первых 
сквозных отблесках утренней зари, 
Илья после обхода своего участка леса 
вошёл в сторожку в весёлом, приподня
том настроении. 

- Ну, вставай, брат, - ликующим 

голосом проговорил он, - прибыли пев
цы ... Будем слушать их прощальные 
песни. 

Я быстро поднялся с постели, тороп
ливо оделся и тотчас же выскочил из 
избушки. Прикрывая глаза ладонями 
рук от алых лучей зари, я окинул бег
лым взглядом поляну. Перед моим взо
ром открылась необыкновенная карти
на. На берёзах, растущих под окнами 
сторожки, сидело по 

две пары скворцов. 
Они то и дело переле
тали с сучка на сучок 
и непрестанно пере-
кликались : 

чирр-чирр • .  

Вдруг один и з  них 

чиркнул особенно 
громко, прыгнул на 
скворечник, повернул
ея к востоку, поудоб
нее Примостился и, ра
стопырив крылышки, 
громко запел. Скри
пел, свистел, щёлкал 

на разные лады. Поч· 

ти одновременно запе

ли и другие скворцы 
на соседних берёзах. 

По всей поляне поли
лась хоровая звонкая 
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песня. Эта прощальная песня сквор

цов не была такой весёлой и радо

стной, как их первая весенн.яя ме

лодия. Но, несмотря на грустные нотки, 
она была прекрасна. 

Многоголосый хор плыл по лесной 
опушке и замирал далеко над лесом. 

Я стоял и не шевелился, затаив дыха
ние, слушал прощальную песню перна
тых друзей, красивую и грустную. 

Не прошло и пяти минут, как тот же 
скворчик, перестав петь, вновь подал 
особый громкий писк и слетел с берёзы. 
Все певцы последовали его примеру. Не
долго покружившись над лесом, они 
всей стайкой полетели в сторону колхоз-

ных полей, не переставая перекликать

ся : • чирр-чирр-чирр • . 

Илья стоял рядом со мной и тоже вни

мательно слушал пение птиц. 
-Во-от каждый год так . . .  Всё лето с 

вылета птенцов скворцы не появляют
ся у нас. В день отлёта всегда приле

тают на свои гнёзда. Поют последние 
песни, прощаются с родным гнездом, с 
обжитой, знакомой местностью. Завтра 

их нигде не увидишь, они улетят, -

пояснил мне брат, вздохнув. 
• Прощайте, пернатые друзья! До бу

дущей весны • ,  - провожая глазами 

у летевших птиц, подумал я. 

Пороша 

Еду. Тихо. Слышны звоны 
Под копытом на снегу. 
Только серые вороны 
Расшумелись на лугу. 
Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой 
Подвязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 
А над самою макушкой 
Долбит дятел на суку. 
Скачет конь, простору много, 
Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 
Убегает лентой вдаль. 

С. Есенин 

На Северном полюсе 

1 
С берегов советской земли поднялись 

большие самолёты, полетели на север и 

сели на лёд у самого полюса. 
Из самолётов вышли советские лю

ди, осмотрелись : кругом расстилались 

А . Некрасов 

широкие снеговые поля да кое-где тор

чали, сверкая на солнце, горы льда. 

Но долго любоваться не пришлось : 

нужно было поскорее разгрузить само

лёты, строить город. Выгрузили на лёд 

и еду, и книги, и ящики с машинами, и 
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бочки с горючим, и собак с нартами, и 
автомобили-вездеходы. 

Одни ставили на льду домики, другие 
поднимали мачты, третьи устраивали 
склады. . .  И ещё не настал вечер - вы
рос среди полярных льдов у дивитель
ный городок. Затрепетали на ветру со
ветские флаги, задымили трубы в доми
ках, поспел первый вкусный обед. 

Потом большие самолёты поднялись 
и полетели на юг. А маленький городок, 
точно в сказке выросший среди льдов, 
зажил своей трудовой жизнью. 

На полярных льдах люди живут, как 
в настоящем городе. Есть у них и жилые 
дома, и больница, и клуб, и баня, и 
библиотека. Есть и гараж, есть и поса
дочные площадки, на которых дежурят 
вертолёты. Есть и радиостанция, откуда 
в любую минуту можно поговорить с 
Москвой. 

ll 

О полюсе люди ещё не много знают, и 

учёным всё интересно : какие звери и 
птицы живут на льдах, какие рыбы пла
вают в водах полярного моря, чем они 
кормятся, какая там глубина, какое 
дно. А ещё интересно знать, как и куда 
несёт течением ледяные поля, какие 
ветры дуют в тех местах, какие облака 
плывут над полярными льдами. Этих 
вестей ждут не одни учёные. И лётчи
кам, и морякам, и колхозникам, и ле

соводам - всем нужно знать, какая по
года ждёт их впереди. А чтобы узнать, 
какой будет погода, нужно прежде всего 

знать, какая погода на полюсе, как и 
куда движутся полярные льды, что не

сёт с собой течение полярного моря. 
Вот поэтому следят учёные-полярни

ки за течениями, за ветрами, за облака

ми. Глубоко под лёд погружают прибо-

ры, чтобы разгадать тайны полярного 
моря. Высоко в облака запускают воз
душные шары с м аленькими самодейст
вующими радиостанциями, чтобы разве

дать всё, что творится на десятки кило
м етров вокруг полярного городка. И всё, 
что узнают полярники, всё , что заметят,  
они спешат рассказать Большой земле. 

111 
Летом днём и ночью светило над по

люсом солнце. К полярникам с Большой 
земли часто прилетали гости и у дивля
лись : они морозов боялись, а там, на по
люсе, жители городка горевали, что 
тепло. Таяли снега, глубокие лужи сто
яли на льду. 

Потом пришла осень. Ночи над полю
сом стали тёмными.  С Большой земли 
привезли телеграфные столбы. По
лярники развесили фонари над своим 
городком, подготовили электростанцию. 
И когда наступила долгая полярная 
ночь и заиграло в небе северное сияние, 
над городом зажглись весёлые огоньки 
фонарей, в окнах засветился свет рабо
чих ламп и на льдине ярко загорелись 
прожекторы. 

Но хоть порой и кажется полярникам, 
что сидят они на твёрдой земле, всё рав
но каждую минуту им приход.ится быть 
наготове. Как ни крепки полярные 
льды, и они порой не выдерживают 
страшной силы ветра. Широкие трещи
ны змеями пробегают по ледяным по
лям. Огромные льдины крошатся и гро

моздятся друг на друга. Там, где час 

назад было ровное место, вырастают го
ры льда. . .  Тучи снега заметают городок, 
и жителям приходится по утрам с лопа

тами откапывать двери занесённых до

миков. 
Но отважные полярники не боятся 

трудностей полярной зимы. Льды лома-
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ют их склады - они перевозят запасы 
на новое место. Льды портят посадоч
ные площадки - они расчищают новые. 
Трещины портят дороги - они прокла
дывают новые дороги по снежным про
сторам. И за всеми этими нелёгкими 
делами они никогда не забывали того 
главного д�ла, для которого советский 
народ послал их к полюсу, - помочь 
науке раскрыть тайны природы. 

Пестряк - зимовщик Антарктиды 

Вожак собачьей упряжки Пестряк, 
как маленький конь, мчался снежной 
равниной. Он вёз нарты, запряжённые 
восьмёркой лаек, спешил в Кресты Ко
лымские - городок у берегов Ледови
того океана. Пестряк вёз мороженую ры
бу из отдалённого колхоза. Работы у не
го всегда хватало. Пушистого Пестряка 
знала вся Колыма. Он работал даже в 
пургу, в метели, когда останавливались 
машины, самолёты не поднимались в 
воздух. Вся надежда тогда была на 
Пестряка . . .  

И сегодня Пестряк возвращался изда
лека. Но вот уже близок город : запахло 
дымом, послышались голоса. Кресты 
Колымские! Восьмёрка собак цугом не
сётся по главной улице. И останавли
вается на площади. 

Но что сегодня в городе - собачья 
ярмарка? К забору привязаны упряжки 

с нартами. Здесь много знакомых и 
друзей Пестряка. Вот чёрный, с белой 
полосой на гру дн, весёлый Галстук. 
У забора свернулась клубком рыжень
кая Красотка. 

Н. Раковская 

Но что-то беспокоит Пестряка. Трое 
военных ходят от упряжки к упряжке. 
Военные - приезжие. Один из них раз

глядывает шерсть, лапы Пестряка. Смот
рит острые белые зубы и ласково спра

шивает : 
- Согласен работать в Антаркти

де? 
В Антарктиде? А где она, далеко от 

Колымы? 
Военный идёт дальше, а Пестряк слад

ко зевает. Глаза у него слипаются. Он 
засыпает, опустив пушистую мордочку 
на лапы. 

Что случилось потом, Пестряк не по
нял. Утром его вместе с другими собака
ми посадили на самолёт. Три месяца он 
плыл на огромном дизель-электроходе 
(< Лена • .  Попадал в штормы, изнывал от 
тропической жары на палубе. 

И однажды утром увидал на небе 
странные лиловые и синие облака, гро
мадные белоснежные айсберги1 • И бес-

1 А й с б е р r - ледяная гора. 
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крайние снега."  Это была Антарктида. 
Пестряку давно хотелось на землю, и он 
залаял от радости" . 

Огромный ледовый шлем покрывает 
Антарктиду и медленно сползает в море. 
Если растопить его, вода во всех морях 

поднимется и затопит берега. Но льды 
в Антарктиде не тают, даже летом тем
пература редко поднимается выше нуля. 
Тут царство холода, полярных ночей, 
злых метелей".  

Уже три месяца Пестряк живёт в по

сёлке Мирном, на берегу м оря Дейвиса. 

Он сидит на цепи, на краю отвесного 
ледяного барьера в собачьем городке. 

Рядом, в будках, его колымские друзья. 

Среди них весёлый Галстук. А кругом 

кипит работа : строители собирают до

ма. Самолёты поднимаются в синее сту

дёное небо. Бульдозеры и вездеходы 

уходят в глубь ледяной пустыни. Ка

чаются в воздухе белые шары метеоро

логов. Пестряку скучно. Зачем его поса

дили на цепь? 
Большие, чёрные, с белой манишкой 

на груди, птицы важно гуляют по Мир

ному. Это пингвины. 
А Пестряк и его друзья - охотники. 

В первый день, когда собаки спустились 

с корабля на берег, во все стороны 

полетели от пингвинов пух и перья. 

Теперь колымские охотники сидят на 

цепи и скулят. Но разве они знали, 

что места, где гнездятся 
пингвины, объявлены за
поведником? 

Особенно скучно рабо
тяге Пестряку. 

Пингвины подходят к 

будкам и поддразни· 
вают собак : 

- Ви-ви-ви- 1 О-о-о-о! 

Пестряк дремлет. Пингвины уже не 
интересуют его. Работать хочется! Но 
сейчас в Антарктиде лето. Правда, и 
сейчас воет пурга, метёт снег, но кое
где - лужи, рыжий талый снег. 
Ску'>но" . 

Но вот небо становится темнее, злее 
мороз. И однажды каюр вывозит из пи
томника знакомые колымские нарты. 
Собаки прыгают от радости. Только ко
го выберут? Пестряк тревожно смотрит 
на каюра. 

Пока каюр примеряет упряжь, Пест
ряк стоит, прижав острые уши. Вся 
псарня воет от нетерпения. И через пол

часа Пестряк с восьмёркой лаек выез
жает из Мирного. Сзади безутешно над
рывается Галстук - его оставили на 

цепи, забыли".  

Пестряк впереди упряжки бежит по 
снежной равнине. Хорошо! Под ногами 
у Пестряка - глубокая узкая трещина. 
Синяя, сверкает, как изумруд. Но про
вались в эту пропасть - не выберешься. 
Пестряк ловко прыгает, нарты скользят 
дальше." И через час выезжают на ле
довое поле, которое сковало у берегов 
море. Впереди маячат голубые айсберги. 
Надо узнать толщину льда, изучить, 
куда дуют ветры, взять пробы воды. Кто 
отважился поселиться в этих морях? 

Пестряк всю зиму будет возить приборы, 
снаnяжение, палатки для учёных. 



За ним дело не станет ! 
Трудно зимовать в Антарктиде. До

нимают холода, разрежённый воздух, 
слепящее солнце, ветер. Сменилась одна 
экспедиция, прибыла другая. А с нею 
новый каюр - молодой невысокий Вик
тор Ведешин. 

- Не узнаёшь ? - дружелюбно спра

шивает он Пестряка. - Приезжал за то
бой на Колыму. А это ты, Галстук? По
чему не работаешь? 

И Ведешин впрягает Галстука в пару 
с Пестряком. Пестряк ревнует, фыркает. 
Счастливый Галстук галопом бежит по 
снегу, тычет чёрный нос в каждую лун
ку на льду, откуда вылетает белая 
струйка - дышит тюлень. Тянет к ска
ле, на которой стоит гордый маленький 
п�нгвин. Пестряк этого не любит. Он 
сам сворачивает в сторону, заметив из

далека пингвина. 

Пестряк знает, где больше всего тре
щин на льду. Останавливает упряжку, 
чтобы обкусать льдышки на лапах. А 
приехав на место, ложится. 

И спит, зарывшись в снег, пока соба
ки ссорятся и играют. Пестряку нужно 
отдохнуть. Вожак больше всех устаёт в 
пути. 

- Молодец! - хвалит его Ведешин. 

Можно положиться. 

Пестряка любят зимовщики, уго

щают его косточками от обеда и са
харом. В пути обчищают от снега пу
шистую мордочку и лапы - на них 
намерзают льдинки и режут, мешают 
бежать. Ведешин рубит ему мясо мел
кими кусочками - только ешь. 

Когда зимовщики, сменяясь, уез

жают домой, они тепло прощаются с 

мохнатыми друзьями-лайками. Но 
дольше всего прощался с Пестряком 

каюр Ведешин : 

- Не забуду тебя, Пестряк! 

Двадцать две тысячи километров мор
ского пути отделяют от нас Антарктиду. 
Но кто побывал в Антарктиде, всегда 
помнит тех, кто остался там. Бывший 
каюр Виктор Ведешин часто шлёт ра
диограммы зимовщикам. Однажды он 
запросил их о Пестряке. И вот что узнал 
о судьбе вожака упряжки. 

В прошлом году из Мирного вылетел 
самолёт. Он держал курс на ближний 
остров Дригальского. В самолёт посади
ли и собак с Пестряком. Пестряк нето
ропливо спустился по трапу. Потом лёт
чики у летели, а учёные остались, чтобы 
объездить на нартах остров. Разбили 
палатки, распрягли упряжку. Собак 
оставили на воле, легли спать. 

Ночью Пестряк просну лея оттого, что 
ветер донёс дымок .из Мирного. Пестряк 
прислушался. Обнюхал воздух. И t:трем
глав помчался вперёд. Он бежал час, 

другой. Прибежал к берегу. Но перед 
ним был не Мирный, а море . . .  Пестряк 
лаял, звал каюра, бегал по берегу. И за
блудился. 

Через три дня, не отыскав Пестряка, 
учёные улетели, оставив на месте па
латки убитого тюленя. 

С тех пор, когда самолёты опускаются 
на остров, зимовщики подолгу огляды
вают сверкающие ледяные холмы, голу
бые равнины. Ищут маленького бурого 
Пестряка. Жив ли он? Хочется так ду

мать. Наверное, он превратился в хозяи

на необитаемого острова, Робинзона 

Крузо, и промышляет охотой . . .  
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Емеля-охотник 

1 

Далеко-далеко, в северной части 
Уральских гор, в непроходимой лесной 
глуши, спряталась деревушка Тычки. В 
ней всего одиннадцать дворов, - собст
венно, десять, потому что одиннадцатая 
избушка стоит совсем отдельно, у само
го леса. Кругом деревни зубчатой сте
ной подымается вечнозелёный хвойный 
лес. Из-за верхушек елей и пихт можно 
разглядеть несколько гор, которые, точ
но нарочно, обошли Тычки со всех сто
рон громадными синевато-серыми вала
ми.  Ближе других стоит к Тычкам гор
батая Ручьёвая гора, с седой мохнатой 
вершиной, которая в пасмурную погоду 
совсем прячется в мутных, серых обла
ках. С Ручьёвой горы сбегает м ного 
ключей и ручейков. Один такой ручеёк 

весело катится к Тычкам и зиму и лето 

всех поит студёной, чистой как слеза 

водой. 
Избы в Тычках выстроены без всякого 

плана, как кто хотел. Две избы стоят 

над самой речкой, одна - на крутом 

склоне горы, а остальные разбрелись по 
берегу, как овцы. В Тычках даже нет 
улицы, а между избами колесит изби

тая тропа. Да тычковским мужикам со
всем и улицы, пожалуй, не нужно, по

тому что и ездить по ней не на чем : в 
Тычках нет ни у кого ни одной телеги. 
Летом эта деревушка бывает окружена 

непроходимыми болотами, топями и 
лесными трущобами, так что в неё едва 
можно пройти пешком только по узким 
лесным тропам,  да и то не всегда. В не

настье сильно играют горные речки, и 
часто случается тычковским охотникам 

Д. Мамин-Сибиряк 

дня по три ждать, когда вода спадёт 

в них. 
Все тычковские мужики-записные 

охотники. Летом и зимой они почти не 
выходят из лесу, благо до него рукой 
подать. Всякое время года приносит с 
собой известную добычу : зимой бьют 

медведей, куниц, волков, лисиц, 

осенью - белку, весной - диких коз, 
летом - всякую птицу. Одним словом, 
круглый год стоит тяжёлая и часто 

опасная работа. 
В той избушке, которая стоит у са

мого леса, живёт старый охотник Емеля 

с м аленьким внучком Гришуткой. Из

бушка Емели совсем вросла в землю и 
глядит на свет божий всего одним 

окном ; крыша избушки давно прогни

ла, от трубы остались только обвалив

шиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни 

сарая - ничего не было у Емелиной из

бушки. Только под крыльцом из неотё

санных брёвен воет по ночам голодный 

Лыско, одна из самых лучших охот

ничьих собак в Тычках. Перед каждой 

охотой Емеля дня три морит несчастно

го Лыска, чтобы он лучше искал дичь и 

выслеживал всякого зверя. 
- Дедко . . .  а дедко!  - с трудом спра

шивал маленький Гришутка однажды 
вечером. - Теперь олени с телятами хо
дят, дедко? 

- С телятами, Гришук, - ответил 

Емеля, доплетая новые лапти. 
- Вот бы, дедко, телёночка до

быть . . .  а ?  

- Погоди, добудем . . .  Жары наступи

ли, олени с телятами в чаще прятаться 

будут от оводов, тут я тебе и телёночка 

добуду, Гришук! 
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Мальчик ничего не ответил, а только 
тяжело вздохнул. Гришуку было всего 
лет шесть, и он лежал теперь второй ме

сяц на широкой деревянной лавке под 
тёплой оленьей шкурой. Мальчик про
студился ещё весной, когда таял снег, и 

всё не мог поправиться. Его смуглое ли
чико побледнело и вытянулось, глаза 
сделались больше, нос обострился. Еме
ля видел, как внучонок таял не по дням, 
а по часам, но не знал, чем помочь горю. 
Поил какой-то травой, два раза носил 
в баню, - больному не делалось лучше. 
Мальчик почти ничего не ел. Пожуёт 
корочку чёрного хлеба и оставит. Оста

валась от весны солёная козлятина, но 

Гриmук и смотреть на неё не мог. 
• Ишь чего захотел - телёночка . . .  

думал старый Емеля, доковыривая свой 
лапоть. - Ужо надо добыты . 

Емеле было лет семьдесят :  седой, 

сгорбленный, худой, с длинными рука
ми. Пальцы на руках у Емели едва раз
гибались, точно это были деревянные 
сучья. Но ходил он ещё бодро и. кое-что 
добывал охотой. Только вот глаза силь
но начали изменять старику, особенно 
зимой, когда снег искрится и блестит 
кругом алмазной nылью. Из-за Емели
ных глаз и труба развалилась, и крыша 
прогнила, и сам он сидит частенько в 
своей избушке, когда другие в лесу. 

Пора старику и на покой, на тёплую 
печку, да замениться некем, а тут вот 
ещё Гришутка на руках очутился, о нём 
нужно позаботиться. . .  Отец Гриmутки 
умер три года назад от горячки, мать 
заели волки, когда она с маленьким 
Гришуткой зимним вечером возвраща
лась из деревни в свою избушку. Ребё
нок спасся каким-то чудом. Мать, пока 

волки грызли ей ноги, закрыла ребёнка 
своим телом, и Гриmутка остался жив. 

Старому деду пришлось выращивать 

внучка, а тут ещё болезнь приключи
лась. Беда не приходит одна . . .  

п 

Стояли последние дни июня месяца, 
самое жаркое время в Тычках. Дома 
оставались только старые да малые. 
Охотники давно разбрелись по лесу за 
оленями. В избушке Емели бедный Лыс
ко уже третий день завывал от голода, 
как волк зимой. 

- Видно, Емеля на охоту собрался,

говорили в деревне бабы. 
Это была правда. Действительно, Еме

ля скоро вышел из своей избушки с 
кремнёвой винтовкой в руке, отвязал 
Лыска и направился к лесу. На нём бы
ли новые лапти, котомка с хлебом за 
плечами, рваный кафтан и тёплая 
оленья шапка на голове. Старик давно 
уже не носил шляпы, а зиму и лето хо
дил в своей оленьей шапке, которая от
лично защищала его лысую голову от 
зимнего холода и от летнего зноя. 

- Ну, Гришук, поправляйся без ме
ня . . .  - говорил Емеля внуку на проща
ние. - За тобой приглядит старуха 
Маланья, пока я за телёнком схожу. 

А nринесёmь телёнка-то, дедка? 
Принесу, сказал. 
Жёлтенького? 
Жёлтенького . . .  
Ну,  я буду тебя ждать . . .  Смотри, 

не промахнись, когда стрелять будешь . . .  
Емеля давно собирался за оленями, да 

всё жалел бросить внука одного, а те
перь ему было как будто лучше, и ста
рик решился попытать счастья. Да и 
старая Маланья погJiядит за мальчон
ком, - всё же лучше, чем лежать одно
му в избушке. 

В лесу Емеля был, как дома. Да и 
как ему не знать этого леса, когда он 
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целую жизнь бродит по нём с ружьём 

да с собакой. Все тропы, все приметы -

всё знал старик на сто вёрст кругом. 
А теперь, в конце июня, в лесу было 

особенно хорошо : трава красиво пестре
ла распустившимися цветами, в возду
хе стоял чудный аромат душистых трав, 
а с неба глядело ласковое летнее сол
нышко, обливавшее ярким светом и лес, 
и траву, и журчавшую в осоке речку, и 
далёкие горы. Да, чудно и хорошо было 
кругом, и Емеля не раз останавливался, 
чтобы перевести дух и оглянуться назад. 
Тропинка, по которон он шёл, змейкой 
взбиралась на гору, минуя большие кам
ни и крутые уступы. Крупный лес был 
вырублен, а около дороги ютились мо
лодые берёзки, кусты жимолости, и зе
лёным шатром раскинулась рябина. 
Там и сям попадались густые перелес
ки из молодого ельника, который зелё
ной щёткой вставал по сторонам доро
ги и весело топорщился лапистыми и 
мохнатыми ветвями. В одн.ом месте, с 
половины горы, открывался широкий 
вид на далёкие горы и на Тычки. Дере
вушка совсем спряталась на дне г лубо
кой горной котловины, и крестьянские 
избы казались отскща чёрными точка
ми. Емеля, заслонив глаза от солнца, 
долго глядел на свою избушку и думал 
о внучке. 

- Ну, Лыско, ищи ... - говорил Емеля, 
когда они спустились с горы и поверну
ли с тропы в сплошной дремучий лес. 

Лыску не нужно было повторять при
казание. Он отлично знал своё дело и, 
уткнув свою острую морду в землю, ис
чез в густой зелёной чаще. Только на 
время мелькнула его спина с жёлтыми 
пятнами. 

Охота началась. 
Громадные ели поднимались высоко к 

небу своими острыми вершинами. Мох-

натые ветви переплетались между собой, 

образуя над головой охотника непрони

цаемый тёмный свод, сквозь который 

только кое-где весело глянет солнечный 

луч и золотым пятном обожжёт желто

ватый мох или широкий лист папорот

ника . Трава в таком лесу не растёт, и 

Емеля шёл по мягкому желтоватому 

мху, как по ковру. 

Несколько часов брёл охотник по это

му лесу. Лыско точно в воду канул. 
Только изредка хрустнет ветка под но

гой или перелетит пёстрый дятел. Емеля 

внимательно осматривал всё кругом : 
нет ли где какого-нибудь следа, не сло

мал ли олень рогами ветки, не отпечата
лось ли на мху раздвоенное копыто, не 
объедена ли трава на кочках. Начало 
тем неть. Старик почувствовал усталость. 
Нужно было подумать о ночлеге. •Ве
роятно, оленей распугали другие охот
ники• , - думал Емеля. Но вот послы
шался слабый визг Лыска, и впереди 
затрещали ветви. Емеля прислонился к 
стволу ел:И и ждал. 

Это был олень. Настоящий десятиро_
гий красавец олень, самое благородное 
из лесных животных. Вон он приложил 
свои ветвистые рога к самой спине и 
внимательно слушает, обнюхивая воз
дух, чтобы в следующую минуту молни
ей пропасть в зелёной чаще. Старый 
Емеля завидел оленя, но он слишком да
леко от него : не достать его пулей. Лыс
ко лежит в чаще и не смеет дохнуть в 
ожидании выстрела ; он слышит оленя, 
чувствует его запах . . .  Вот грянул выст
рел, и олень как стрела понёсся впе

рёд. Емеля промахну лея, а Лыско взвыл 
от забиравшего его голода. Бедная со
бака уже чувствовала запах жареной 
оленины, видела аппетитную кость, ко
торую ей бросил хозяин, а вместо этого 

приходится ложиться спать с голодным 
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брюхом. Очень сквер
ная история . . .  

- Ну, пусть ero по
гуляет, - рассуждал 
вслух Емеля, когда ве
чером сидел у огонька 

" под густой столетней 
· елью.- Нам надо те-

лёночка добывать, 
Лыско ... слышишь? 

Собака только жа
лобно виляла хвостом, 
положив острую морду 

между передними ла

пами. На её долю се

годня едва выпала од

на сухая корочка, ко

торую бросил ей Емеля. 

111 

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыс
ком и всё напрасно : оленя с телёнком 

не попадалось. Старик чувствовал, что 

выбивается из сил, но вернуться домой 

с пустыми руками не решался. Лыско 

тоже приуныл и совсем отощал, хотя 

и успел перехватить пару молодых 

зайчат. 
Приходилось заночевать в лесу у 

огонька третью ночь. Но и В() сне старый 

Емеля всё видел жёлтенького телёнка, 

о котором егь просил Гришук ; старик 
долго выслеживал свою добычу, прице

ливался, но олень каждый раз убегал 

от него из-под носу. Лыско тоже, вероят
но, бредил оленями, потому что несколь
ко раз взвизгивал и принимался глухо 
лаять. 

Только на четвёртый день, когда и 
охотник и собака совсем выбились из 
сил, они совершенно случайно напали 
на след оленя с телёнком. Это было в 
густой еловой заросли на скате горы. 
Прежде всего Лыско отыскал место, где 

ночевал олень, а потом разнюхал и за
путанный след в траве. 

• Матка с телёнком,- думал Емеля, 
разглядывая на траве следы больших 
и маленьких копыт. - Сегодня утром 
была здесь".  Лыско, ищи, голуб
чик ! .. • 

День был знойный. Солнце палило не
щадно. Собака обнюхивала кусты и тра
ву с высунутым языком ; Емеля едва 
таскал ноги. Но вот знакомый треск и 
шорох". Лыско упал в траву и не шеве
лится. В ушах стоят слова внучка : • дед
ко, добудь телёнка". И непременно, что
бы был жёлтенький • .  Вон и матка." Это 
был великолепный олень-самка. Он сто
ял на опушке леса и пугливо смотрел 
прямо на Емелю. Кучка жужжавших на
секомых кружилась над оленем и за
ставляла его вздрагивать. 

• Нет, ты меня не обманешь• , - думал 
Емеля, выползая из своей засады. 

Олень давно почуял охотника, но сме
ло следил за его движениями. 

• Это матка меня от телёнка отво
дит • ,- думал Емеля, подползая всё бли
же и ближе. 

Когда старик хотел прицелиться в 
оленя, он осторожно перебежал несколь
ко сажен далее и опять остановился. 
Ем.еля снова пополз с своей винтовкой. 
Опять медленное подкрадывание, и 
опять олень скрылся, как только Емеля 
хотел стрелять. 

- Не уйдёшь от телёнка,- шептал 
Емеля, терпеливо выслеживая зверя в 
течение несколвких часов. 

Эта борьба человека с животным про
должалась до самого вечера. Благород
ное животное десять раз рисковало жиз
нью, стараясь отвести охотника от спря
тавшегося оленёнка ; старый Емеля и 
сердился и удивлялся смелости своей 
жертвы. Ведь всё равно она не уйдёт от 
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него . . .  Сколько раз приходилось ему уби
вать таким образом жертвовавшую со
бою мать! Лыско, как тень, ползал за 
хозяином, и когда тот совсем потерял 
оленя из виду, осторожно ткнул его сво
им горячим носом. Старик оглянулся и 
присел. В десяти саженях от него, под 
кустом жимолости, стоял тот самый 
жёлтенький телёнок, за которым он 
бродил целых три дня. Это был прехо
рошенький оленёнок, всего нескольких 
недель, с жёлтым пушком и тоненьки
ми ножками ; красивая головка была от
кинута назад, и он вытягивал тонень
кую шею вперёд, когда старался захва
тить веточку повыше. Охотник с зами
равшим сердцем взвёл курок винтовки 
и прицелился в голову маленькому жи
вотному . . .  

Ещё одно мгновение, и маленький оле
нёнок покатился бы по траве с жалоб
ным предсмертным криком, но именно 
в это мгновение старый охотник припом
нил, с каким геройством защищала те
лёнка его мать, припомнил, как мать его 
Гришутки спасла сына от волков сво

им телом".  Точно что оборвалось в гру
ди у старого Емели, и он опустил ружьё. 
Оленёнок по-прежнему ходил около ку
ста, общипывая листочки и прислуши
ваясь к малейшему шороху, Емеля бы
стро поднялся и свистнул, - маленькое 
животное скрылось в кустах с быстро
той молнии. 

- Ишь, какой бегун." - говорил ста
рик, задумчиво улыбаясь. - Только его 
и видел : как стрела" . Ведь убежа,л, Лыс
ко, наш оленёнок-тоl Ну, ему, бегуну, 
ещё надо подрасти". Ах ты, какой шу
стрый! 

Старик долго стоял на одном месте и 
всё улыбался, припоминая бегуна. 

На другой день Емеля подходил к сво
ей избушке. 

- А." дедко, принёс телёнка? -

встретил его Гриша, ждавший всё время 

старика с нетерпением. 

Нет, Гришук . . .  видел его." 
Жёлтенький? 
Жёлтенький сам, а мордочка чёр

ная. Стоит под кустиком и листочки 
ощипывает".  Я прицелился" . 

- И промахнулся! 
- Нет, Гришук : пожалел малого зве· 

ря" . матку пожалел. Как свистну, а он, 

телёнок-то, как стреканёт в чащу, -
только его и видел. Убежал, пострел 
этакий. 

Старик долго рассказывал мальчику, 
как он искал телёнка по лесу три дня и 

как тот убежал от него. Мальчик слу
шал и весело смеялся вместе с старым 

дедом. 

- А я тебе глухаря принёс, Гри
шук, - прибавил Емеля, кончив рас
сказ. - Этого всё ра вно волки бы съели. 
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Глухарь был ощипан, а потом попал 
в горшок. Больной мальчик с удоволь
ствием поел глухариной похлёбки и, за
сыпая, несколько раз спрашивал ста
рика. 

Так он убежал, оленёнок-то? 
Убежал, Гришук . . .  
Жёлтенький? 

- Весь жёлтенький, только мордоч
ка чёрная да копытца. 

Мальчик так и уснул и всю ночь ви
дел маленького жёлтого оленёнка, ко
торый весело гулял по лесу с своей ма
терью ; а старик спал на печке и тоже 
улыбался во сне. 

Певец русской природы 

В Москве, в большом старинном доме, 
где помещалось Училище живописи, 
кончились вечерние классы. Погасли по
следние огни, разошлись учащиеся. 

В одном из классов верхнего этажа си
дел мальчик. Прислушиваясь к тишине, 
он ждал, когда школьный сторож, от
ставной солдат, по прозванию Нечи
стая сила, кончит свой обход. Вот где
то хлопнула одна дверь, другая, разда-

Н. Шер 

лиеь тяжёлые шаги по лестнице". вот 
шаги ближе" . Дверь приоткрылась, в 
глаза метнулся огонёк жестяного фона
рика, по стенам, по потолку скользнули 
тени" . Дверь закрылась, человек ушёл, 
и мальчик в углу остался один. 

Оставаться в училище после классов 
строго воспрещалось, но уже не первый 
раз Левитан прятался от сторожа, ноче
вал в пустых и холодных классах. Ему 
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некуда было идти : родители умерли, до
ма у него не было, а старший брат, ко
торый тоже учился в Учцлище живопи
си, часто сам не знал, где найдёт себе 
ночлег. Никому, даже самым близким 
друзьям, никогда не жаловался Левитан 
на свою бедность. 

Работал он упрямо, с увлечением, 
учился блестяще, переходил из класса 
в класс с наградами. • З а  большие успе
хи в искусстве • его освобождали от пла
ты за учение, иногда давали в награду 
ящик красок, кисти, немного денег. Слу
чалось, помогали и товарищи. Они лю
били Левитана какой-то особой, ласко
вой любовью. И помогать ему умели все
гда так осторожно и заботливо, что он 
не обижался. 

Левитану было семнадцать лет, когда 
однажды в мастерскую пришел худож
ник Саврасов, автор знаменитой карти
ны • Грачи прилетели• .  Он поговорил с 
преподавателем, потом быстро пошёл по 
классу. И вдруг остановился у мольбер
та Левитана : его поразила так просто, 
от души написанная небольшая карти
на природы. Понравился и скромный, 
очень застенчивый и очень красивый 
мальчик в поношенном клетчатом пид
жаке и не по росту коротких брюках. 

Через несколько недель Саврасов 
предложил Левитану перейти к нему в 
мастерскую. Левитан мечтал быть ху
дожником-пейзажистом ' и был счаст
лив сделаться учеником Алексея Конд
ратьевича Саврасова. 

Зима подходила к концу. Наступил 
март - месяц, когда прилетают грачи. 
Саврасовская мастерская заволнова
лась : скорее за город - посмотреть на 
последний снег, на ручьи, бегущие по 

t П е й з а ж и с т 
картины природы. 

художник, рисующий 

оврагам, на сияющее голубизной весен
нее небо ! Целые дни бродил учитель с 

учениками по лесам, полям и болотам, 
вместе с ними писал этюды ' ,  заражая 
всех своей вдохновенной, неутолимой 
любовью к природе. Левитан любил си
деть недалеко от него за работой . . .  

Саврасов радовался тому, что Леви
тан чувствовал природу глубоко, по-сво
ему, учился смотреть и видеть её своими 
глазами. • Пойдём мы компанией на 
этюды, - рассказывали товарищи, -
бродим, бродим и ничего интересного не 
найдём, а Левитан сядет за первый по
павшийся куст и приносит домой пре
красный мотив для пейзажа - то пойма
ет на холст последний луч солнца, то 
напишет покосившиеся домики деревуш
ки, то берёзовую рощицу . . .  • 

Так однажды написал он картину 
• Осенний день. Сокольники • :  день се
ренький, обыкновенный ; далеко-далеко 
в сосновый бор уходит дорожка, усыпан
ная опавшими кленовыми листьями ; 
по дорожке идёт женщина в чёрном 
платье. Вот и вся картина, но чем доль
ше смотришь на неё, тем печальнее 
становится на душе. 

Картина эта была показана на еже
годной ученической выставке в учи
лище, 

На всю жизнь запомнился Левитану 
день открытия этой выставки : морозное, 
вьюжное утро, щемящ·ее сердце волне
ние, с которым подходил он к училищу, 
и весь тот день, тревожный, смутный, и 
чувство неловкости за свою картину. 

К концу дня пришёл на выставку Па
вел Михайлович Третьяков. Когда он 
подошёл к картине, Левитану захотелось 
уйти, спрятаться. А Третьякову очень 

1 Э т ю д 
сунка. 

первоначальный набросок ри-
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понравилась эта поэтическая, задумчи
вая русская осень, написанная так прав
диво. Он купил картину. В то время 
Третьяков собирал картины русских 
художников, создавал картинную гале
рею, которую потом подарил городу. Для 
каждого художника было большой че
стью попасть в Третьяковскую галерею. 
О такой чести Левитан, конечно, и не 
мечтал. Было ему всего восемнадцать 
лет. 

Прошло ещё несколько лет, он окон
чил училище. •Сколько усилий, труд<':..�, 
горя, пока не выбился на дорогу • ,  - пи
сал Левитан. Но он знал, что для него 
это единственная дорога жизни - путь 
русского художника, и очень трудный и 

очень радостный. С каждым годом рос-

ла его слава. Но как часто был он недо
волен собой, как часто казалось ему, что 
дал он на выставку • недоговоренную 
картину• ,  и это волновало и мучило 
его - к себе становился он всё требова
тельнее. А Третьяков заботливо собирал 
всё лучшее, что писал Левитан, и рядом 
с •Осенним днём • в галерее появлялись 
всё новые и новые картины Левитана. 

Левитан много ездил, бывал в чужих 
странах, видел ал11пийские луга, высо
кие горы, ледники, Чёрное море, но вез
де чувствовал себя одиноким, всегда то
сковал по России, потому что землю 
свою, свою родину любил больше всего 
на свете и всегда говорил : • Нет лучше 
страны, чем Россия• .  
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Пётр Ильич Чайковский 

В 1 840 году 7 мая в семье Чайковских 
родился сын - Пётр, будущий великий 
композитор. 

Он не мог вспомнить, когда музыка 

вошла в его жизнь".  С тех пор как он 
помнил себя, звуки преследовали его по
стоянно. • Я начал сочинять с тех пор, 
как узнал музыку • ,  - говорил Пётр 

Ильич впоследствии. Но • узнал • он му

зыку, то есть услышал её, как только 
стал сознательно воспринимать звуки. 

Первые музыкальные впечатления Чай

ковского связаны с пением матери. 
Узнал Чайковский и народные рус

ские песни - то широкие и вольные, то 
грустные и задумчивые ; они оставили 
неизгладимый след в музыкально-чут
кой душе ребёнка. 

Уже в пятилетнем возрасте мальчик 
подбирал на рояле слышанные им моти
вы. Если рядом не было рояля, Петя вы
стукивал мелодию на первом попавшем
ся под руку предмете. Однажды он с 
таким увлечением • играл• на оконном 
стекле, что выбил его и порезал руку. 
Этот случай заставил родителей серьёз
но отнестись к музыкальным занятиям 
сына : была приглашена учительница 
музыки. Но уже через два года ученик 
далеко обогнал свою учительницу. 

Любовь к музыке вытеснила у маль
чика решительно все другие увлечения. 

Вместо того чтобы играть с детьми, Пе
тя часами просиживал за роялем, забыв 
обо всём окружающем и прислушиваясь, 
как под пальцами рождаются всё но
вые мелодии. 

В начале осени 1850 года по приезде в 
Петербург Петя с матерью были в опере, 
на спектакле • Жизнь за царя• (так пре
жде называлась опера Глинки • Иван 

По А . А . Ордовой 

Сусанин • ) . С первых же звуков ор
кестра мальчик замер от удивления и 
восторга. Перед ним развернулись зна
комые картины русской жизни. Ор
кестр и певцы исполняли музыку, на

поминавшую всё, что было дорого и 

близко Пете с самого детства. С этих 

пор Глинка стал одним из самых лю

бимых композиторов Чайковского. 
К моменту окончания Училища пра

воведения у Чайковского всё больше 
созревало желание посвятить себя му
зыке. 

Окончив Училище правоведения, 

Чайковский поступил на службу в Ми
нистерство юстиции. К служебным обя
занностям Чайковский относился доб
росовестно, но влекла его музыка, и он 
решил заняться только музыкой. 

В 186 1 году в Петербурге открылась 
консерватория, и Чайковский стал её 
студентом. В консерватории Пётр Иль
ич очень много работал и не уставал 
говорить, что творчество требует боль

шого и напряжённого труда. По его 
собственному признанию, музыкальные 
образы преследовали его постоянно, 
они являлись ему во сне, переплетён
ные с событиями будничной жизни, 
они непрерывно возникали в его со
знании. 

По окончании консерватории в Петер
бурге Чайковский был приглашён на 

должность профессора в Москву в от
крывшуюся консерваторию. 

За свою недолгую жизнь Пётр Иль
ич Чайковский написал много роман
сов, музыкальных пьес, симфоний, 

опер, балетов. Особенностью музыкаль
ного творчества Петра Ильича Чайков
ского является глубоко русский харак-
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тер музыки, отражающий в звуках пре
лесть среднерусской природы, родных 
полей, лесов, журчание светлых ручьёв, 
шелест берёзовой листвы, пение птиц, 
а также завывание вьюги, одJtообраз

ное кружение снежинок и др. 
В больших м узыкальных произведе., 

ниях Чайковский передаёт сложные пе
реживания людей : их горе, разочарова
ние, а также радость, веселье, борьбу за 
счастье с тёмными силами, торжество 
радости и счастья. 

Музыка Чайковского не только содер
жательна, она глубоко душевна. Чай
ковский, будучи в гостях у Льва Нико
лаевича Толстого, сыграл ему несколько 
своих пьес. Слушая медленную, певучую 
музыку, Толстой заплакад от волнения. 
С этих пор Толстой навсегда сдела.11ся 
поклонником Чайковского. 

Оперы Чайковского с Кузнец Вакула • 
( с  Ночь перед рождеством • ), • Евгений 
Онегин• ,  • Пиковая дам а • , • Мазепа • ,  ба
леты • Лебединое озеро• ,  •Спящая кра
савица • ,  • Щелкунчик • до сих пор вол
нуют и восхищают нас. Прелестная му
зыка их звучит со сцен не только совет
ских театров, но и крупнейших театров 
мира. 

Пётр Ильич написал •Пьесы для де· 
тей • .  В Музыкальном альбоме компози-

Колокольчики мои, 
Цветики степные!  
Что глядите на меня, 
Тёмно-голубые? 

И о чём звените вы 
В день весёлый мая, 
Средь некошеной травы 
Головой качая? 

Конь несёт меня стрелой 
На поле открытом ; 

* 

* 

* 

тор поместил нетрудные пьесы, чтобы 
их м огли играть на рояле сами дети. 

Тут есть пьесы специально для дево
чек - несколько пьесок про куклу - и 

для мальчиков - • Марш деревянных 
солдатиков • ,  • Игра в лошадки • .  В своём 

альбоме Пётр Ильич как будто соверша
ет музыкальное путешествие по разным 
странам. Есть в альбоме французская, 
немецкая, неаполитанская песенки и 
несколько пьес на русские мотивы и о 
русской природе - • Русская песня• ,  

• Камаринская • ,  • Крестьянин на гармо
нике играет• ,  • Песня жаворонка • .  Здесь 
есть и танцы : вальс, мазурка, полька и 
сказочные образы - пьеса •Баба-яга • .  

Средствами музыки Пётр Ильич увле
кательно рассказал о героической борь
бе русского народа с французами. В про
изведении « 1812 год• мы слышим под

линную любовь Чайковского к родине. 
Не удивительно, что • 1812 год• сделал
ся любимым произведением народа. 

Последним крупным произведением 
Петра Ильича Чайковского была шестая 

симфония, которую очень любил 
В. И. Ленин. Не тускнеет красота, вели
чие и задушевность музыки Чайковско
го. В самые отдалённые уголки нашей 
Родины радио разносит музыку люби
м ого композитора. 

Он вас топчет под собой, 
Бьёт своим копытом. 

Колокольчики мои, 
Цветики степные, 

Не кляните вы меня, 
Тёмно-голубые l 

Я бы рад вас не топтать, 
Рад промчаться мимо, 
Но уздой не удержать 
Бег неукротимый! .. 

А . К. Толстой 
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' 
1 оял и труд 

чеяовева 

дивнь�е 
дивь� mвopлml 



Отечество славлю, 
которое есть. 

но трижды -
которое будет. 

В. В. Маяковский. 

Не правда ли, ты буде шь коммунистом? 

По Ю. Яковлеву. 
Горит правый мотор. Самолёт теряет 

высоту. Он !Не слушается рулей. Теперь 
уже ясно : пламя не собьёшь. И земля 
даёт приказ небу : 

- Катапультируйся! 

Но почему в небе не появляется бело
го облачка парашюта? Почему небо не 
выполняет приказ земли? Может быть, 
человек сломлен, и у него .нет сил на
жать кнопку? А ведь для того чтобы 

спастись, ему достаточно нажать 

кнопку! 
Нет, он жив, он ·не потерял сознания, 

и он слышит прика:з зем.ли. Но он не �а
тапультируется, �не спасает свою ж.и:mь. 
Он продолжает бороться. 

Он видит, что самолёт падает на боль
шой жилой дом.  И он ПОН!Иiмает, что ес
ли машина ·врежется в дом, погибнут .де
ся11ки людей. И он пытается последни
ми усилиями ОО'Вернуть машину. Ему, 
наконец, удаётся от.вес'IIИ раненую, iГоря
щую маШИ'Ну от дома. Но опа·стись сам 
он не успел . . .  

Я думаю об этом подвп•ге, rи мне на 
память приходят слова : человек чело
веку друг, товарищ и брат. Эти слова 
написаны ·в Программе нашей партии. 

Я читаю строки • . . . каждый за всех и 
.все за од�ноrо • , и память переносит ме

ня на Волгу, в те Д'НИ, когда у nодножrия 
Жигу лей сооружалась гидроэлектро
станция имени Вл81дИМира Ильича 

ЛенИJНа. 

Вспоминаю молодую крановщицу оо 
строительства шлюза. Простую моло-
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дую женщину. В дн.и паводка - а это 
на стройке са·моо тяжёлое время - из 
строя вЬШiел один �кран : заболел кра
новщик . Молодая крашовщица остала::ь 
одна со ·своим краном. Что может ус
петь �елать один кран? И крановщица 
бежит домой и приводит на стройку му
жа. Он тоже крановщик, работает на 
другом учас'I1ке и только что вернулся 
домой со смены. И вот он пошёл на 

шлюз и проработал всю !Ночь. 
Я читаю строки Програм1мы, и перед 

моими глазами проходит вся история 
моей Родины с октября 1 9 17 года. 

Я ·вижу усталое лицо наркома Цюру
пы. Он нарком продовольствия. В его 
руках весь nаёк голодающей реопубли
ки. Он - хозяин хлеба и сала, муки и 

в11леной рыбы. И вот на докладе у Ле
нина iНарком продовольствия вдруг те
ряет соЗiНание и падает ; подоспевший 
врач определяет болезнь : недоедание. 
Что, этот человек - чудак? Нет, это -
коммунист! Это - боец ; может быть, 
об этом человеке думали в Централь
ном Комитете, когда писали слова : 
« . . .  высокое сознание общественного 
долга, нетерпимость к нарушениям об

щественных интересов » .  
Я читаю слова Программы, и они зву

чат в моём �сердце, .как песня, как стихи . 
И моё ·сердце отзывается каждому 
слову. 

Я читаю : « честность и правдивость, 
нрwвственная чистота, простота и скром
ность :в общественной и лиЧJНой ЖИЗ'НИ • . 

И ·снова я задумываюсь над тем, к кому 
больше всего относятся эти 
С чьей жизни ()НИ писались? 

слова. 
Может 

быть, этот человек ещё не жил на зем
ле? Может быть, это портрет будущего 
человека? Нет, я знаю этого человека. Я 
пронёс его образ через всю жизнь. Имя 
его - Ленин. 

Я знаю ленинскую честность и пря
моту. Они звучали в ,кажщо.м его слове, 
они воплощены во 'Всех его делах, в 
каждом дне его ЖИ3НИ. 

Я вспоминаю квартиру Ленина в 
Смольном. Скромную обстановку. Про
стую солдат.окую койку, на которой он 
спал. Это ленинская просто·rа и скром
ность. Она - в его пожатии РУ1К просто
му матросу, в его беседе с простым 
крестьянином. Она - в каждом ударе 
щедрого ленинского сердца. 

И если бы меня спросили : с кого пи
сались строки Программы, я бы отве
тил - с целой армии коммунистов,  и 
прежде всего с Ленина. 

Дорогой друг!  
Я хочу провести тебя сквозь годы в 

ту пору, коща на земле билось сердце 
Ильича. Это были :дни тру,!]JНые, ка�к 
буря, и звонкие, как песня. На облом
ках ·старого заварИIВалась новая ЖИЗIНЬ. 

Под ногами валяли,сь ржавые обломки 
двуглавого орла1 ,  а восходящее солнце 
играло в ·серпе и молоте, поднятых сол
датами ОктЯJбря. 

Всё было впереди - тракторы и Маг
юmка, голос радио и Днепрогэс, Братск 
и корабль «Восток• .  Всё было так дале
ко :впереди , что даже зоркому глазу 
трущно было ра1ссмотреть очерта�ние на

шего Сегодня. Но Ленин умел смотреть 
сквозь годы. Он видел будущее, и это 
помогало ему жит1,>, бороться, вдохнов
лять миллионы людей на жизнь и 

борьбу. 
1В те дни, ку.да я веду тебя, мой друг, 

в од:иrн .из ве�черов Ильич посадил на ко
лени мальчюка. Маленького мальчика 

1 Двуглавый орёл с ОС'!'lрымм клювам.и на 
обеих головах - это бывший герб царской Рос
сии. 
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с уМJНыми глазВ1Ми. Ленин провёл ру
кой по шеJIJюовистым волосам мальчика, 
поомотрел ему в глаза и задумался. 
Мальчик притих. Он не знал, о чём •ду
мает этот ласковый человек, �которого 
так любили .ребят.ишки. А Ленин думал 
о •Суд:ыбе молодой Советокой республики 
и о будущем мальчика, который сидел у 
него на коленях. 

А потом Ильич спросил у маль'Ч'Ика : 
- Не пра·вда ли, ты будешь комму

нистом ? 
Он опросил об этом одного мальчика , 

но лени·нок.ий вопрос был обращёи ко 
всем сверстникааvr маленького очастлив
ца, которого суrдъба с.вела с ЛенИIНЫ!М ; 
этот вопрос не замер, IНе затерялся в го
дах. Прислуmайся. Ты сльппшпь, как 

* 
* 

звучит ленинский голос? Это к тебе от
носится вопрос Ленина : 

- Не правда ли, ты будешь ко'М'Му
нистом ? 

Что ты ответишь Ленину ? Не торо
пись с оrrветом. ХорошенЬ�Ко подумай, 
прежще чем дать ответ на этот очень 
важный вопрос. 

И, прежде чем ответить на ленинский 
вопрос, оглЯJНИсь вокруг, присмотрись к 
людям, :которые тебя окружают. Луч
шие из них - коммуtнисты. Они водят 
корабли и растят хлеб, :плавят руду и 
строят rорода. Раз11е важно, какую спе
циальность избрали люди? Любая спе
циалЬ1Ность хороша. Важно другое -
стал ли · человек на•стоящим �коммуни
стом. 

* 

Л. Ошанин. 

Мы за партией идём, 
Славя Родину делами, 
И на всём пути большом 
В каждом деле Ленин с нами. 



KaR на пустыре вспахали 

Был недалеко от деревни большой пу
стырь. Когда-то на этом месте лесок рос. 
Но это было очень давно. От леска оста
лись только пни, да кое-где выросли ку
сты и маленькие деревца. 

Не раз думали колхозники : зачем пу
стырю пустовать? Как бы плохую зем
лю хорошей сделать ? 

Да уж очень много труда на это надо 
было положить : пни выкорчевать, кам
ни убрать, кусты срезать. 

Иной пень так крепко в землю врос 
корнями, что его никакими силами не 
вытащишь. А камни такие попадаются, 
что их и с места не сдвинешь, особенно 
если камень глубоко в землю ушёл. 

И вот как-то раз видят ребята : при
шли на пустырь рабочие с машинами. 
А машины - диковинные. Ребята таких 
ещё не видывали. 

Идёт трактор, а к нему сзади какая-то 
штука прицеплена с зубчатыми колёса
ми и с большой стальной катушкой. На 
катушку не нитки намотаны, а толстый 
канат из проволоки. 

Подошёл трактор к первому пню и 
остановился. Рабочий взял топор и сде
лал на пне зарубку. А потом закинул на 

М. Ильин и Е. Сегал 

эту зарубку канат и привязал трактор 
к пню крепко-накрепко, словно лодку 
к причалу. 

А рабочий тем временем взял конец 
того каната, что на катушку был намо
тан, и набросил его петлёй на другой 
пень, который поодаль был. 

Тракторист повернул какой-то рычаг, 
и сразу все зубчатые колёса заверте
лись, как в часах-ходиках. Вертят колё
са друг друга, и катушка тоже с ними 
заодно вертится, канат на себя наматы
вает. А канат натянулся, как струна, и 
тащит из земли пень. 

:Крепкий канат, а nсё-таки страшно -
вот-вот от натуги лопнет. 

Затрещали корни у пня, стали рвать
ся один за другим. Зашевелился пень, 
словно ожил. 

Сколько лет держался он за землю 
корнями. И вот пришлось ему, кряхтя, 
с насиженного места тронуться. Сыплет
ся с корней земля, а под ними яма чер
неет, словно дыра в земле. 

Выкорчевала машина пень, и сразу 
перестали вертеться зубчатые колёса на 
той штуке, которую рабочие между со
бой лебёдкой называли. 
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А корчевальная машина, не мешкая, 

к другому пню пошла. Так она один за 

друг1�м и стала из земли дёргать, словно 

больные зубы. За каких-нибудь полчаса 

десять пней выдернула. 

Насмотрелись ребята на то, как эта 

машина работает, и поехали на другую 
смотреть - на ту, что камни убирает. 

С незапамятных времё:н сидел там в 

земле огромный серый камень - глубо

ко сидел, только круглая макушка вид

на была. Подошла к камню машина, за

гребла его стальными когтями. А когти 

длинные, то,лстые, кривые. Дал тракто

рист ход вперёд. И машина выкатила 

своими когтями камень из земли, выца

рапала его, словно изюминку из хлеб

ной мякоти. 

Только ребята это увидели, побежали 

к третьей машине. Ведь машины-то одна 

диковиннее другой. Всё надо успеть по

смотреть. 
Видят ребята : ползёт трактор на гу

сеницах. А перед ним, словно треуголь

ный нос у барки, кусторез идёт. Барка 

на реке носом воду режет. А кусторез 

сквозь заросли пробивается и кусты 

подрезает. И не только кусты, но и де

ревца режет, не слишком толстые. 

Падают на кусторез деревья, а он как 

ни в чём не бывало в обе стороны их 

отодвигает и дальше так напролом и 

идёт. Где он прошёл, там всё чисто, толь-

ко слева и справа срезанные кусты и 

деревца лежат. 

А за кусторезом великанские грабли 

идут и десятью зубьями собирают кусты 

и деревья в кучу. 

Даже и в сказке таких грабель не бы

вает ! 

Выкорчевали рабочие на пустыре пни, 

убра.'Iи камни, срезали кусты. Тут уж 

пустырь и в самом деле пустырём стал. 

Ничего на нём не остl!-лось. Одни только 

ямы чернеют. 

На другой день прибежали ребята на 

пустырь, а там опять работа на полном 

ходу. 

Гуляет по пустырю трактор, а за ним 

громадный плуг ползёт. Всем плугам 

плуг! 

Земля каменистая, кое-где в ней кор

ни остались. А плуг идёт как ни в чём 

не бывало, тремя ножами землю режет, 

тремя лемехами снизу пласты подреза

ет, тремя отвалами пласты поднимает и 

набок отваливает. 

За плугом три глубокие борозды так 

и тянутся. 

Тут уж не одни ребята - весь колхоз 

собрался. Даже самый старый дед и тот 

с печки слез да с палочкой приплёлся. 

Смотрят колхозники и только диFу 

даютея. Была на пустыре земля неудоб

ная, ни к чему не годная, стала хоро

шая, вспаханная. 

Откуда приходят вещи 

Откуда пришли к тебе в дом чайная 

чашка, ножик, тетрадка, стол, электри

ческая лампочка? 

Где родились самолёт, автомобиль, те

лефон, паровоз? 

М. Ильин и Е. Сегал 

На заводе. 

Если бы ты побывал на одном из на

ших больших заводов, то увидел бы там 

много удивительных машин, которые 

помогают людям работать. 
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Тебе показали бы огромные ножницы. 

Они режут железо так, как будто это не 

железо, а бумага. 

Ты увидел бы там стальную руку. 

У неё пальцы, как у настоящей руки. 

Пальцы сжимаются, когда надо что-ни

бу дь взять и понести. Пальцы разжима

ются, когда надо вещь положить на 

место. 

Есть на заводе чудесный молот. Он 

сам куёт железо. А кузнец только по

сматривает за ним. 

Есть на заводе чудесная печка. Она 

сама себя топит, сама открывает и за

крывает свои дверцы. Над печкой две 

лампочки - красная и синяя. Если печ

ка остывает, загорается синяя лампоч

ка. Если печка становится слишком го

рячей, загорается красная лампочка. 

На наших заводах всё устроено так, 

чтобы дело шло бьtстрее и чтобы л.юдям 

было легче работать. 

Когда надо спустить вещи с верхнего 
этажа на нижний, их кладут на наклон
ную дорожку, и они сползают одна за 
другой, как ты съезжаешь зимой по 
снежной горке. А там уже их ждёт дру
гая дорожка, составленная из роликов. 
Вещи надо только подталкивать, чтобы 
они шли по вертящимся роликам. 

Для тяжёлых вещей на заводе есть 
электрические вагонетки - вроде ма
ленького трамвая. 

Работница становится на вагонетку, 
поворачивает рукоятку, и вагонетка бы
стро катится по асфальтовому полу. 

Ты, должно быть, и сам не прочь был 
бы так прокатиться. Особенно интерес
но тебе было бы побывать на заводе, 
где делают автомобили. 

Ты увидел бы там огромный зал. По
перёк зала во много рядов стоят стан
ки, стоят, как дома в городе. Станки 
большие, выше человека. У человека две 

руки, а у станка много рук. И в каждой 

руке инструмент. 

Между станками - проходы, словно 

улицы. По улицам движутся длинными 

вереницами детали - части будущего 

автомобиля. Они едут на вагонетках, 

они бегут по роликовым дорожкам, они 

скользят по наклонным желобам. 

Детали идут, бегут и едут в одну сто

рону - к главной улице города. А по 

до роге останавливаются у станков, как 

будто забегают в дома. Тут их обстрога

ют, там обточат, в третьем месте отшли
фуют. 

Каждым станком командует рабо

чий : токарным - .токарь, шлифоваль
ным - шлифовальщик, сверлильным

сверловщик. 

Вот рабочий нажал кнопку - и ста

нок сразу же принялся за дело : схватил 

деталь и закрепил, чтобы она не могла 
пошевельнуться: 

Так деталь идёт, меняясь по дороге. 

И когда она доходит до главной улицы 

этого города станков, она уже как раз 

такая, как надо. Кусок металла стал r·о

товой частью автомобиля. 
Сколько надо умения и ловкости, что

бы управлять большим и сложным стан
ком ! Ведь каждую деталь нужно сде
лать точно по чертежу - не ошибиться 
даже на волосок. Да притом ещё рабо
тать быстро, не терять времени даром. 
Из готовых частей автомобиль собирают, 
как ты составляешь домик из кубиков. 

По главной улице города станков про
ходит из конца в конец удивительная 
дорога - сборочный конвейер. 

Это широкая стальная лента на колё
сиках. Колёсики бегут по рельсам и не
сут на себе ленту. 

Обыкновенно дорога стоит на месте, 
а по ней возят вещи. А тут сама дорога 
идёт и вещи везёт ! 
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Вот в самом начале сборочного кон

вейера на него поставили четырёхуголь

ную раму. Эта рама совсем ещё непохо

жа на автомобиль. 

Рама едет от рабочего к рабочему, и 

каждый из них что-нибудь с ней делает. 

Один прилаживает передние колёса, 

другой - задние, третий ставит руль, 

четвёртый - мотор. Смотришь - рамА 

уже не рама, а автомобиль. И когда он 

доходит до конца конвейера, он уже ни
чем не отличается от своих братьев, ко
торые бегают по улице. Ем у остаётся 

только стать на собственные ноги, или, 

вернее, на собственные колёса, и сойти 

с конвейера. 

За руль садится водитель. И новэнь

кий, свежевыкрашенный автомобиль 

гордо выходит из ворот завода, чтобы 

начать свою трудовую жизнь. 

Стальные помощники на полях 

Множество сильных и быстрых ма

шин можно встретить на колхозных 

полях, на огородах, на фермах и скот

ных дворах. 

Советские пахари вооружены мощны

ми гусеничными тракторами. Трактор 

• С-80 • тянет за собой сразу пять тяжё

лых стальных плугов. Он движется по 

полю вдвое быстрее лошади и взрывает 

полосу земли шириной с добрую ули

цу. Если же прицепить к этому трак

тору сеялки, то за один день можно 

засеять двести гектаров. 

Для уборки урожая у нас применяет

ся сложная машина - комбайн. 

Эта большая машина движется по по

лю и жнёт созревшую пшеницу. Тут же 

на ходу машина молотит пшеницу и 

веет зерно. Одна машина заменяет мно

го жнецов, молотильщиков и веяль· 

щиков. 

Однажды в один из научных институ

тов пришло письмо от комбайнеров 
Кубани. 

А . Дорохов 

• Уборка урожая, - писали комбайне

ры учёным, - дело горячее. Чтобы со

зревшая пшеница не перестояла на кор

ню и не осыпалась, приходится порой 

работать и ночью. А ночи у нас на юге 

тёмные. Ведёшь машину по полю, а что 

впереди - не видишь. 

И бывает, что не заметишь иной раз 

большого камня либо высокой кочки. 

Чиркнешь по камню ножами комбайна 

и попортишь режущий механизм. И во

лей-неволей, как стемнеет, снижаешь 

скорость и двигаешься потихоньку. За 

ночь уберёшь вдвое меньше, чем твой то

варищ убрал за день. 

Мы пробовали зажигать ночью яркие 
фары. Но получается ещё хуже. Тени 
под этим светом такие резкие, что 

небольшой камешек кажется глыбой, 

а маленькая кочка - горой. То и дело 

поднимаешь ножи и оставляешь несжа

тую пшеницу. 

Нельзя ли придумать комбайн, кото

рый видел бы в темноте? • 
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• Зрячего • комбайна в институте ещё 

не построили. Но придумали другое. 

Как идёт по улице слепой? В руках у 

него палочка. Он осторожно ощупывает 

палочкой землю перед собой и двигает

ся уверенно и быстро. Он • видит » 

ощупью. И вот учёные дали комбайну 

такое приспособление, вроде щупалец, 

которое катится впереди машины и ощу

пывает почву, словно палочка слепого. 

Это приспособление связали с механиз

мом комбайна. 

Попадается на пути большой камень 

или кочка, щупальца за него заденут и 

поднимутся. А за ними настолько же 

поднимутся и ножи комбайна. Минует 

комбайн препятствие - щупальца опу

стятся, опустятся и ножи. Так комбайн 

научился пробираться ощупью, и води

тели получили возможность не снижать 

хода ни днём ни ночью. 

Наши инженеры построили и такую 

машину, которая сажает картофель. 

Небольшой трактор тянет её по полю. 

А машина сама выкапывает на одинако

вом расстоянии глубокие ямки, сама 

кладёт в них проросшие картофелины, 

добавляет немного у доб рений, а потом 

аккуратно засыпает каждую ямку зем

лёй. 

Для уборки поспевшего картофеля 

придумана другая машина. Её также 

тянет по полю трактор, а она быстро и 

ловко захватывает то с одной, то с дру

гой стороны по куску грядки вместе с 
кустиком картофеля, стряхивает землю 
и отрезает ботву. Срезанную ботву ма
шина бросает в сторону, а чистые клуб
ни картофеля ссыпает в корзину. Как 

только корзина наполнится, машина 

осторожно её опускает и ставит на 
землю. 

Машина работает так старательно, что 

не оставит в грядках ни одной карто
фелины. Весь урожай попадёт в кор

зины. 

А для уборки сахарной свёклы, из ко

торой на заводах варят сахар, есть осо

бый свеклоуборочный комбайн. У этой 

замечательной машины снизу устроены 

сильные и цепкие лапки. Комбайн мед

ленно движется по полю, а его лапки 

крепко захватывают, словно в сжатый 

кулак, кустики свёклы и вытаскивают 

их из земли. Острые ножи машины ми
гом отрезают ботву, а свёклу машина 

тщательно очищает от налипшей земли 

и ссыпает в кучки. 
В одном из инс.титутов разработали 

та.кую машину, которая может отличать 
оД)но растение от другого. Это культива
тор для уничтожения сорняков. Он уме
ет пропалывать грядки не хуже опыт
ных огородниц. 
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Учёные придумали сложное электри

ческое приспособление, вроде щупалец. 

Тонкие стебельки сорняков на эти щу

пальца не действуют, и машина, дви

гаясь по полю, подрезает под корень все 

сорные травЬJ, которые стоят на её пути. 

Но стоит на пути машины оказаться 

толстому стеблю свёклы, как щупальца 

дают сигнал, и ножки машины на 

мгновение поднимаются. Свёкла остаёт
ся нетронутой. А машина движется 

дальше и подрезает сорняки. 

С помощью всех этих удивительных 

машин один человек может сделать 

столько, сколько руками не сделают и 

двадцать. 

Волшебник 

Есть у нас в стране город Мичуринск. 

А в Мичуринске есть сад - большой, 

как лес. 

Когда идёшь по одной аллее, кажется, 

конца не будет яблоням. Свернув в дру

гую аллею, попадаешь в царство груш. 

А за грушевым царством простираются 

владения вишен, черешен, слив, абри

косов. 

Весной, когда сад цветёт, можно поду

мать, будто огромное бело-розовое обла

ко опустилось на землю. А осенью на 

деревьях так много ярких плодов, что 

из-за них местами и листьев не видно. 

Большие сады и в других местах. А 
такого сада, как в Мичуринске, нет ни

где в мире. 

Это волшебный сад. Там растут дико

винные плоды, небывалые цветы и 

ягоды. 

Там есть малина величиной со сливу! 

Каждый куст даёт полпуда ягод. 

Там есть груша слаще мёда. Если 

пить чай с такой грушей, не нужно 

сахара. 

Там есть лилия, пахнущая фиалкой, 

роза с запахом гвоздики, жасмин с зем

ляничным ароматом. 

М. Ильин и Е. Сегал. 

Там есть дерево, похожее на черёмуху. 

Но на этом дереве растут кистями боль

шие, красивые вишни. 

Что же это за дерево? 

Черёмуха? 

Вишня? 

Нет, это церападус. 

Такого слова ты, вероятно, и не слы

шал никогда. Да и не удивительно, что 

не слышал. Это слово появилось недав

но, потому что и деревьев таких раньше 

не было. 

Церападус - это вишня-черёмуха. 

В старину люди складывали сказки 

про русалок - красавиц с рыбьими хво

стами, про кентавров - полу людей, по

луконей. 

А вот теперь не в сказке, а на самом 

деле есть сказочные деревья : полувиш

ня-получерёмуха, полуслива-полуабри

кос. 

Недалеко от церападуса растёт в вол

шебном саду рябина, но не простая, а 

особенная. 

Кто не видел рябины! Осенью, в хо

лодные, пасмурные дни, весело смотреть 

на её яркие, словно огнём горящие ки

сти.  Девочкам она дарит красивые, хоть 

и недолговечные бусы. Мальчики стре-
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ляют рябиной из самодельных духовых 

ружей. Но попробуйте взять её в рот. 

Она такая терпкая и горькая, что да

же любители - и те морщатся. 

Вот если бы случилось такое чудо, 

чтобы рябина стала сладкой! 

Это чудо случилось в волшебном саду. 

Там на рябине растут кистями, словно 

виноград, большие тёмно-красные слад

кие плоды. 

И карабкаться за ними высоко не при

ходится. Рост у дерева маленький. Ря

бина словно приглашает : стол накрыт, 

ешь сколько хочешь. 

Есть в волшебном саду дерево, на ко
тором висят большие зеленовато-жёлтые 
плоды. 

Как-то раз увидели эти плоды два 

мальчика. 

Один сказал : 

- Это яблоко. 

А другой стал с ним спорить : 
- Нет, это самые настоящие груши. 

У яблока ножка сидит глубоко в ямке. 

А тут, как у груши, вместо ямки - бу

горок. 

Пошли мальчики к садовнику, чтобы 

спросить его, на каком дереве выросло 

это грушевое яблоко. 

- Это яблоко, - сказал садовник, -

вырастили на грушевом дереве. 

Значит, правы были оба мальчика. 

Вот какие плоды растут в волшебном 

саду. 

Все богатства жаркого юга собраны в 

этом саду : виноград, абрикосы, перси

ки, большие, нежные, сочные груши. 

Волшебника, который вырастил чу

десный сад, звали Иван Владимирович 

Мичурин. 

Мичурин всю свою долгую жизнь 

изучал природу. Но он не только изучал 

природу, но и переделывал её. 

« Человек, - говорил он, - может и 

должен создавать новые формы расте

ний лучше природы • .  

Машина вычисляет 

Ты ведь любишь арифметику, не прав

да ли? Любишь решать арифметические 
задачки и головоломки.. .  Но представь 
себе, что нужно решить не десять зада

чек, а сотни, десятки тысяч. Тебе при

шлось бы сидеть над ними не днями и 

месяцами, а долгие десятки лет. . .  и 

только считать и считать. 
Но как легко сбиться, допустить 

ошибку! А ведь ошибка, даже в одной 

цифре, приводит к тому, что всё вычис
ление идёт насмарку. Нам нужно рас
считать, например, строительство моста, 
машины, полёт на Луну. В расчётах 
должна быть полная точность. Кроме 

Э. Кол.ьман 

того, расчёты надо делать быстро, на

много быстрее, чем может справиться с 

ними даже самый опытный и ловкий вы

числитель. 

И вот люди построили машину-авто

ма т. 

Эта машина сама вычисляет. 

В одну секунду она делает тысячи, 

десятки тысяч вычислений и никогда не 

ошибается !  Разумеется, такая машина 

очень сложна, сложнее, чем радиопри

ёмник или телевизор. Но её устройство 

напоминает устройство телевизора или 

радиоприёмника. В машине-вычислите

ле тоже имеются лампы. Только их 
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очень много, и сама машина очень 

большая. Величиной не с ящик, а с ком

нату. А иногда занимает и несколько 

комнат. 
Когда считают на счётах, то щёлкают 

деревянными костяшками : щёлк, щёлк, 
щёлк! Так отсчитывают единицы. Счита
ют и на арифмометре. Поворачивают 
колёсико, и каждый поворот на один 
зубчик прибавляет единицу. 

А в наших машинах-вычислителях 

нет ни костяшек, ни колёсиков. Счёт в 

них ведут радиолампы. Они быстро-бы

стро мигают! Это невидимые частицы 

отсчитывают сотни тысяч единиц в одну 

секунду. 

Машина управляет 

Тяжёлая работа у сталевара. Целый 

день стоит он у раскалённой печи. 

Кончилась одна плавка, тут же нача
лась другая. На работу выходит новая 
смена. Ты крепко спишь, а печь никогда 
не прекращает плавить сталь. Ведь 
сталь нужна повсюду : в строительстве 
больших зданий, мостов, вагонов, судов, 
машин, электромоторов, космических 
ракет. 

Однако сталь можно варить без стале

вара. Машину-автомат, которая так без

ошибочно и быстро считает, приспособи

ли к тому, что она сама управляет вы

плавкой стали. Следит за температурой 

в печи, за густотой стали, за правиль

ным заполнением формы. 

А человек сидит возле такой машины 

вдали от печи и наблюдает за её рабо
той. Если произойдут какие неполадки, 

машина-автомат сама даст сигнал : крас
ная ламп6чка зажжётся или звонок про
звенит. 

Машина предсказывает погоду 

Каждый вечер по радио передают 
сводку погоды на завтрашний день. 
Иногда говорят : • Без осадков • ,  а идёт 
дождь". Тем более трудно предсказать 

погоду на месяц вперёд. 
В разных концах страны научные ра

ботники следят за силой и направлени
ем ветра, за температурой воздуха. Всё 
это по радио, по телефону или телегра
фу сообщают в Бюро gогоды. А там де
сятки людей, получив эти сведения, вы
числяют. какая будет погода. 
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Расчёт очень сложный и длится много 
дней. Чаще всего приходится удовлет
воряться приблизительным расчётом. 
Поэтому предсказание погоды бывает 
не совсем точным. 

Машина-автомат самые сложные 
вычисления делает за два-три часа. 
Она сможет предсказать погоду 
очень точно и на длительное время 
вперёд. 

Нетонущая лодка 

Летом я жила на берегу большого 
озера и подружилась там с мальчиком 
Витей. 

- У нас на озере рыбы сколько ! .. -
рассказывал Витя. - Вот папа скоро но
вую лодку привезёт. Рыбу ловить будем. 
Поедете с нами? 

- Поеду. 
. . .  Мы выш.'Iи из дому очень рано : 

солнце ещё только-только поднималось 
из-за леса. Над озером стоял белый гу
стой туман, а вода была совсем тёмной 
и тёплой. 

Новая лодка Семёна Ивановича (так 
звали Витиного папу) неподвижно стоя
ла среди кустов ивняка. 

- Красивая, правда? - сказал Витя 
и осторожно погладил лодку по блестя
щему белому боку. 

Когда мы отошли от берега, потянул 
лёгкий ветерок, и Витии отец поста
вил парус. Над лодкой взвилось ярко
голубое, совершенно прозрачное полот
нище. 

- Какой замечательный парус ! -
воскликнула я. 

- Да, он очень удобен : сквозь него, 
как через стекло, видно . . .  

- Из какой же он материи сде
лан? 

- Это не материя, это пластмассовая 
плёнка. Лёгкая, прочная, прозрачная. 
Такой парус в кармане уместится. 

Г. Ганейзер 

Мы пересекли озеро и вошли в неболь
шой заливчик. 

- Здесь будем ловить, - сказал Се
мён Иванович и поднял со дна лодки 
длинное удилище с тонюсенькой леской. 

- Такая леска, пожалуй, и червяка 

не удержит, не то что рыбу! - засмея

лась я. 
- Ну, это вам только кажется. Это 

ведь капроновая1 леска, пластмассовая. 
- У мамы чулки и кофточка капро

новые, у Нади - ленты, а у нас - лес
ки . . .  Всё из капрона, - сказал Витя. 

- А если сделать из капроновых ни
тей канат толщиной в мой палец, - за
метил Семён Иванович, - он выдержит 

груз товарного вагона . . .  
- У вас клюёт! . .  - закричал Витя. 
Я подняла удочку. На невидимой лес

ке повисла крупная, блестящая, как 
серебро, рыба. 

Довольно скоро на дне лодки лежало 
десятка два различных рыбок. 

Семён Иванович вынул из рюкзака 
небольшой пакетик, расправил его, и 
пакетик превратился в прозрачное ведро 
с крышкой. 

- Тоже пластмасса? - спросила я. 
- Тоже, только другая. А как удоб-

но, правда? - Он переложил всю рыбу 

1 К а п р о н - искусственное волокно, очень 
прочное. 
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в ведро. - Налей-ка, Витюшка, воды. 
Пусть рыбы, как в аквариуме, пла
вают. 

На обратном пути поднялся сильный 
ветер. Крутые волны ударяли в борта 
лодки. Лодка летела, как птица. Но 
вскоре ветер так усилился, что парус 
пришлось убрать. Начал накрапыва:rь 
дождь. Тогда мы сделали из паруса па
латку и посадили в неё Витю. Семён 
Иванович взялся за вёсла, я села на 
руль. Волны становились всё выше, и их 
белые гребни падали к нам в лодку. На 
дне уже собралось порядочно воды. 

- У вас есть черпак? - спросила я 
Семёна Ивановича. 

- Не надо. Нашу лодку можно до 
краёв налить водой, но она и тогда не 
утонет. Она ведь тоже пластмассовая! 

Пока мы добрались до берега, лодка 
наполнилась водой больше чем наполо
вину, но почти совсем не осела. 

Мы вышли на берег, вылили :нз лодки 
воду, выну ли ведёрко с рыбой и тоже 
вылили из него воду. Тогда ведро пре
вратилось в мешок, в котором очень 
удобно было нести наш улов. А лодка 
оказалась такой лёгкой, что мы без тру
да вытащили её из воды и отнесли по
дальше от берега. 

Лёгкая нетонущая лодка, прочные ни
ти, прозрачный парус, мягкое ведро -
какие разные вещи! И все они из пласт
массы. 

А дома! Когда ты берёшь в руки зуб
ную щётку или гребешок, авторучку или 
телефонную трубку, ты тоже поль
зуешься пластмассовыми вещами. 

Да разве только эти вещи пластмас
совые! Если бы я захотела перечислить 

все те предметы, которые сейчас приго
товляют из пластмасс, мне пришлось бы 
исписать много страниц. 

Одни и:.щелия могут быть легче .проб
ки, другие - крепче железа, третьи -
прозрачны, как стекло, четвёртые 
тёплы и мягки, как шерсть. 

Что же такое пластмассы? Что это за 
удивительные вещества с такими раз
личными, такими разнообразными свой
ствами? Откуда они взялись? Выкопа
ли их из-под земли, как железную ру
ду или каменный уголь, или вырастили 
в поле, как хлопок и лён? Или, может 
быть, их находят в горах, как различ-
ные камни 
гранит? 

мрамор, известняк, 

Пластмассы, из которых можно сде
лать такие непохожие друг на друга 
вещи, в природе не встречаются. Их де-
лают на химических заводах из смолы. 
А смолу не на деревьях собирают, а то
же приготовляют на заводах. Поэтому 
её называют искусственной смолой. 

Учёные-химики научились получать 
много различных смол. Иногда к смоле 
прибавляют размолотое в порошок дере· 
во или тончайшие стеклянные нити. 
Иногда смолой пропитывают бумагу или 
ткани. Так получают разнообразные, 
очень прочные материалы. 

В ближайшие годы у нас в стране бу
дет изготовлено очень много искусствен
ных материалов. В разных городах уже 
начали строить химические заводы. Ско
ро каждый сможет иметь столько краси
вых, прочных и дешёвых вещей из ис
кусственных материалов, сколько пона
добится. 
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Новоселье в пластмассовом 

На одной из у лиц Москвы вырос но
вый пятиэтажный дом. 

Гости пришли на новоселье. 
- Смотрите,- говорят хозяева.-

какие у нашего дома стенки тонкие! Но 
и в самые морозные дни у нас тепло. 

- Видно, хорошие каменщики пора
ботали,- говорят гости .- А какие на
рядные стены и паркет ! Ай да маляры и 
паркетчики! 

- И маляры, и паркетчики, и камен
щики тут ни при чём,- отвечают хозяе
ва, - без них обошлось. И без штукату
ров и без плотников. 

Наш дом, словно он игрушечный, 
собирали из готовых частей, как из ку
биков. А части эти пластмассовые. Да 
и всё в доме из пластмассы. Даже 
лестницы, потолки, полы и оконные 
рамы. 

Ты, наверное, спросишь : неужели и 
правда есть такой дом ? Пока ещё нет. 
Но скоро его начнут строить. Появятся 
даже пластмассовые города. Думаю, 
что й тебе удастся пожить в пластмас" 
совом доме! 

Прочна, :как сталь, тонка, :как паутинка 

Нет, не ошибся художник, когда на
рисовал нитку почти невидимой! Она и 
правда такая тоненькая, что её разгля� 
деть трудно. 

И какая прочная : двухпудовую гирю 
выдерживает! Эту нитку спряли не из 
хлопка, не из шерсти и не из льна. Она 
химическая, из искусственной смолы. 

Все знают красивые блузки, шарфы, 
косынки, чулки из капрона. Так вот ка
прон и есть та самая прочная, как сталь, 

Г. Юрмин 

и тонкая, как паутинка, . нитка, которая 
выдерживает двухпудовую тяжесть. На 
неё наши китобои ловят теперь даже 
китов. 

Из капроновой· нитки делают канаты, 
плетут такие прочные сети, что их не 
порвать ни рыбам, ни даже тюленям. 

Капроновой ниткой врачи-хирурги за
шивают раны. 

Незаменимой становится в наши дни 
волшебная химическая нитка! 
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Как человек изобрёл лодку 

У-Нак, юноша из племени Людей 

Воды, вышел на рыбную ловлю рано 

утром. 
У берега широкой реки он заметил 

громадное дерево, занесённое весенними 

водами в небольшой заливчик. При 

толчке корни прочно сплелись с при

брежными кустами. У-Нак спустился 

на шероховатую поверхность дерева со 

страхом. Левой рукой юноша хватался 
за ветки, а в правой держал гарпун -
длинный крепкий шест с зазубренной 
кремнёвой пластинкой. 

Когда У-Нак взглянул на воду, несу
щуюся под ногами, голова у юноши за
кружилась. Ему почудилось, что река 
тянет его, и он с криком закрыл гла
за су дорожно сжимая толстую ветвь. 
Но время шло, а он, У-Нак, был ещё 

жив. 

А. Волков 

У-Нак приоткрыл один глаз, потом 

другой : всё по-прежнему". Так же стру

ится под ногами река, так же дрожит 

дерево. 
Юноша сделал ещё шаг по стволу, по

том другой. . .  Его взор привлекла смут

ная тень, мелькнувшая в глубине. Мет

кий удар - и на копье забился боль

шой осётр. Вот это добыча - не часто 

такую достанешь с берега ! 
С тех пор У-Нак всегда устраивался 

рыбачить на этом дереве. 
Однажды У-Наку особенно повезло : 

он то и дело выбрасывал на берег боль

ших рыбин. У-Нак в азарте так быстро 

бегал взад и вперёд по стволу, что не

заметно раскачал дерево, и оно начало 
выплывать из заливчика. 

Когда рыболов понял, что случилось, 
ствол уже был далеко от берега . А в те 
времена плавать ещё не умели. 

Из прибрежных пещер выскочили лю

ди и оцепенели от ужаса : огромный 

ствол плыл мимо селения, и на стволе 

стоял У-Нак с гарпуном в руке. У-Нак 

не кричал и не плакал : мужчине подо

бало встречать гибель в гордом молча

нии. Не отрывая глаз от родных и дру

зей, У-Нак скрылся за поворотом реки. 
Долго не расходились в тот день Лю

ди Воды, точно ожидая, что совершится 
чудо и река вернёт отважного рыболова. 

Чуда не совершилось. Но У-Нак всё 
же вернулся. Ствол, который унёс юно
го рыболова, прибило к берегу течением 
за много дней пешеходного пути от род
ного селения. 

Юноша пришёл по берегу, измучен
ный и усталый, после многих опасных 
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приключений. Соплеменники встретили 
У-Нака с большим почётом. 

Прошло немало лет. Волосы У-Нака 
уже начали седеть, когда наконец со
зрели мысли, которые он вынашивал 
втайне от всех. 

Однажды У-Нак с несколькими под
ростками появился на берегу залива. За
работали каменные топоры, и к полу
дню на воде качался ствол дерева, очи
щенный от ветвей. 

У-Нак начал первый урок плавания 
на деревьях. Стоя на стволе и держась 
за кору цепкими пальцами ног, он плыл 
вдоль берега, упираясь шестом в дно. 
Неожиданное вращение ствола под нога
ми - и У-Нак рухнул в воду, подняв 
сноп брызг. 

Мальчишки, наблюдавшие за настав
ником с почтительным и суеверным лю
бопытством, заорали от страха. Но вот 
из воды показалась облепленная тиной 
голова У-Нака ; он встал, глубина была 
по грудь. У-Нак захохотал над испугом 
мальчиков, и им тоже стало смешно. 

- Теперь я!  - сказал У-Гок и взо
брался на ствол. 

Но ещё сердце замирало от страха, и 
после первого же толчка шестом он сва-

лился с дерева. Первая неудача У-Гока 

даже пошла на пользу : мальчишка до

гадался сесть на дерево верхом;, и ока

залось, что так дерево держится на воде 

устойчивее. 

Поведение мальчишек на воде всегда 

одинаково, живут ли они в наше время 

или жили пятнадцать тысяч лет назад. 

На заливе начались весёлые битвы. 

Каждый мальчик старался угодить кон
цом своего бревна в « судно • товарища, 

чтобы сбить пловца в воду. Сколько бы
ло шума, смеха! 

Но вот однажды У-Гоку и его товари

щу Гу-Фа вздумалось сражаться про
тив « неприятелей • вместе. Поставив 
брёвна рядом и сцепившись свободными 

от шестов руками, они направляли на 
противников свой « кораблы , который 
оказался необычайно устойчивым. 

Никому не удалось сбить У-Гока 
и Гу-Фа. 

Новая выдумка ребят не ускользнула 
от наблюдательного У-Нака. По обыкно
вению, он долго думал, а потом крепко 
связал два дерева лианами. Теперь у 
пловцов обе руки были свободны, а па
дения с нового судна в воду прекрати
лись. 
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Шли годы. Люди Воды соверщенство

вались в постройке плотов. Они уже 

скрепляли по нескольку брёвен, привя

зывали их концы к поперечинам . Такие 

плоты были очень устойчивы и подни

мали по десять человек и более. 

Попадая на глубокие места заливов, 

где шесты не доставали дна, пловцы на

учились грести. Толстые шесты лучше 

загребали воду, но их было тяжело дер

жать. Тогда нижние концы люди 

стали обтёсывать с двух сторон, 

а верхние утончать. Так появились 

вёсла. 

Не думайте, что умение строить пло

ты и управлять ими развивалось быстро. 

От одного до другого улучшения в этом 

искусстве проходили многие годы и да

же десятилетщ1. 

Сначала плаванием на плотиках по 

заливам и озёрам забавлялись маль

чишки в знойные летние дни. Потом 

плотами стали пользоваться рыболовы. 

На глубине они вылавливали огром

ных рыб, каких не добыть на мел

ководье. 

Около двух тысячелетий миновало 

после постройки первого плота. О путе

шествии У-Нака давным-давно забылl!, 

и люди его племени думали, что они ни

когда не боялись воды и всегда умели 

плавать на плотах. 

В селе Высокий Мыс хромой Рэ.-Ту 

слыл неуживчивым, нелюдимым челове

ком . В молодости ему пришлось схва

титься с рысью, и она жестоко изуродо

вала правую ногу Ра-Ту. С тех пор он 

так странно волочил её и припрыгивал 

при ходьбе, что все мальчишки в селе 

передразнивали его походку. Не удиви-

тельно, что Ра-Ту озлобился на весь бе- , 

лый свет. 

Ра-Ту считался одним из лучших ры

боловов села : руки его были сильны и 

глаз верен. Но однажды его плот разме

тало и унесло бурей. Не желая просить 

односельчан о помощи, как это было в 

обычае, Ра-Ту один занялся построй

кой нового плота. У берега рос огромный 

дуплистый тополь. Буря вывернула его 

с корнями, и Ра-Ту решил взять его 

для своего плота. Много дней провёл 

возле тополя Ра-Ту. 

И вот ствол обрублен. Ра-Ту спустил 

тополь на воду. Он так свободно зако

лыхался на воде, погрузившись в неё 

лишь самой нижней частью, сидеть в 

дупле так было удобно, что Ра-Ту не 

удержался от соблазна испытать де

рево на реке. Он оттолкнулся веслом от 

берега, и первая лодка с неожидан

ной быстротой поплыла по реке. Одно

сельчане невольно закричали от вос

торга. 

Судьба Ра-Ту круто изменилась : его 

стали почитать в селе как мудрейшего 

человека. 

С этого времени началась настоящая 

охота за дуплистыми деревьями : их на

ходили в самых глухих м естах, срубали 

и приволакивали к реке. Если дупло 

о:к:азывалось слишком коротким и мел

ким, его расширяли, выжигая при помо· 

щи горячих углей. 

Лодки-дуплянки постепенно совер

шенствовались : стенки их становились 

тоньше, переднюю и заднюю части на

чали- заострять. Так появились нос и 

корма. Лодки лучше рассекали воду, 

стало легче ими управлять".  
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Корабли 

Знаете ли вы, почему корабль назы

вается кораблём? Учёные говорят, что 

слово • корабль • происходит от слова 

• кора • .  Может ли это быть? Ведь ко

рабль плавает в море, а кора растёт на 

дереве. Осмотрите атомный ледокол 

•Ленин • ,  обойдИ'I'е все девятьсот его по

мещений - вы нигде не увидите даже 

самого маленького кусочка коры. 

Но учёные всё-таки правы. Атомный 

ледокол только что построен, а наш 

язык сущест.вует сотни и тысячи лет. 

Оказывается, древние славяне плавали 

челноках, обшитых 

берёзовой корой. 

Давно истлели древ

ние челны, а слово 

живёт до сих пор. 

На смену берестя

ным челнам при

шли деревянные 

ладьи. Длинные, уз
кие, с десятками вёсел, торчащих 

по бокам, они напоминали всем извест

ных насекомых - сороконожек. 

Страшно тяжёл был труд гребцов на 

этих судах. Час за часом, надрываясь, 
ворочали они огромные вёсла. От вре

мён гребного флота осталось в нашем 
языке мрачное слово • каторга • .  • Катор
гами • назывались большие, многовё

сельные суда, на которых гребли 

осуждённые преступники, • каторж-
ИНКИ • .  

Ч�обы корабль шёл быстрее, в плава

ние брали как можно больше гребцов. 

На одной палубе они уже не помеща

лись. Стали сажать их в два, даже в три 

этажа. 

Много приходилось брать для них во
ды и пищи. А место нужно для полез-

Л. Гальперштейн 

ного груза. Поэтому для больших ко

раблей пришлось искать другой дви

гатель. 

Новым двигателем стал парус. Парус

ники отважно понеслись по морям и 

океанам, распустив белые крылья пару

сов. Они могли много недель подряд на

ходиться в открытом море. Паруса евро

пейских кораблей показались у неве

домых берегов Индии и Китая, Аме

рики и Австралии, у ледяных обрывов 

Антарктиды. Всё новые материки и ост

рова ложились на географическую кар

ту. На парусных кораблях было совер

шено первое кругосветное плавание. Оно 

продолжалось целых три года ! 

Время парусных кораблей давно 

прошло. Мелкие рыбачьи парусники, 

спортивные яхты да несколько учеб

ных судов - вот и всё, что осталось 

от былых властителей океанских про

сторов. 

Над морями зазвучало новое слово : 

• пароход • .  Так назвали корабль с паро

вой машиной. Неутомимо шли пароходы 

сквозь бурю и штиль, при встречном 

ветре и при попутном. Они гораздо ско

рее добирались до места, больше брали 

груза. А команды 

на пароходах тре

бовалось меньше : 

ведь здесь не надо 

было то и дело ста

вить или убирать 

десятки больших и 

малых парусов. 
Но паровая маши

на оказалась не

удобной для боль

ших кораблей, со-

вершающих даль-

- 1 09 -



-

-

ние плавания. Она слишком тяже

ла и прожорлива, много надо брать 

с собой угля. И, когда появились но

вые, лучшие двигатели - дизели, тур

бины, электромоторы, стали строить и 

новые корабли. Так родились на свет 

теплоходы и турбоходы, турбоэлектро

ходы и дизель-электроходы. Последние 

старички-пароходы доживают свой век. 

Но слово « пароход >) оказалось живучим. 

Мы до сих пор очень часто называем 

пароходами все суда с механическими 

двигателями. 

Уже не первый рейс совершает совсем 

новый корабль : атомный ледокол 

« Ленин >) .  Его движет атомная энергия. 

Мощность двигателей нового ледокола 

44 тысячи лошадиных сил. Чтобы раз

вить такую огромную мощность, в древ

ние времена потребовалось бы невероят

ное количество гребцов : больше полу

миллиона! 

Необыкновенный ледокол берёт с со

бой запас атомного . горючего • на це

лый год плавания. Он может, не попол

няя запасов, совершить шесть кругосвет

ных путешествий подряд. Пароходу та

кой же мощности понадобилось бы для 

этого 300 тысяч тонн угля - в 19 раз 

больше, чем весит весь ледокол ! 

Атомный корабль . . .  Вдумайтесь в зву

чание этих двух слов, стоящих рядом. 

Они словно ведут нас от берестяных чел

нов седой древности к атомной технике 

завтрашнего дня! 
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Атомный ледокол «Ленин>) 

Трудно плавать в полярных морях. 

Голубое небо вдруг закрывается тучами, 

пурга кружит снежные хлопья, и, как 

в сказке, июль в несколько минут сме

няется декабрём. 

А бывает и хуже. Корабль идёт по 

чистой воде, и вдруг невесть отк у да на

двигаются льды, загораживают дорогу, 

окружают судно со всех сторон, и вот 

оно уже в ледовом плену, где может 

остаться на месяцы и годы, а то и погиб

нуть со всем экипажем.  

Исследованию Северного морского пу

ти русские люди издавна отдавали мно

го сил. Для плавания в полярных морях 

известный русский учёный и путешест

венник адмирал Макаров создал первый 

в мире ледокол • Ермак • .  

Ледокол отличается от обыкновенного 

парохода : у него более прочный кор

пус, мощные машины ; носовая часть 

ледокола скошена так, что он может 

вползать на лёд и проламывать его сво

ей тяжестью. А более тонкий лёд ледо

кол раскалывает сильными ударами но

совой части. 

Однако ледоколы не могут плавать по 

всей широте Полярного моря, так как 

сжигают очень много топлива и каждые 

полтора-два месяца вынуждены возвра

щаться в порт. 

И вот наши учёные создали первый в 

мире атомный ледокол. Этот ледокол, не 

заходя в порты, может находиться в 

плавании целый год ! Всего несколько 

лет назад мореплаватели не могли даже 

мечтать об этом . . .  

Атомный ледокол назван именем 

Ленина. Это огромное судно высотой 

с двенадцатиэтажный дом. 

А . Вол�ов 

• Сколько же нужно топлива, чтобы 

двигать такую м ахину? •  - подумаешь 

ты. И вот тут-то оказывается самое уди

вительное. Атомное топливо даёт колос

сальную энергию, которая в миллионы 

раз превосходит энергию дров, угля, 

нефти. Вот почему ледокол • Ленин • рас

ходует за сутки всего около 200 граммов 

ядерного топлива. 

Три винта атомного ледокола разви

вают огромную мощность. В сплошном 

льду толщиной в два метра ледокол 

• Ленин • проходит около ста километ

ров в сутки. 

На обычном ледоколе запасы горюче

го загромождают почти всё судно ; из-за 

этого людям приходится тесниться, 

жить в маленьких, неудобных каютах. 

На атомном ледоколе - просторные ка

юты, клуб, библиотека, амбулатория со 

всеми необходимыми кабинетами, ван

ны, душ. Приятно плавать на таком 

судне! 

Постройка атомных электростанций и 

атомного ледокола • Ленин • ещё раз по

казала, что советские люди стремятся 

применить энергию атома для мирных 

целей, а не для уничтожения миллио

нов людей атомными и водородными 

бомбами. 
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Как люди учились летать 

Давным-давно у челове
ка появилась мечта летать 
подобно птице. Немало рас
сказывается в сказках о 
чудесных коврах-самолё-
тах. 

Старинная летопись рас
сказывает, что в 1731  году в 
Рязани простой русский че
ловек Крякутный сделал из 
материи огромный мешок, 
надул его горячим дымом, 
прицепился к мешку и взле
тел выше деревьев. 

Это был первый полёт че
ловека на воздушном шаре. 
Но судьба изобретателя бы
ла печальна. Тёмные, суе
верные люди думали, что 
Крякутного подняла над 
землёй нечистая сила, и хо
тели его убить. Он убежал в 
Москву, и, что с ним случи
лось потом, неизвестно. 

А спустя пятьдесят лет 
братья Монгольфье во 
Франции пустили большой 

t 
(°) � -� /""\ � -y _�- t 

_J � � �� 

� -- ·11· � 
' r 

� "---·-=-

А . Вол.ков 

бумажный шар, наполненный горячим 
воздухом. 

Воздухоплавание стало быстро разви
ваться. Шары делали из непроницаемой 
шёлковой материи и наполняли их лёг
ким газом - водородом. Воздушные ша
ры пролетали сотни километров и дер
жались в воздухе многие часы. Отваж
ные учёные поднимались на шарах, что
бы исследовать земную атмосферу, и 
многое о ней узнали. 

Тысяча восемьсот восемьдесят второй 
год. Окрестности Петербурга. 

На ровной площадке возвышается не
виданное до тех пор сооружение - са
молёт. Машина раскинула в стороны 
два огромных крыла, обшитых шёлком ; 
между ними платформа. На платформе 
шумят два маленьких паровых двигате
ля и приводные ремни бегут к винтам 
воздушного корабля. Пожилой человек 
с худощавым энергичным лицом хло
почет около оамолёта и даёт последние 
наставления механику, водителю ма
шины. 

Двигатели работают. Три uинта-про
пеллера вращаются всё быстрее. От них 
несётся мощная воздушная струя. 
Вдруг машина сдвинулась, катится по 
земле". Зрители в испуге отскакивают 
прочь. 

Самолёт поднимается, медленно летит 
в воздухе и плавно опускается на зем
лю. В тот день родилась авиация - ис
кусство летать на аппаратах, которые 
тяжелее воздуха. 

Творцом первого в мире самолёта был 
гениальный русский изобретатель Алек
сандр Фёдорович Можайский. Царское 
правительство не помогло Можайскому 
продолжать опыты, которые требовали 
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больших расходов, и дело заглохло на 

целые десятилетия. 

Только в начале ХХ века, сначала в 

Америке, а потом и в Европе, появились 

первые самолёты. 

Они походили на летающие этажерки. 

Сиденье лётчика было открыто со всех 

сторон, и он ничем не был защищён от 
встречного ветра. Скорость самолётов не 

превышала 60- 70 километров в час. 

Смелые лётчики часто погибали. То 

отказывал моrор, то самолёт опрокиды

вало ветром,  то маШИ1На загоралась в 

воздухе. А хороших, надёжных пара

шютов тогда ещё не было. 
И всё-таки развитие авиации не оста

навливалось. С каждым годом самолёты 

становились мощнее, быстроходнее, на

дёжнее. 

Ещё совсем недавно в воздухе безраз

дельно господствовала винтовая авиа

ция. Самолёты приводились в ДJ1ижение 

воздушными винтами (пропеллерами), 

которые вращались от бензиновых мо

торов. Такие самолёты не могли проле

тать больше 700-800 километров в час. 

На смену им стали приходить реактив

ные самолёты. 
Реактивный самолёт летит подобно 

ракете : его толкают вперёд вылетающие 

из него с большой скоростью струи горя

щего газа. 

Во мноrnх странах мира побывали на

ши реактивные пассажирские самолёты 

• ТУ-104•  и ещё более усовершен1ство

ванные • ТУ-1 1 4 • , • ИЛ- 1 8 » , • ИЛ-62 • , 

• АН-10•  и другие. 
Эти машины развивают скорость свы" 

ше 1 ООО километров в час. 

Человек в четыре раза быстрее самого 

сильного урагана мчится на десятики

лометровой высоте, и ему не страшны 

ни заоблачный мороз, ни разрежённый 
воздух, ни капризы ветра. Пассажир си
дит в мягком кресле и незаметно остав
ляет за собой тысячи и тысячи километ
ров пути".  

С каждым годом всё  большее значение 
приобретает вертолёт. Он поднимается 

вверх с любой площадки - даже с кры
ши дома или палубы парохода. 

Вертолёты не летают с такой скоро
стью, как самолёты, но :;�то им и не нуж
но : у них свои задачи. Вертолёт, напри
мер, может спасти рыбаков, унесённых 
в море льдиной. Он висит неподвижно в 
воздухе на высоте нескольких метров, и 
лётчик спускает на льдину верёвочную 
лестницу." 

В Москве, а затем, вероятно, и в дpy
rnx больших городах скоро появятся 
вертолёты-такси. Ты садишься в верто
лёт на плоской крыше дома, и через 
несколько минут ты уже на другом кон
це города. У доб но, быстро, безопасно" . 

Так человек с каждым годом всё боль
ше и больше подчиняет себе воздушную 
стихию. 
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Первые советские исхусственные 
спутники Земли 

В истории человечества 1957 год будет 

особо отмечен : в этом году советские 

люди впервые сумели разорвать оковы 

тяготения. 

Оковы тяготения. . .  А что это зна
чит? 

Ты отталкиваешься от пола и прьr
гаешь, но через секунду ты снова на по
лу. Спортсмен мечет молот ; описав дугу 
в несколько десятков метров, молот па
дает на стадион. Зенитчики выстрели
вают в неприятельский самолёт ; снаряд 
поднимается на 3 - 4  километра, и его 
осколки падают на землю. . .  Все тела 
природы притягивает к себе Земля. 

Прежде люди думали, что им никогда 

не удастся порвать оковы тяготения. 

Лет восемьдесят назад один француз

ский астроном с горечью писал о Марсе : 

• Это Новый Свет, которого не достигнет 

никакой Колумб . . . • Но в те же годы рус

ский революционер Кибальчич, приго

ворённый к смерти, чертил на клочке 

бумаги снаряд, который может унести 

человека в мировое пространство. Этот 

снаряд - ракета. 

В ракете сгорает порох или другое го

рючее вещество. Газы, полученные от 

горения, вылетают назад, а ракету тол

кают вперёд. Такое движение называет

ся реактивным. Тебе, конечно, известно, 

что у нас есть замечательные реактив

ные самолёты, летающие на большой 

высоте и с большой скоростью. 

Знаменитый русский учёный Констан

тин Эдуардович Циолковский придумал 

многоступенчатую ракету, которая мо

жет преодолеть земное тяготение. Эта 

А. Волков 

ракета состоит из нескольких частей. 
Сначала горючее сгорает в самой нижней 
части, и ракета взвивается вверх. Ско

рость у неё пока ещё не очень большая. 
Когда в первой части (секции) всё горю
чее выгорело, эта секция падает на зем
лю. Начинает работать вторая секция. 

Она сильнее разгоняет облегчённую ра

кету. После её отпадения вступает в де
ло третья секция, и скорость ракеты ещё 

возрастает . . .  Последняя секция может 

получить такую большую скорость, что 
не упадёт на Землю. Оказывается, пре

одолеть притяжение Земли можно толь

ко при очень большой скорости. 

Прыгун опускается после прыжка на 

пол, молот метателя падает на стадион, 

осколки снаряда сыплются на Землю. 

Почему? Потому что у них недостаточ

ная скорость, чтобы у лететь в мировое 

пространство. 
Снаряды самых дальнобойных ору

дий вылетают со скоростью 4 километра 

в секунду. Это очень большая скорость, 

и всё-таки, описав в пространстве огром

ную дугу, снаряд упадёт. Но если за

пустить снаряд со скоростью 8 километ

ров в секунду, то он уже не упадёт, а 

станет вращаться вокруг Земли, сде

лается её искусственным спутником. 

С такой скоростью и были пущены пер

вые советские искусственные спутники 

Земли. Спутник.. .  Этим . словом называ

ют малые планеты, вращающиеся во

круг больших. Спутник нашей родной 

планеты - Луна ; она сопровождает 

Землю в её движении по мировому про

странству уже миллиарды лет. 
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4 октября 1 957 года был запущен пер

вый советский искусственный спутник 

Земли, и весть об этом облетела все стра

ны мира. Советскую малютку-луну по

всюду начали называть ласковым рус

ским словом « СПУТНИI� • .  и оно сразу 

стало понятно взрослым и детям всей 

Земли. 

Мир не успел опомниться от восхище

ния и изумления, как советские люди 

ещё больше удивили его. 3 ноября 1 957 
года они запустили второй искусствен

ный спутник. Это был уже не алюми

ниевый шар, а головная часть ракеты с 

многочисленными научными инстру

ментами и с собакой внутри. Собака 

Лайка взлетела в мировое пространство 

на огромную высоту. Этим опытом было 

доказано, что живое существо может 

выдержать быстроту, с которой подни

мается ракета. 

Прошло немногим более полугода. 

1 5  мая 1 958 года советские учёные за

пустили третий спутник. О нём писали, 

что это целый летающий автомобиль. И 
в самом деле, он так велик, что в нём 

мог бы поместиться человек. 

Какова судьба искусственных спутни

ков, этих смелых разведчиков космиче

ских путей? 

Хотя на большой высоте воздух очень 

редкий, но он всё же задерживает дви

жение искусственных лун : они посте

пенно спускаются, попадают в плотные 

слои воздуха и сгорают, подобно метео

рам.  Но не надо об этом жалеть : спут

ники приносят людям огромную пользу. 

Наблюдая за ними в телескопы, слушая 

их радиосигналы, учёные узнают очень 

много нового про высокие слои атмос

феры. 
Чем больше скорость ракеты, тем 

дальше она удаляется от земной поверх

ности. Путь её всё больше растягивает

ся и наконец разрывается. Ракета уле

тит с Земли, её можно направить на Лу
ну, Марс или на другую планету. Для 

этого нужно пустить её со скоростью не

многим больше 1 1  километров в секун

ду. Многоступенчатая ракета может до

стигнуть такой скорости уже теперь, и 

недалеко время, когда межпланетные 

корабли понесут в мировое пространство 

новых Колумбов открывать новые миры. 

Белка и Стрелка 
�т дома, где помещается Телеграфное 

Агентство Советского Союза, собрались 

десятки журналистов и фотокорреспон

дентов. 

И вот происходит необычная встреча.  

К зданию подъезжает машина, и из неё 

выпрыгивают две собачки. Одну зовут 

Белка, она в зелёном платье. Другую -

Стрелка, на ней красный наряд. Коррес

понденты наперебой фотографируют 

Белку и Стрелку, расспрашивают жен

щину, которая привезла их, о здоровье 

её питомцев. 

Почему такая честь обыкновенным 

собачкам ? Потому что Белка и Стрелка 

только-только совершили путешествие в 

царство звёзд и благополучно возврати

лись на Землю. 

19 августа 1 960 года с ракетодрома 

нашей страны взмыла ввысь космичес

кая ракета-спутник, унося с собой двух 

мохнатых пассажирок. Они провели в 

полёте целые сутки. 

Тогда Белка и Стрелка были одеты в 

специальные костюмы, похожие на 

одежды водолазов. 
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Собачки находились в кабине ракеты. 

Они не знали, что во время полёта за 

каждым их движением внимательно 

следили. Им было невдомёк, что к каж

дому их вздоху, к каждому удару их 

сердечек чутко прислушивались люди. 

А ведь люди эти были на расстоянии 

многих тысяч километров от своих пи· 

томцев. 

Секрет такого подглядывания и под

слушивания издалека прост. Вместе с 

Белкой и Стрелкой в кабине звёздного 

корабля летели телевизионные камеры. 

Они не спускали « глаз • со своих спут

ниц. Навострили « уши• и другие при

боры. И телекамеры и приборы по радио 

передавали на Землю, в лабораторию 

советских учёных, всё, что они здесь 

видели и слышали. 

Семнадцать раз на огромной высоте 

облетел корабль-спутник Землю и стал 

понемногу снижаться. От него отдели

лась кабина с ес пассажирами • и призем

лилась. 

К месту приземления устремились 

самолёты и вертолёты с учёными. 

С волнением открыли они дверцу каби

ны. Белка и Стрелка только того и жда

ли. С весёлым лаем бросились они к 

своим хозяевам. 

Так впервые в истории живые сущест

ва совершили космический полёт и 

благополучно вернулись домой, на 

Землю. 

Пилот звёздного корабля 

Весна входила в Москву не сразу. 

Ещё белели льдинки в излучинах реки, 

ещё таился снежок под деревьями в 

Сокольниках, а в Покровском-Стрешне

ве уже шумели ручьи и на солнцепёке, 

в тишине садочков на Песчаных улицах 

пробуждалась сирень. 

Как всегда, с приходом весны в горо

де становилось всё по-иному. Москва 

прихорашивалась, мыла свои асфальто

вые улицы, открывались окна завод

ских цехов и жилых домов. Но в том го

ду ( 1 9 6 1 )  перемены в жизни великого 

города были особенно заметны : вместе 

со всей страной Москва готовилась 

к ХХП съезду партии. В эти весенние 

дни особенно ·мнqго москвичей прихо

дило в минуты досуга на Красную 

площадь. 

Пришёл сюда однажды и молодой 

лётчик, одетый в ладно сшитую офицер

скую шинель,- Юрий Гагарин. 

Е. Рябчиков 

О чём думал Юрий Гагарин на Крас

ной площади? Что волновало его серд

це? Возможно, он вспоминал своих ве

ликих соотечественников, чьи труды 

заложили основу науки о покорении 

космоса 1 ,  вспоминал об их сложном 

жизненном пути. 

С Красной площади Юрий Гагарин 

уехал ес домой • - туда, где он готовился 

к полёту во Вселенную. Гагарин был не 

один : целая группа смелых и сильных, 

жизнерадостных и весёлых молодых 

людей тренировалась для штурма кос

моса. Их выделили из тысячи добро

вольцев, и каждый из них готов был на 

подвиг во имя Родины. 

Однако для первого исторического по

лёта избрали самого подготовленного, 

самого отважного, образованного, вы

носливого и мужественного - Юрия 

Гагарина. 
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Мечты о небе 

В старинных русских сказках и ле

гендах отражена заветная мечта народа 

о полёте в небо. Герои сказок, преодоле

вая невзгоды, страх и препятствия, вы

рывались в заоблачный мир. Наши 

предки издавна мечтали о полёте к 

звёздам. Подражая птицам, они строили 

крылья. Слепив крылья из воска и перь

ев, смерд 1 Никитин, рискуя жизнью, 

бросился на своих крыльях с колоколь

ни. Древние умельцы мастерили матер

ча·rые шары и заполняли их горячим 

дымом. 

Шли годы. Сво"ю мысль устремили к 

звёздам русские авиаторы и учёные. На

блюдая за полётом птиц в океане, воен

ный моряк Александр Фёдорович Мо

жайский изготовил похожую на птицу 

модель, снабдил её пружинным заводом, 

и модель полетела под сводами Манежа 

в Петербурге. 

Затем с военного поля под Красным 

Селом поднялся первый в мире само

лёт Можайского. 

Горькое и тяжёлое чувство охваты

вает сердце, когда вспоминаешь исто

рию великих русских изобретений и 

участь их создателей. Можайский не по

лучил поддержки и средств на сооруже

ние более совершенной • летучки � (как 

называл своё изобретение Можайский).  

Полную чашу горя, невзгод и страда

ний испил основоположник современной 

космонавтики Константин Эдуардович 

Циолковский. Его гениальная идея о по

лёте в космическое пространство с по

мощью ракеты была признана безумной 

затеей, его прокляла церковь, его под

вергла осмеянию и гонениям официаль

ная наука . 

1 С м е р д - крестьянин. 

В застенках Петропавловской крепо

сти был заточён революционер Николай 

Иванович Кибальчич. За несколько дней 

перед казнью он успел закончить рас

чёты и чертежи ракетного корабля для 

полёта во Вселенную. 

Расчёты и чертежи были похоронены 

в архивах охранки. 

Юрий Гагарин, сын великого совет

ского народа, совершил по воле партии 

великий подвиг - он стал первым в 

мире космонавтом, пионером звёзд

ных дорог. 

Родился Юрий 9 марта 1 934 года на 

русской смоленской земле, в Гжатском 

районе, в семье колхозника. 

Как Гагарин стал лётчиком 

Рос Юра, как и все деревенские 

мальчишки : купался, ловил пескарей, 

бегал вместе со старшим братом на 

рыбалку. 
Весной 1941 года Юре исполнилось 

семь лет. Отец купил ему букварь. 

Юре не терпелось поскорее пойти 

в школу. 

Но однажды солнечным летним днём 

отец прибежал из сельсовета со страш

ной вестью : война ! . .  

Гитлеровские полчища вероломно на

пали на Советский Союз. Началась Ве

ликая Отечественная война. 

1 сентября Юра всё-таки пошёл 

с букварём в школу, сел за парту, 

стал выводить карандашом в тетради 

палочки. Но учение скоро кончилось. 

Гитлеровцы, стремившиеся к Москве, 

захватили Гжатск и весь Гжатский 

район. 

Семилетний Юра увидел, как фаши

сты убивали людей, как отбирали они у 
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колхозников последний кусок хлеба, из

девались над стариками и детьми. Они 

выгнали семью Гагариных из дома. 

Алексей Иванович (отец Юры) выкопал 

землянку и переселил в неё семью. 

. . .  Фашистские армии откатывались на 

запад. Семья Гагариных перебралась в 

Гжатск. 

На освобождённой земле налажива

лась новая жизнь. Юра пошёл в школу. 

Дома он помогал отцу, брался то за то

пор, то за рубанок. В свободную минуту 

Юра принимался по-ребячьи мастерить 

на отцовском верстаке модели само

лётов. 

Как ни трудно было жить после вой

ны в выжженном врагом городке, отец 

и мать сделали всё, чтобы сын учился. 

В школе Юра стал пионером. Он рос, 

креп, с жадностью познавал мир. В до

машней библиотеке любимого учителя 

физики Льва Михайловича Беспалова 

Юра нашёл томик Циолковского и про

читал о полётах к звёздам на ракетах. 

Окончено шесть классов. Юра всё ча

ще задумывался - что делать дальше. 

Отцу с матерью нелегко, заработки у 

них небольшие. Продолжать учиться в 

школе или приобрести рабочую специ

альность, помогать семье? А учиться он 

всё равно не бросит . . .  

На  семейном совете было решено, что 

Юра поедет в Москву, к брату отца, по

ступит в ремесленное училище. 

26 сентября 1949 года Юра увидел 

свою фамилию в списках Люберецкого 

ремесленного училища No 14.  

В училище Юрий вступил в комсомол. 

Окончив ремесленное училище, Юрий 

в числе немногих получил пятый раз

ряд. Юрий учился не только в ремеслен

ном - он учился одновременно ещё и в 

вечерней школе рабочей молодёжи, что

бы получить семилетнее образование. 

- У Юры талант математика спорил 
с талантом физика,- вспоминая ми
нувшие годы, говорит преподаватель

ница математики Анна Павловна Аку

лова . 

Ремесленное училище осталось поза

ди. Управление трудовых резервов на

правило Юрия, как отличившегося уче

ника, в Саратовский индустриальный 

техникум. 

Юрий отлично учился в техникуме. 

Но также отлично учился он и в аэро

клубе . . .  

Зелёная трава лётного поля. Лёгкие 

облачка над самолётами. Лётные шле

мы и комбинезоны на рабочих ребятах

курсантах. Запах масла и бензина . . .  

- Вы не  думайте, что сразу сядете в 

самолёт и полетите, - говорил курсан

там инструктор Мартьянов� - Только 

труд, только серьёзное изучение прине

сёт вам успех. И помните, товарищи но

вички, что наш Саратовский аэроклуб -

замечательный аэроклуб : отсюда вы

шло двадцать два Героя Советского Со

юза! Вы должны так учиться, чтобы 

стать славными лётчиками . . .  

Первые полёты над Волгой, над зарос

шими тальником1 песчаными островами 

ошеломили Юрия Гагарина. Вот оно, 

.оказывается, ка·кое небо, если смотреть 

на него не с Земли! Вот, оказывается, 

какая Земля, когда раскинулась она под 

крылом!  

Полёты с инструктором будили жела

ние поскорее устремиться одному в не

бо : самому вести машину, самому взмы

вать на ней, пикировать2, описывать 

петли Нестерова, штопорить, пролетать 

над Землёй! 

1 Т а л ь н и к - небольшая кустарниковая 
ива. 

2 П и к и р о в а т ь - летать вниз по верти
кальной линии с неработающим мотором. 
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Опытный инструктор, Дмитрий Пав

лович Мартьянов, понимал душевное 

состояние ученика и добродушно улы

бался. 

- Будет и твой черёд - полетишь! -

говорил он Юрию. - Обязательно поле

тишь! 

3 июля 1955  года Юрий Гагарин за

брался в кабину старенького « ЯК-1 8 » .  

Один! Поправил н а  голове шлем, осмот

рел кабину. Обычно курсанты волнуют

ся и в первые минуты самостоятельного 

полёта допускают порой ошибки. А этот, 

как забрался в кабину, так повёл себя, 

словно всегда летал самостоятельно и 

привык обходиться без инструктора. 

Мартьянов догадывался, что за внешней 

невозмутимостью Юрия скрывалось 

большое волнение, и это умение сдержи
вать себя радовало инструктора. 

Заработал двигатель. Самолёт тронул

ся с места. 

Мартьянов прило�ил к глазам ко

зырьком широкую ладонь. . .  Вот Юрий 

взлетел, набрал высоту, сделал разво

рот, прошёл аэродром. 

« Сам лечу . . .  сам лечу . . .  сам лечу . . .  » -

стучало сердце Юрия. Ему хотелось 

петь. Но нужно было отдавать всё вни

мание полёту, приборам, наблюдению 

за Землёй и небом. Юрий летел один. 

А там, на аэродроме, наблюдали за 

каждым его движением, и любой нич

тожный промах немедленно занесли бы 

в отчётный документ о первом само

стоятельном полёте. 

- Вот ты и пилот! Молодец! Поздрав

ляю ! - сказал инструктор, встретив его 

на земле. 

Взлёт - посадка. Взлёт - посад-

ка. . .  И так - каждый день. Каждый 

день подъём в строго определённый час, 

утренняя зарядка, завтрак, занятия -

такой порядок жизни наступил у Юрия 

Гагарина в Оренбургском авиационном 

училище, куда он поступил, окончив 

техникум и аэроклуб в Саратове. 

Взмывая в небо на реактивном само

лёте, Юрий чувствовал огромную ско

рость и большую высоту. Совсем по

новому открывалась перед ним земля. 

С борта самолёта он видел бескрайние 

оренбургские степи. Здесь не было лесов 

и берёзовых рощ родной Смоленщины. 

Не было широкой Волги, зеленей За

волжья, жёлтых оврагов и холмов,

только плоская равнина, только одuооб

разие степного раздолья. 

В 1 957 году Юрий Алексеевич Гага

рин окончил авиационное училище и 

стал военным лётчиком-истребителем. 

Юрий простился с училищем и уехал 

служить в истребительный полк. Теперь 

он жил на берегу сурового моря. 

Два года служил Гагарин в полку. 

Стал бывалым лётчиком. 

Весной 1 959 года Юрия Алексеевича 

Гагарина приняли кандидатом в члены 

кпсс. 
А затем произошло и другое важное 

событие - командование удовлетворило 

просьбу Гагарина и направило его для 

подготовки к полёту в космос. 

Перед стартом 

Советские учёные, конструкторы, ин

женеры, рабочие должны были создать 

такой космический корабль-спутник, ко

торый мог бы унести человека в космос, 

а затем вернуться с ним на землю в точ

но определённый пункт. Первые запуски 

ракет показали, что в Советском Союзе 

созданы ракеты, которые могут безоши

бочно прибывать в обозначенную точку 

на карте и не сгорать во время прохож

дения через слой земной атмосферы. Из 
космического полёта на кораблях-спут-
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никах вернулись целыми и невредимы

ми четвероногие космонавты Белка, 

Стрелка, Звёздочка, Чернушка. 

И вот корабль-спутник был создан. 

Ему дали имя • Восток » .  Для космонав

та на корабле • Восток » была оборудо

вана кабина. Кроме кресла пилота, кото

рое может отделиться вместе с космо

навтом от кабины и отдельно опустить

ся на парашюте, в кабине находились 

различные приборы и аппараты, необхо
димые для проведения полёта. 

На космическом корабле • Восток » бы

ли приняты все меры для полной гаран

тии безопасности полёта человека. 

В марте 1 96 1  года были произведены 

два последних контрольных пуска кос

мического корабля-спутника • Восток » .  

В кабине вместо пилота находились ма

некен и собаки Чернушка и Звёздочка. 

Наконец пришло время для полёта 

человека. 

(i Hy, поехали ! ))  

Старт назначили на 1 2  апреля 1961  
года на космодроме Байконур в Запад

ной Сибири. С вечера, по установленно

му режиму, Юрий Гагарин лёг спать и 

сразу же уснул. 

Гагарину было положено спать перед 

от лётом десять часов, и он, верный сво

ему режиму, • отоспал » положенное ему 

время. 

- Пора вставать, Юра! - Над по

стелью наклонился врач. Гагарин от

крыл глаза. На лице его появилась обыч

ная весёлая улыбка. Быстро вскочив с 

постели, сделал утреннюю зарядку, 

потом позавтракал. Началось сложное 

облачение космонавта - сам он не мог 

надеть на себя скафандр, ему помогали. 

Костюм должен был защитить космо

навта от перегрузок, от холода и всевоз-

можных воздействий в космическом про

странстве. 

К месту старта Юрий Алексеевич 

поехал в автобусе. Перед полётом 

Ю. А. Гагарин сделал для печати и ра

дио заявление : 

- . . .  Сейчас до старта остаются считан

ные минуты. Я говорю вам, дорогие 

друзья, до свидания, как всегда говорят 

люди друг другу, отправляясь в далёкий 

путь. Как бы хотелось вас всех обнять, 

знакомых и незнакомых, далёких и 

близких! 

До скорой встречи!  . .  

Попрощавшись со всеми, кто был на 

старте, Гагарин поднялся по металличе

ской лестнице, остановился на площад

ке перед лифтом и поднял обе руки. 

В ответ взметну лея лес рук. 

- Ну, поехали! - пошутил Гагарин 

и прошёл в кабину лифта. В 9 часов 07 

минут взметну лось огненное облако. 

Шесть двигателей ракеты при запуске 

развили мощность в 20 ООО ООО лошади

ных сил. Они понесли к небу космиче

ский корабль. 

За 108 минут вокруг света 
Старт многоступенчатой космической 

ракеты прошёл успешно. После набора 
первой космической скорости и отделе
ния от последней ступени ракеты-носи
теля корабль-спутник • Восток » начал 
свободный полёт по орбите 1 вокруг Зем
ли. Исчезло ощущение тяжести, появи
лась невесомость. Тело Гагарина утрати
ло вес : руки, ноги стали удивительно 
лёгкими. Гагарин уже не сидел в кресле, 
а висел в воздухе. Рядом с ним плавали 
предметы. Пришло то необычное состоя
ние, которое в течение многих лет стра

шило учёных, - невесомость. . .  Однако 

1 О р б и т а - путь движения небесного тела . 
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Гагарин перенёс знакомство с неве

сомостью весьма спокойно : он нормаль

но работал, ел и пил. На Земле от него 

ждали сообщений обо всём : как он себя 

чувствует, как ведут себя приборы. 

В 9 часов 52  минуты Гагарин проле

тал на корабле «Восток» над Южной 

Америкой. 

В 10 часов 15 минут он летел уже над 

Африкой. 

Гагарин сообщал : « Наблюдаю Землю. 

Видимость хорошая. Слышу вас отлич

но • .  « Полёт продолжается хорошо. На

блюдаю Землю. Видимость хорошая . . .  » 

« Полёт продолжаю. Всё нормально. 

Всё работает отлично. Иду дальше • .  « Са

мочувствие хорошее. Настроение бодрое. 

Продолжаю полёт. Всё идёт хорошо. Ма

шина работает нормально » .  

Земля слушала Гагарина. Миллионы 

людей с восторгом встречали каждое его 

слово. 

В 10 часов 25 минут, когда люди Зем

ли с нетерпением ждали возвращения 

Юрия Гагарина на Землю, он совершил 

облёт всей планеты. Заданная програм

ма была выполнена, первый в мире по

лёт человека в космос окончен 

«Восток »  вонзился в земную атмосфе

ру. Гагарин финишировал в окрестно

стях деревни Смеловка Терновского 

района Саратовской области - всего в 

3 0 - 40 километрах от аэроклуба, где он 

впервые поднялся в воздух. 

Невдалеке от Волги в поле ра

ботали колхозники. Вдруг колхоз

ница Анна Акимовна Тахтарова уви

дела незнакомого человека. Подбежали 

колхозники. Незнакомец представился 

им, и советские люди восторженно при

няли первого в мире космонавта. Анна 

Акимовна предложила ему молока, но 

Гагарин, поблагодарив за угощение, 

спросил, где телефон. Он хотел немед

ленно отрапортовать партии и прави

тельству, что полёт в космос прошёл 

успешно. Это было 1 2  апреля 1 96 1  года, 

а 14 апреля Москва встречала героя. 

День был обычный, будний, рабочий, но 

Красная площадь оделась в кумач, и 

вся столица приняла праздничный вид. 

В воздухе показался серебристый пас

сажирский самолёт. 
Совершив круг почёта над Москвой, 

пролетев над Красной площадью, само

лёт героя пошёл на посадку. 

Дверь открылась, и вышел молодой 

человек в шинели с погонами майора. 

Перед отлётом в космос Юрий Гага

рин приходил на Красную площадь. И 

вот он опять на Красной площади. А во

круг него - ликующий советский народ, 

приветствующий своего сын�, открыв

шего путь к звёздам. 



l 
абоmай, учись 

и .живи 

для народа� 
совете вой 

сmрань� 
пионер! 



Пионерам М. Горький. 

Пионерами были названы люди, кото
рые засеяли новые, только что открытые 
земли. 

Пионерами называют многих знаме
I;Iитых работников науки". Пионером 
можно назвать Карла Маркса : он осве
тил всю и.сторию человечества новым 
светом и указал рабочему народу всего 

мира единственно прямую дорогу к сво

боде. Владимир Ленин - первый, кто 

смело повёл рабочий класс по дороге, 

указанной Марксом, тоже может быть 

назван пионером. 

" .Поэтому можно сказать, что пионе

ры - это люди, которые создают и вно

сят в жизнь новое, полезное".  

Пионерская клятва 

Клянёмся партии родной, 

Клянёмся гвардии седой, 

Отцам клянёмся смело, 

Что будем твёрдыми всегда, 

Что не отступим никогда 

От ленинского дела. 

Ю. Яковлев 

Пускай нелёгок будет труд, 
Пускай ремни в походе трут, 
Мы не уроним чести. 

Чтобы слова « Бери пример! » 

С крылатым словом « пионер » 

Всегда звучали вместе. 

Юным ленинцам 

Дорогие ребята! 

Ленин придавал очень большое зна

чение организации. Всю жизнь рабо

тал он над тем, чтобы помочь рабочим 

сорганизоваться, чтобы самый созна

тельный, передовой отряд борцов за ра

бочее дело сорганизовать в крупную, 

стойкую, не боящуюся никаких трудно

стей партию, чтобы вокруг этой партии 

сплотить самые широкие массы трудя

щихся. Но не всякий достоин быть чле-

Н. К. Крупская 

ном партии. Членом партии может быть 

лишь тот, кто не покладая рук рабо

тает на общую пользу, кто себя не жа

леет, готов в любую минуту встать на ту 

работу, куда надо, готов бороться за ра

бочее дело, положить за него свою 

жизнь. Для этого нужна большая созна

тельная дисциплина. 

Комсомольцы готовят себя к тому, 

чтобы стать достойными членами пар

тии, комсомол - это смена партии, ком-
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сомольцы учатся быть закалёнными, 

стойкими. А пионеры - это смена ком

сомола. Им надо много работать над со

бой, чтобы стать сознательными, стой

кими, смелыми. Когда пионерам гово

рят партийцы, комсомольцы, вожатые : 

• К  борьбе за рабочее дело будь го

тов! » , пионеры отвечают : • Всегда го

тов ! »  Но сказать - легко, сделать 

МНОГО труднее. 

Часто нужно иметь много воли, много 

выдержки, чтобы выполнять то, что по

становлено. Но если у человека нет во

ли, его легко сбить с пути. Вот Ленин 

был человек большой воли. Он расска

зывал, как в школьные годы постоянно 

приходилось брать себя в руки. Он очень 

хорошо учился, но это нелегко давалось. 

Например, Ильич очень любил кататься 

на коньках, но увидел он, что мешает 

это учёбе, бросил. Он очень любил чи

тать. Но и тут брал себя в руки. Лежит 

интересная книга, но не возьмётся за 

неё, пока уроков не приготовит. И вы

работал у себя Ленин твёрдую силу 

воли. На его слово можно было поло

житься. 

Попробовал он как-то курить. Увидела 

его мать, что он курит, огорчилась, по

просила его : • Володюшка, не кури ! »  

Владимир Ильич очень любил мать и 

пообещал ей не курить. И всю жизнь не 

дотронулся ни разу до папироски. 

Надо за собой следить каждому пио

неру, вырабатывать в себе характер. Че

ловек, у которого слово расходится с 

делом, никуда не годится. Он легко мо

жет тогда пойти на поводу у всякого не

годяя, изменить делу, за которое он бо

рется. 

Надо пионеру много учиться. Если 

мало знает человек, его легко обмануть. 

Пионерам надо много учиться и в шко

ле, и вне школы. Ильич постоянно 

говорил рабочим : без знания рабочий 

класс бессилен, со знанием - он сила. 

Трудящиеся нашей Страны Советов это 

знают ; поэтому учатся не только ребята, 

а и взрослые, даже старики. 

Надо учиться и помогать друг другу 

в учёбе. 

Надо крепко сорганизоваться, уметь 

каждое дело проводить дружно, общими 

силами. 

Великий наказ В. И. Ленина 

1919  год, 25 мая. В Москве, на Крас

ной площади, - парад московской рабо

чей молодёжи, которая демонстрирует 

свою готовность бесстрашно сражаться 

с белогвардейцами и иностранными ин

тервентами за власть Советов. 

В этот день на Красной площади со

брались и московские ребята. Они назы

�али свои отряды • отрядами юных ком

мунистов» .  Дети Бауманского района 

приехали на грузовике. Переодевшись в 

А . Гусев 

костюмы разных народов, они изобрази

ли живую картину - дружбу народов. 

С большой радостью встретили ребята 

Владимира Ильича. Ленин, обращаясь 

к юным москвичам, а через них ко всем 

детям страны, говорил : •И дети, под

растающие пролетарии, должны помо

гать революции » .  

Тогда ж е  Владимир Ильич дал вели

кий наказ - создать в нашей стране дет

скую коммунистическую организацию. 
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Первый пионерский отряд 
Советской России 

В Москве, в Трёхпрудном переулке, на 

фасаде дома No 9 ,  есть мемориальная 

доска. Здесь 13 февраля 1 922 года ро

дился первый пионерский отряд нашей 

страны. В тот день коммунисты и ком

сомольцы повязали первым пионерам 

красные галстуки. 

Пионерский отряд помогал старшим 

строить новую жизнь. Ребята заботились 

о семьях погибших красноармейцев, обу

чали неграмотных, старались организо

вать досуг малышей. Когда пионерские 

отряды возникли в братских республи

ках, первый отряд завязал с ними креп

кую связь. В письмах юные ленинцы 

рассказывали о своей работе. 

Первый отряд подружился и с пионе

рами зарубежных стран. Шла оживлён

ная переписка с пионерами Германии, 

Болгарии и других стран. Москвичи со

бирали деньги в фонд помощи зарубеж

ным борцам за свободу, в фонд помощи 

детям, родители которых погибли от ру

ки капиталистов. 

Многие дела первого отряда стали хо

рошей пионерской традицией. Отряд 

высоко нёс своё Красное знамя, твёрдо 

шагая по дороге, указанной Лениным. 

День рождения пионерской 
организации 

Первый пионерский отряд в нашей 

стране родился в Москве 13 февраля 

1 922  года. Вскоре пионерские отряды 

возникли во многих городах страны. 

19 мая 1 922 года Всероссийская кон

ференция комсомола постановила рас

пространить опыт Московской организа

ции пионеров на всю страну. Этот 

день - 1 9 мая и стали считать днём 

рождения пионерской организации Со

ветского Союза. 

В 1 957  году было принято решение 

ежегодно 19 мая проводить Всесоюзный 

праздник пионеров. 

Первый праздник был проведён в 

1 958 году. На Красной площади Москвы 

состоялась торжественная пионерская 

линейка. По всей стране были проведе

ны пионерские парады, спартакиады, 

праздники песни и танца. Отмечая этот 

день, пионеры преподнесли Родине мно

го подарко·в : пионеры и школьники 

Орджоникидзевского района города 

Свердловска собрали металлолом для бу

ровой установки « Пионер » ; пионерская 

дружина Алексеевской школы Павло

дарской области передала колхозу 

200 телят, которых вырастили пионеры ; 

60 тонн удобрений собрали пионеры 

школы No 1 3  посёлка Карменово Мол

давской ССР и т.  д., и т. д. 

Особенно торжественно прошёл День 

пионера в 1960 году. В этом году пионе

ры подвели итоги своей работы в честь 

90-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина. 

Старые большевики Москвы вручили 

пионерам столицы Красное знамя. При

нимая это почётное знамя, пионеры дали 

клятву и впредь быть достойными по

мощниками народа, верными младшими 

сынами Ленинской партии. 

Славный путь 

Славный путь прошла пионерская ор

ганизация имени В. И. Ленина. В её ря

дах выросли миллионы людей, горячо 

преданных делу Коммунистической 

партии. 

Пионерская организация по праву гор

дится своими питомцами, которые уже 

- 1 26 -



в детские годы проявляли стойкость и 

мужество в борьбе за счастье родной 

страны, помогали своему народу в его 

героическом труде. 

По решению ХП съезда комсо

мола ЦК ВЛКСМ учредил Книгу по

чёта пионерской организации имени 

В. И. Ленина. В эту Книгу вносятся име

на лучших из лучших пионеров, чьи 

подвиги и дела являются немеркнущим 

примером для всех пионеров и школьни

ков Советского Союза, имена лучших 

пионерских вожатых, лучшие пионер

ские дружины . 

Первыми в Книгу почёта занесены 
имена Павлика Морозова, Коли Мяготи-

на, Лёни Голикова, Володи Дубинина, 

Вити Коробкова, Валентина Котика, 

Марата Кезея, Коли Зверева, Володи 

Павлова, Вити Хоменко и Шуры 

Кобера. 

О пионерах-героях написаны книги. 

Каждый пионер должен знать о под 

вигах пионеров-героев. Это - требование 

одной из пионерских ступеней, утверж

дённых Пленумом ЦК ВЛКСМ 30 июля 

1 958 года. 

За беспримерный в истории человече

ства подвиг в Книгу почёта пионерской 

организации занесён первый в мире со

ветский лётчик-космонавт Юрий Га

гарин. 

Каждый юный пионер в знак принад

лежности к пионерской организации 

носит красный галстук . 

Почему пионерский галстук, который 

ты носишь на своей груди, красный? Он 

красный потому, что является частицей 

Красного знамени, пропитанного кровью 

сотен и тысяч отважных борцов за де

ло коммунизма. 
Три конца пионерского галстука - это 

знак нерушимой дружбы трёх поколе
ний : коммунистов, комсомольцев, пио
неров. 

Дорожи своим алым пионерским гал
стуком, носи его каждый день и посту
пай всегда так, чтобы никто не мог тебя 
упрекнуть, что ты недостоин носить его. 
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Живые письма 

Случилось это в те далёкие годы, 

когда я был вожатым и в то же время 

работал в журнале • Пионер • .  Од

нажды мои ребята узнали, что я бываю 

в Кремле, в квартире Ленина : ношу на 

подпись Надежде Константиновне вёр

стку журнала, статьи, рисунки, наибо

лее интересные письма читателей - На

дежда Константиновна сама на них от

вечала. 

Вот ребята и пристали : отнеси да от

неси наши письма, пусть Крупская и 

нам ответит. 

А потом решили : зачем писать, когда 

можно задать вопросы устно ? 

- Возьми нас с собой, вожатый, как 

живые письма! 

Идея мне понравилась, и я рискнул 

захватить вместе с обычной корреспон

денцией и такую необыкновенную, тем 

более что вопросы, которые хотели за

дать ребята, были для нашего отряда 

очень важны. 

Послать решили тех, кто лучше и ко

роче составит устное письмо. Долго у 

костра читали мы и разбирали разные 

проекты. Наконец ребята выбрали Ша

рикова, по прозвищу • доктор парово

зов » : у него отец был слесарем по ре

монту паровозов ; Риту, дочку вагоново

жатой, и самую маленькую пионерку 

Катю беленькую, сироту, которую вос

питывали две тётки-белошвейки. Она 

любила говорить : • Мы белошвейки, но 

не белоручки • . 

Кроме того, решили взять с собой под

шефного батрачонка Васю, которого ни

как не могли перевоспитать в ленинском 

духе, хотя воспитывали всем отрядом. 

Может, Надежда Константиновна на 

Васю воздействует. 

Н. Богданов 

В одно прекрасное утро вместе с ре

бятами явился я в проходную Кремля и, 

позвонив Надежде Константиновне по 

телефону, сказал, что со мной, помимо 

материалов и статей журнала (<Пио

нер » , - живые письма. Можно ли на

чальнику караула их пропустить? 

Надежда Константиновна переспроси

ла, Ч'1;'О это значит, в каком смысле пись

ма живые - наиболее интересные, дей

ственные? И, когда я объяснил, рас

смеялась : 

- Хорошо, передайте трубку началь

нику караула. 

Начальнику я давно примелькался, он 

отнёсся к нам добродушно, сам провёл 

мимо строгих часовых и напутствовал с 

улыбкой : 

- Только зря по Кремлю не бегайте! 

В прятки не играйте, а то вас потом не 

найдёшь, не вытащишь! 

- Ну-у, уж и царь-пушку-то не 

посмотреть! - протянула Катя белень

кая. 

- Только царь-пушку - и марш, как 

из пушки! 

И вот мы у порога ленинской кварти

ры. Ещё так недавно по этим ступень

кам поднимался сам Владимир Ильич. 

Ребята идут на цыпочках, притаив ды

хание. 

Войдя, мы отдали пионерский салют. 

Надежда Константино»на просматрива

ла газеты. Встав из-за стола, она сняла 

очки и добрыми глазами посмотрела на 

мою команду : 

- Здравствуйте, хитрецы! 

И обратилась к самой высокой -

Рите : 

- Ну, начинай, ты будешь первым го

ворящим письмом. 
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- Здравствуйте, дорогая Надежда 

Константиновна! - Рита нарочно гово

рила так, будто читала письмо. - Пишут 

вам пионеры отряда имени Будённого. 

Мы решили всё лето прожить в шала

шах, как товарищ Ленин в Разливе. 

А нам хотят запретить. Говорят, что мы 

простудимся, вместо того чтобы набрать

ся здоровья. Но ведь Ильич-то не просту

ди;rоя! 

Надежда Конс�антиновна улыбнулась, 

тень хорошего воспоминания прошла по 

её лицу. 

- Нет, не простудился ... Даже посве

жел. Но жил он в шалаше по н е  о б  х о

д и м  о с т  и, - подчеркнула она голо

сом .- А вам это зачем? 

- А мы принципиально ! - заявила 

Рита. 

- Вот это неправильно. Ильич в ша

лаше скрывался от белогвардейских 

шпиков, а вам от кого скрываться? Во

прос не принципиальный. Летом жить 

можно где угодно : в палатках, в поме

щении сельской школы, даже в шала

шах. Главное - вести себя по-ленински. 

После Риты говорящее письмо изобра

зил Шариков : 

- Дорогая Надежда Константинов

на, наше пионерское звено • Спартак» 

решило вести себя в пионерском лагере 

по-ленински. Не тянуть всё с государ

ства, а самим добывать себе пропитание. 

Мы слышали от одного старого боль-

шевика, что Владимир 

в Разливе, сам ловил 

себе уху, косил сено для 

а они привозили ему 

сахар . . .  

Ильич, живя 

рыбу, варил 

Емельяновых, 

хлеб и чай-

- Ну, Ильич, конечно, не за чай-са

хар косил сено. . .  Это нужно было для 

маскировки. Ведь Емельяновы выдавали 

его за рабочего, которого они наняли на 

покос. И действительно, стожок он на

косил. . .  И немаленький. . .  Если так счи

тать, то, пожалуй, и верно, на хлеб себе 

заработал . . .  

Тут Надежда Константиновна рас

смеялась : 

- Вот вы какие дотошные! Как-то 

никогда об этом не думала ! . .  

И она примолкла, вспоминая. Мы за

таили дыхание, словно сейчас вот она 

обернётся и позовёт . . .  И из комнаты вый

дет Ленин и сам расскажет, сколько он 

накосил сена в Разливе. 

- Косил Ильич с удовольствием. 

Ещё в Шушенском . . .  Он очень любил фи

зическую работу. 

- И мы! И мы тоже,- радостно вы

крикнули • живые письма » .  

- Мы н а  хлеб себе можем зарабо

тать. Мы умеем корзинки плести. Для 

совхоза они очень нужны. . .  Нас Дани

лыч так научил. . .  А родители против. 

Говорят, это эксплуатация1 детского 

труда, детям всё должно обеспечивать 

государство. Четырёхразовое питание! 

Выражение лица Надежды Константи

новны как-то переменилось. Стало на

сторожённым. 

- Да? Такие возникают проблемы? 

Ну, не знаю, что вам посоветовать. Ко

нечно, дети рабочих имеют право на за

боту государства. Однако такие ижди

венческие настроения нехороши . . .  - Она 

думала вслух и вдруг спросила : 

- А вам самим-то как интересней? 

- Когда картошка выкопана своими 

руками, знаете, какая она вкусная! -

выпалил Шариков. 

- А совхозный хлеб. . .  когда его 

ешь - крошечки не уронишь! Держишь 

в горсточку! - добавила Катя. 

1 Э к с п л у а т а ц и я - присвоение 
труда. 

чужого 
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- Сколько тебе лет? - заинтересова
лась Надежда Константиновна нашей 
малышкой. 

- Мне уже десятый. . .  Это я только 
ростом такая маленькая,- ответила Ка
тя и без запинки начала своё заветное 
письмо : - Дорогая Надежда Константи
новна, мы, пионеры звена имени Розы 
Люксембург, хотим ликвидировать не
грамотность, бороться с суевериями, но 
у нас это пока не получается. Нам по
пался очень трудный случай. В деревне 
мы нашли маленького батрака, сироту 
Васю. Он такой несознательный, что ве
рит в • нечистую силу• и нас убеждает, 
будто она есть. Никак ему не докажем. 
А главное, он любит кулака, который 
его эксплуатирует. Кулак его бьёт, а он 
говорит : •Я за него бога молю, он меня 
кормит » .  В церковь ходит, свечки ста
вит ... Как его перевоспитать, мы не 
знаем . . .  

- Где же такой несознательный бат
рак? - спросила Надежда Константи
новна. 

- А вот он, здесь! - И все показали 
на Васю, который всё это время стоял 
истуканом,, уставившись на Крупскую 
немигающим взглядом. 

- Вот этот? - От удивления Надеж
да Константиновна даже надела очки. 
Как же это ты, Вася : батрак и вдруг за 
кулака? 

- А он меня кормит, - подтвердил 
Ваеька. 

- Значит, если мы тебя будем кор

мить, ты будешь за нас? 
- Ага . . .  чего же, могу! 
- Ну хорошо, мы устроим тебя в 

детский дом. Ты сирота? У тебя нет ро
дителей? 

- Батьку беляки З!\Lрубили на вой
не, матка от горюшка померла. 

- Ах, Вася, Вася, ты наш человек, 

наш • . .  - Надежда Константиновна напи
сала записку и, вырвав из блокнота, пе
редала мне, чтобы я пошёл вместе с 
Васькой в гороно : там его определят в 

детский дом. 
Посмотрела на часы и, вздохнув, ста

ла озабоченно собираться, ей пора было 
на службу. 

- Ах, Вася, Вася! - повторяла 
она.- Наш человек, и вот . . .  

Мы почувствовали себя очень нелов

ко : так разволновали Надежду Кон
стантиновну судьбой нашего упрямого 
Васьки. 

Надежда Константиновна поехала в 
Наркомпрос, а новорящие письма• ещё 
долго носились по Кремлю. Васька су
мел даже залезть в дуло царь-пушки, 
ему помогло то, что он был босой. 

- 1 31 -



Взвейтесь к острами 

Взвейтесь кострами, 
Синие ночи! 
Мы, пионеры,
Дети рабочих. 
Близится эра 
Светлых годов. 
Клич пионера : 
Всегда будь готов! 

Радостным шагом, 
С песней весёлой 
Мы выступаем 
За комсомолом . . .  
Близится эра 
Светлых годов. 
Клич пионера : 
Всегда будь готов!  

Мы поднимаем 
Алое знамя. 
Дети рабочих, 
Смело - за нами! 
Близится эра 
Светлых годов. 
Клич пионера : 
Всегда будь готов! .  

Грянем м ы  дружно 
Песнь удалую 
За пионеров -
Семью мировую! 
Близится Эра 
Светлых годов. 
Клич пионера : 
Всегда будь готов! 

А . Жаров 

Первый слёт 

По полю стадиона •динамо • ,  мимо 

трибун, прошла огромная пёстрая ку
рица. За ней семенили жёлтые цып
лята. 

Впереди курицы плыл трактор, за 
трактором - гигантский ра,z�;иоприём
ник.. .  Их поддерживали десятки дет
ских рук. Куриные ноги-палочки тоже 
передвигались руками, а цыплята -
те сами шагали : это были ребята в жёл
.rых плащиках. Всё вместе называлось 
«Рапорт • .  

Пионеры рапортовали о том, сколько 
цыплят они вырастили, сколько по
строили радиоприёмников . . .  

На трибуну поднялась девочка в крас
ном галстуке. Как ни усиливался 

Ю. Новиков 

микрофоном1 её голосок, он всё равно 
казался слабым. Этим слабеньким го
лоском девочка обещала : обучить за 
год пятьдесят тысяч неграмотных ; 
установить двадцать тысяч радиопри
ёмников ; уничтожить пятьсот тысяч 
вредных грызунов и сделать ещё мно
жество полезных дел. 

Как могла маленькая девочка давать 
такие большие обязательства? 

Ну, конечно, она выступала не только 
от своего имени. Она говорила от лица 
всех пионеров Российской Советской Фе
деративной Социалистической Респуб

лики. А мальчик в халате, появившийся 

1 М и к р о ф о и - прибор для усиления звуков. 
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на трибуне вслед за девочкой, представ

лял всех юных ленинцев Туркмении. От 

их имени он обещал создать при всех 

туркменских школах опытные хлопко

вые участки. 

Ребятам горячо аплодировали взрос

лые люди на главной трибуне, их при

ветствовал весь огромный стадион. 

Это было 18 августа 1 929  года - пер

вого года первой пятилетки. В тот день 

в Москве состоялось открытие Первого 

Всесоюзного слёта юных пионеров. 

Со всех сторон, из разных сёл и горо

дов слетелись в столицу юные ленинцы. 
Московские улицы в эти дни были за

п·олнены маленькими ленинградцами в 

красных каскетках 1 , украинскими « див

чинами » в пёстрых платочках и « Х-!IОП
чиками » в смушковых шапках2, юными 

узбеками и казахами в ярких халатах. 
Барабаны гремели. Пели фанфары3• Ма

ленькие хозяева города - московские 
пионеры в матросках и зелёных май

ках-радушно встречали приезжающих. 
Приехали на слёт и зарубежные го

сти. Они рассказывали, как трудно им 

жить у себя дома, как их преследует по-
лиция. С возмущением слушали наши 
ребята рассказ об американском пионере 
Гарри Айзмене, посаженном в тюрьму. 

А наши пионеры делились с гостями 

своими радостями. Немалого добились 
они за семь лет существования пионер
ской организации! Они помогали взрос
лым на поле и в производстве : сортиро
вали зерно, истребляли сусликов, уча

ствовали в ремонте дорог, электрифици

ровали лагеря и школы, собирали бу-

1 К а с к е т к а - лёгкий мужской головной 

убор вроде фуражки. 

2 С м у ш к о в а я ш а п к а - шапка из шку
рок новорождённоrо ягнёнка.  

3 Ф а н ф а р а - духовой медный музыкаль

ный инструмент. 

мажный хлам и металлолом. Кроме того, 

они обучали неграмотных. Ведь в ту по

ру - тридцать лет назад! - у нас в стра

не было ещё много неграмотных людей. 

На слёте встретились три поколения 

революции - коммунисты, КОМСОМОЛЬ

ЦЫ и пионеры". « Мы, старые большеви

ки, готовы и считаем своим долгом пе

редать вам традиции испытанной в боях 

и победах большевистской партии » , 

говорили юным ленинцам люди, совер

шившие Октябрьскую революцию. Дру

жески приветствовали ребят Надежда 

Константиновна Крупская и Алексей 

Мак·симович Горький. 

Особенно запомнилась ребятам речь 

почётного пионера Бауманского рай

она - соратника Ленина Глеба Макси

милиановича Кржижановского. 

Понятно, запоминающимися словами 

разъяснил он ребятам, что такое пяти

летний план. 

- Знаете ли вы Жюля Верна? -

спросил он у ребят. И стал рассказывать 

о том, что жизнь увлекательнее фанта

стических романов. Неизведанные леса, 

степи окружают нас" . Покорить приро

ду, проникнуть в земные недра - вот 

что предстоит ребятам, а для этого нуж
но овладеть наукой - естествознанием, 

историей, математикой. Математика -

это крылья ума. 

Пятилетка даёт нашей стране неви

данную до той поры технику. Рождают

ся новые отношения человека к чело

веку - добрые, великодушные, товари

щеские. « Лучший борец за социализм 

тот, кто является лучшим товари

щем » - вот что сказал ребятам старый 

соратник Ленина. 

Слёт длился неделю. 25 августа он 

закончился, и ребята разъехались из 

Москвы. В своих сердцах они везли на

казы слёта.  
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Пионерам - вожатым октябрят 

Лет бы сбросить мне, ребята, 

Шестьдесят, 

Я бы тоже стал вожатым 

Октябрят. 

Это дело интересней 

Всяких дел. 

На досуге я бы песни 
с НИМИ пел. 

Мёл бы с ними коридоры, 

Школьный зал 

И паркет, как полотёры, 

Натирал. 

С октябрятами ;ходил бы 

я в поход. 

Вместе с ними я водил бы 

Хоровод. 

Каждый день читал им книжки 

Иль журнал, 

С. Я. Маршак 

А подчас и в кошки-мышки 

Поиграл. 

Я бы песни и заметки 

В меру сил 

Для весёлой стенгазетки 

Сочинил. 

А когда порою вешней 

Ждут скворцов, 

Мы бы строили скворешни 

Для птенцов. 

Но боюсь, что трудно сбросить 

Столько лет. 

Смыть волос густую проседь 

Средства нет. 

Я пишу стихи ребятам, 

Но навряд 

Суждено мне стать вожатым 

Октябрят. 

Светлана-пионерка 

Вот однажды после уроков пришла 

в третий класс старшая вожатая. Она 
сказала, что завтра, в Ленинский день, 
ребят будут принимать в пионеры. Во
жатая стала называть фамилии. 

Девять мальчиков и девочек, которых 
должны были принимать в пионеры, 
знали об этом. И десятая, Светлана, то
же знала. И всё-таки каждый беспокоил

ся, назовёт ли его вожатая. 

- Сергеева, - наконец сказала во
жатая. 

Светлана успокоилась. 

- Ольга Ивановна, а где нас будут 

принимать? - спросила она. 

С. Баруздин 

- На Красной площади, - ответила 

Ольга Ивановна. 

От школы до дома недалеко. Размахи

вая портфелем, Светлана пробежала че

рез скверик - вот и её подъезд. Она 

толкнула дверь, помчалась вверх по ле

стнице и вдруг столкнулась с каким-то 

человеком.  

- Ой! - вскрикнула Светлана. 

Она подняла голову и увидела незна

комого дедушку. Усы у него белые-бе

лые и волосы из-под кепки видны - то

же белые. 

Некогда было Свете. Она ничего не 

сказала, только вздохнула и помчалась 

дальше. 
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- Ничего не поделаешь! Занят рабо

чий класс! - сказал человек, провожая 

Светлану глазами. 

А Света прибежала домой и стала рас

сказывать, что завтра её примут в пио

неры на Красной площади. 

- Это хорошо! - сказала мама. 

Значит, надо тебе подготовить пионер

скую форму. 

- Пионеры-то пионеры, а зачем так 

бегать? - проворчала бабушка. - Гля

ди, совсем запыхалас�I 

- У-у-у, - загудел маленький бра

тишка Алёша, словно удивившись. На 

самом деле ничего другого он и сказать 

не умел. 

Настал следующий день. К двена

дцати часам ребята собрались на Крас

ной п.лощади. Апрельский день был 

хорош, и вожатая разрешила снять 

пальто. 

Ребята сняли пальто, сложили их на 

одну из каменных трибун, а сами стали 

в линейку возле Мавзолея. Мальчи

ки - в белых рубашках и тёмных брю

ках. Девочки - 'В белых кофточках и 

тёмных юбках. 

Ольга Ивановна обошла ребят. 

- Торжественное обещание никто не 

забыл? - спросила она. 

- Не забыли,- сказала Светлана, и 

эти слова повторило несколько нестрой

ных голосов. 

Все волновались. 

А вокруг собрались люди - учителя, 

вожатые, ребята из старших классов и 

просто прохожие. 

- Подождите,- сказала Ольга Ива

новна, - я сейчас! 

Она отошла в сторону и тут же воз

вратилась, но не одна. Рядом с ней шёл 

какой-то дедушка. Усы у него белые

белые и волосы из-под кепки видны -

тоже белые. 

Ребята посмотрели : кто это? 

Света посмотрела : вроде знакомый 

дедушка. Где же она его видела? 

- Ребята,- сказала Олы•а Иванов

на, - к нам пришёл старый коммунист 

Ан,zrрей Андреевич Архипов. Он вместе 

с Лениным боролся за народную власть. 

Вот почему мы попросили товарища Ар-

хипова принять вас в пионеры, в семью 

юных ленинцев! 

Старый коммунист внимательно по

смотрел на ребят. 

- Дорогие мои 

он. - Совсем недавно 

друзья! - сказал 

ребята одного от-

ряда приняли меня в почётные пионеры. 

Я очень горжусь этим. Ведь пионерский 

галстук не просто от ли чает пионера от 

непионера. Пионерский галстук - ча

стица нашего Красного знамени. Цвет 

галстука - это цвет крови, пролитой 

вашими старшими товарищами в боях 

за народное дело. У пионерского галсту

ка три конца, и это значит, что пионе

ры - верные помощники комсомольцев 

и коммунистов. Все они крепко связаны 

между собой. 

Вас принимают в пионеры на Крас

ной площади. Поэтому мне хочется вот 

о чём вспомнить. Было это почти сорок 

лет назад, в день Первомайского празд

ника. Здесь, на Красной площади, про

ходила демонстрация. Мимо Кремлёв

ской стены шёл наш рабочий класс, шли 

служащие, студенты. Демонстрация бы
ла небольшая - в то время много людей 

уехало на фронт защищать от врагов 

свою страну. 

Около Кремлёвской стены, рядом с 

нами, стояли Владимир Ильич и Надеж

да Константиновна. Ильич спрашивал 

нас о работе, интересовался нашим здо

ровьем. Вдруг на площади появились 

грузовики с ребятами. У ребят были ма

ленькие красные флажки. 
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Ленин первый заметил ребят, пошёл 

навстречу, стал махать им сначала ру
кой, а потом кепкой. Мы пошли за ним. 

• Это будут настоящие люди • , -ска
зал нам Ильич, показывая на ребят. 

Мне очень хочется повторить вам, 
дорогие друзья, эти слова. Будьте на
стоящими людьми! Боритесь за счастье 
для народа, для всех людей на земле! 

Загремели трубы горнистов. 

• Я, юный пионер . . .  • -зазвучали над 

площадью слова Торжественного обеща

н�я. Ребята произносили их все вместе, 

хором, и от этого слова казались ещё 

более праздничными, торжественными. 

А потом старый коммунист стал по 

очереди подходить к ребятам и повязы

вать им пионерские галстуки. 

Подошёл он и к Светлане : 

- Поздравляю тебя, Светлана! Будь 

хорошей пионеркой! 

- Спасибо! -сказала Светлана, а са

ма очень удивилась : откуда старый 

коммунист знает её имя? 

Вскоре все стали расходиться по до

мам. Светлана вместе с подружками 

тоже собралась было домой. 

Вдруг слышит-её кто-то зовёт : 

- Нам с тобой, кажется, по пути, 

Светлана? 

Света обернулась, посмотрела-а это 

Архипов её зовёт. Тут она сразу вспом

нила : • Вот, оказывается, где я видела 

Архипова! Вчера на лестнице" . •  

Она подошла к Андрею Андреевичу :  

- А как вы узнали, что я Свет лапа? 

- Знаю, что ты-Светлана, что 

ты-Сергеева, что тебе десять лет и жи

вёшь ты в четырнадцатой квартире, -

сказал Андрей Андреевич. -Да и как 

пе знать! Ведь ты и даже твой отец на 

моих глазах выросли. А разве ты не 

знаешь тех, кто жнвёт с тобой рядом? 

-Не знаю, -призналась Светла

на. - только ребят знаю". - И лицо её 

покрылось красными пятнами : -А я 

не узнала вас . . .  Вы уж не сердитесь, по

жалуйста, за вчерашнее! Я даже • из

вините � не сказала . . .  

- Да уж не сержусь,-сказал Анд

рей Андреевич.-Ну, а то, что ты сей

час сказала,-это хорошо! Это уже по
пионерски! 
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Поход 

В третьем классе не было ни одного 

пионера, а теперь их десять : шесть маль

чиков и четыре девочки. Целый отряд! 

В отряд назначили вожатую, Надю 

Иванову. Надя раньше сама училась в 

этой школе, а сейчас работает. Она уже 

комсомолка. 

Ребята вместе с отрядной вожатой 

придумали много интересного. Решили 

сходить в зоопарк, устроить свою биб

лиотеку . . .  

А Виталий Невзоров предложил : 

- Давайте пойдём в поход, в Соколь

ники! 

Это понравилось всем и особенно Свет

лане. Ведь они с Виталиком живут в од

ном доме, когда-то вместе ходили в дет

ский сад, а теперь вместе учатся в 

школе. 

В этот день Светлана возвращалась из 

школы вместе с вожатой Надей. 

По дороге Светлана спросила : 

- Надя, а как должен поступать 

пионер? 

- Разве ты не знаешь законы юных 

пионеров? - удивилась вожатая. - Вы 

учили их. 

- Я знаю законы,- сказала Светла

на. - Пионер должен любить свою стра

ну, хорошо учиться, быть трудолюби

вым, говорить правду, защищать полез

ных животных, быть смелым, дружить" . 

Это я знаю. А вот как должен посту

пать пионер всегда, каждый день? 

- Вот так и должен поступать, как 

ты сказала,- ответила Надя. 

Настала суббота. Кончились уроки. 

Ребята поехали в Сокольники. Поход 

начался прямо от ворот парка. Поход 

был небольшой, недальний, но настоя

щий : многие ребята даже рюкзаки с со

бой взяли. 

И Светлана взяла заплечный мешок. 

А для того чтобы он был потяжелее, по

ложила в него старые ботинки, мамин 

платок и три прошлогодних учебника.  

Весенняя погода изменчива. То на 

голубом небе солнце светит, то тучи 

ходят. 

Сегодня небо хмурится. День пасмур

ный, прохладный, но в парке и в такой 

день хорошо ! 

Воздух пахнет сыростью, прелой ли

ствой и набухающими почками. На по

лянах, где посуше, пробиваются свежие 

ростки. А в низинках, в овражках кое

где лежат снежные островки. 

Ребята прошли по песчаным дорож

кам парка и оказались в лесу. Идут по 

мокрым тропинкам, смотрят по сторо

нам".  Вдруг Виталик споткнулся и поле

тел прямо в лужу! Ребята только охнуть 

успели! 

Лужа была невелика, но на Виталика 

воды и грязи в .  ней хватило. Поднялся 

он грязный и мокрый с головы до ног. 

В ботинках - вода, · пальто и брюки 

хоть отжимай ; даже фуражка такая 

мокрая, как будто в ней воду носили. 

- Ничего себе, искупался! - пробо

вал шутить Виталик, но улыбки на его 

грязном лице не получилось. Он весь 

дрожал. 

- Виталик! - закричала Светла

на.- Тебе надо переодеться! У меня 

носки тёплые есть. Зачем-то мама за

ставила надеть. А ещё платок в рюкзаке 

и ботинки. 

- А я шарф сниму,- предложил 

Коля Шикин. 

- А у меня варежки,- сказала Ма

ша Евдокимова. 

- И у меня! И я!  - закричали дру

гие ребята. 

Светлана сняла шерстяные носки и 

отдала их Виталику. Потом достала из 
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рюкзака ботинки и платок. Коля Шикин 

шарф отдал, Маша - варежки . . .  

Виталик кое-как переоделся, отжал 

пальто и фуражку, лицо вытер - вроде 

ничего парень! 

- Ну, а теперь скорее домой! - ско

мандовала Надя. - Боюсь, что Виталик 

простудится. 

Ребята повернули обратно - и бегом 

к метро. 

В понедельник Света пришла в шко

лу и забеспокоилась : « Неужели Витали

ка нет? Неужели заболел? »  

Вдруг видит - стоит Виталик около 

дверей класса как ни в чём не бывало. 

- Не простудился? спросила 

Светлана. 

- Да нет, ничего, - сказал Ви-

талик. 

Через минуту пришла вожатая Надя. 

- Не простудился, Виталик? -

спросила она. 

- Да нет, ничего,- ответил Вита

лик. - Только почихал немножко." 

- Я очень рада,- сказала Надя и 

посмотрела на Светлану : 

- Помнишь, ты спрашивала меня, 

как должен поступать пионер? Вот так и 

должен поступать, как вы во время по

хода. Выручили товарища, поэтому Ви

талик и не простудился. 

Библиотека 
В школе есть библиотека. В ней много 

книг и для больших ребят и для ма

леньких. Но и читателей тоже много. Не 

всегда нужную книгу достанешь. 

Вот пионеры третьего класса и реши

ли устроить свою библиотеку. Пусть ма

ленькую, но свою. Так интереснее. 

Сказали об этом всем ребятам, а по

том ещё объявление повесили : • Прино

сите из дому по одной-две книги. Кто 

сколько может. Книги сдавайте Сергее

вой С. и Сидорову В. » .  

Светлана и Вова стали собирать 

книги. 

Виталик принёс три книги. Все три -

разные сказки. Светлана взяла книги и 

с1 ала их рассматривать. А Вова только 

на обложки взглянул и сказал : 

- Ну давай! Чего их смотреть! Го

дятся . . .  

Потом Маша Евдокимова принесла 

книги. Одна - стихи, а две - рассказы. 

Светлана взяла книжки : • Интересные! »  

Вова опять только на обложки 

взглянул': 

- Давай! Давай! Пригодятся . . .  

Другие ребята тоже книжки принесли. 

Светлана и Вова записали каждую 

книгу в тетрадку. Поставили книги в 

шкаф на полки. Вот и библиотека 

готова. 

- Теперь надо карточки завести,

предложила Светлана. 

- Зачем ? Какие? - не понял Вова. 

- На каждого читателя,- сказала 

Светлана.- Будем в них записывать, ка
кие книги кто берёт. Как в настоящей 

библиотеке! 

Сделали сорок карточек, написали на 

них фамилии всех ребят. 

Учительница Вера Николаевна прове

рила карточки. 

- Молодцы! - сказала она.- Всё 
правильно. 

- А кто у нас будет библиотекарем? 

Кто будет книжки выдавать? - спроси

ла Светлана. 

Спросила, а сама подумала : • Хоро

шо бы - я! »  

- Это вы сами должны решить, 
сказала Вера Николаевна. - Посоветуй
тесь с вожатой и решите. 

Светлана спросила у вожатой Нади : 
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- А кто у нас будет библиотекарем, 

кто будет книжки выдавать? 

Спросила, а сама подумала : • Хорошо 

бы - я! »  

- Давайте об этом на пионерском 

сборе договоримся,- ответила Надя. 

Пионеры собрались на сбор. 

- Как вы думаете, ребята, - спроси

ла вожатая Надя,- кого нам назначить 

библиотекарем? 

- Я предлагаю Светлану Сергееву, 

сказал Виталик.- Это она решила 

книжки собирать. 

- И я предлагаю! - сказал Вова Си

доров - И потом мы вместе с Сергеевой 

их собира 11и. 

Вова тоже очень хотел быть библио

текарем. 

- Пусть Сидоров будет, - вдруг ска

зала Маша Евдокимова. 

- Тогда давайте голосовать, - сказа

ла вожатая. - Кто за то, чтобы библио

текарем была Светлана, поднимите ру

ки". Раз, два, три, четыре, пять". Хоро

шо, пять человек. 

Светлана тоже хотела руку поднять, 

но неудобно самой за себя голосовать. 

- Ну, а кто за Вову Сидорова ? "  Раз, 

два, три, четыре, пять" . 

Вова тоже хотел руку поднять, но не

удобно самому за себя голосовать. 

- Что же нам делать? - спросила 

Надя. - Пятеро ребят за Светлану голо

суют и за Вову тоже пятеро. 

- Не знаем! Не знаем ! - ответили 

ребята. 

Тут в класс вошла старшая пионерво
жатая Ольга Ивановна и предложила : 

- Я слышала, что Вова Сидоров не 
любит читать книги. Так пусть он и бу
дет библиотекарем. Может быть, тогда 
он больше сам станет читать. 

- Правильно! Правильно! - закри

чали ребята. 

И Светлана тоже закричала : 

- Правильно! 

Вову назначили библиотекарем. Он 

начал выдавать книги. 

Прошло несколько дней. 

Однажды во время перемены ребята 

встретили Ольгу Ивановну. 

- Хорошо бы вам ещё книг со

брать, - сказала она.- Под Москвой 

есть один детский дом - там книг очень 

мало. 

- Мы соберём, - согласилС'я Вита

лик.- Можно много собрать. 

- Соберём l Соберём! сказали 

ребята. 

- А что если послать наши кни

ги? - предложила Светлана .-А себе 

ещё соберём. Правда, ребята? 

- Правда! Правда ! - закричали 

ребята. 

- Я не согласен!  - вдруг заявид Во

ва. - Я не дам книг. 

- Как это ты не дашь? 

- Так, не дам - и всё.  Ведь я биб-

лиотекарь. 

- Подумаешь, библиотекарь! - воз

мутились ребята. - А  что, книги твои, 

что ли? 

- Зачем спорить? - сказала вожа

тая.- Мы пошдём книги и напишем 

письмо ребятам иа детского дома : мол, 

так и так, посылают вам все наши ре

бята книги, все, кроме Вовы Сидорова. 

Он возражает. 

Ребята засмеялись, а Вова сказал : 

- Нет, так не надо про меня писать. 

Я не возражаю. Только как же с Чипод

лино быть? 

- А что с Чиполлино? - удивилась 
Одьга Ивановна. 

- Да ничего". - смутился Вова.
Просто я начал читать про Чиполлино, 
но не прочёл ещё до конца. А она инте
ресная". 
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- Ну, это дело поправимое! - сказа

ла вожатая. - Мы тебе эту книгу по

дарим. 

'Гак и сделали пионеры. 

Все книги в детский дом послали, а 

одну - « Приключения Чиполлино ·� -

подарили Вове. И даже надпись на кни

ге сделали : «Нашему библиотекарю Во

ве Сидорову. Люби эту и все другие хо

рошие книги ! » 

Папин галстук 

Светлана возвращалась из школы. 

Около дома она догнала дедушку Архи

пова. Андрей Андреевич шёл с сум-

1,ой,- видно, из магазина. 

- Давайте я помогу ! - предложила 

Светлана. Андрей Андреевич передал ей 

сумку. 

- Ну что ж, помоги, - сказал он. 

Светлана и Андрей Андреевич подня

лись по лестнице на четвёртый · этаж. 

- Может, зайдёшь ко мне? - спро

сил Архипов. - Посмотришь, как я 

живу. 

Они вошли в квартиру, а затем в ком

нату Андрея Андреевича. 

- Входи, входи, не стесняйся, - ска

зал Архипов. 

Комната у него небольшая, но не тес

ная, наверное, потому, что вещей в ней 

мало. 

Светлана поставила сумку на стул. 

- А это кто? - спросила она, заме

тив на стене две фотографии. На одной 

из них - мальчик в пионерском галсту

ке, на другой - моряк. 

- Это мой сын,- сказал Андрей 

Андреевич. - Вот здесь - когда был 

пионером, а здесь - когда пошёл на 

флот, моряком. 

- А ваш сын был пионером? - уди

вилась Светлана. 

- Конечно, был,- сказал Андрей 

Андреевич. - Что же здесь удивительно

го? Он вступил в пионеры в двадцать 

четвёртом году, вскоре после смерти 

Ленина. А сейчас служит на флоте, толь

ко уже не матросом, как здесь, на фо

тографии, а офицером. Он капитан пер

вого ранга. В морском штабе. Правда, со 

здоровьем у него не всё в порядке. Да 

не хочет он с флота уходить . . . 

Светлана вернулась домой. А вече

ром спросила у мамы : 

- А ты была пионеркой? 

- Конечно, была,- сказала мама.-

Я стала пионеркой в тот год, когда у нас 

в деревне создавали колхоз. Мы помога

ли взрослым бороться с врагами, кото

рые выступали против колхозной 

жизни. 

- И ты помогала? -сказала Светла

на.- Вот молодец ! 

В это время верну лея с работы отец. 

Папа, а ты был пионером? - спро

сила Светлана. 

- Конечно, был, - ответил папа. -

У меня и пионерс1<ий галстук сохранил

ся. Сейчас я покажу тебе. 

Папа достал чемодан, открыл его и 

вынул пионерский галстук : 

- Вот смотри . . .  

Светлана взяла в руки галстук. Он 

был совсем не такой, как у неё,- не 

шёлковый, не новый, а простой, выго

ревший, с потрёпанными краями. 

- У этого галстука интересная исто

рия, - сказал папа. 

- Какая? Расскажи! - попросила 

Светлана. 

- Ну ладно, садись слушай,- ска

зал папа. - Когда я был пионером, в не

мецком городе Берлине проходил Пер-
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вый Международный пионерский слёт. 

Фашисты и полицейские хотели поме

ша ть слёту : они задерживали пионеров 

на границах, на дорогах, в поездах, са

жали их в тюрьмы. Но слёт всё равно 

состоялся. Пятьсот пионеров со всех кон

цов света собрались в Берлине, чтобы 

рассказать друг другу, как они борются 

вместе со взрослыми за свободу, про

тив войны. Мы, двадцать три советских 

пионера, тоже должны были приехать 

на слёт. Нам очень хотелось рассказать 

ребятам других стран о жизни в Совет

ском Союзе, о том, как пионеры помо

гают коммунистам и комсомольцам. Но 

враги испугались советских пионеров, 

и нас не пусти;m на слёт. 
- Совсем не пустили? - спросила 

Светлана. 
- Не пустили". Но ты слушай, что 

было дальше! Когда пионеры всего ми
ра у.энали об этом, они послали своих 
делегатов к нам : сто пионеров Герма
нии, Америки, Франции, Англии, Мон
голии и других стран приехали в Совет
СRИЙ Союз. Мы познакомились с ними 
и подружились. Иностранные пионеры 
привезли нам в подарок свои красные 
галстуки. Этот галстук получил я от 
одного далёкого чёрного друга. Вот 
почему я и храню с тех пор этот 
галстук. 

И папа бережно сложил свой старень
кий, потёртый красный галстук и ,Убрал 
его в чемодан. 

- Папа, а что стало с твоим чёрным 
другом, с тем, что подарил тебе галстук? 
Ты об этом знаешь? 

- Да, немножко знаю. Но я расска
жу тебе об этом в другой раз" . Когда ты 
немножко подрастёшь. 

- Ой, папка, - ·сказала Светлана,
как хорошо, что ты сберёг этот галстук! 
Я тоже всегда буду беречь свой. 

Морской кортик 

Светлана давно мечтала одна дома 
остаться. Ей очень хотелось самой похо
зяйничать, повозиться с Алёшкой, что
бы никто не мешал - ни папа, ни мама, 
ни бабушка. 

Наконец выдался такой вечер. 
Бабушка на несколько дней уехала 

в деревню, а папа с мамой ушли 
в театр. 

Светлана осталась дома главной хо
зяйкой. 

Вымыла посуду, подмела пол, по
лила цветы и стала с братишкой 
играть. 
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- Уж скорее бы ты, Алёшка, подра

стал! - говорит Светлана, повторяя ма

мины слова. - Отдадим тебя в детсний 

сад. Знаешь, как там хорошо!  

- �т-у-у! - отвечает Алёшка, словно 

соглашаясь : « Подрасту, мол! Пойду! »  

Они поиграли, а в девять часов, как 

мама сказала, Света уложила братишку 

в кровать. Покачала она кровать, пока

чала - уснул Алёшка. 

Потом Светлана разобрала свою по

стель и стала читать. 

Сегодня хоть до ночи читать можно -

никто не заругает. 

Время идёт быстро. Светлана не за

метила, как ночь наступила : на часах 

половина двенадцатого. 

• Пора ложиться. А то мама и папа 

сейчас вернутся » .  

Она обошла ещё раз квартиру, по

смотрела, всё ли убрано, заглянула в 

кухню и тут вспомнила : 

• А  ведро с мусором? Совсем забыла. 

Надо вынести ! »  

Светлана подошла к Алёшке, спит. 

• Я  сейчас! Быстро! » 

Взяла ведро и побежала во двор. 

А во дворе сегодня темным-темно. Не

бо покрыто тучами, не видно ни луны, 

ни звёзд. Только лампочки у подъездов 

дома еле-еле светятся. 

Светлана идёт вдоль садика.  

Сейчас за угол дома свернуть - и всё : 

там под навесом стоят ящики для 

мусора. 

Вот и угол дома. Но что это? Перед 

ней на тротуаре лежит человек. От стра

ха Светлана остановилась. Ноги у неё 

задрожали, по спине пробежал неприят

ный холодок. 

Светлана посмотрела по сторонам, хо

тела позвать кого-нибудь, но вокруг -

никого. А человек лежит ничком и не 

двигается. 

На нём морская форма. Морская фу

ражка отлетела в сторону. А рядом ле

жит чемодан и тёмная шинель. 

- Дядя! Дядя! Что с вами? - Свет

лана нагнулась над моряком. 

Моряк не ответил, только чуть слыш

но простонал. Значит, жив человек. 

« Помогите ! Человек здесь! »  - пробо

вала крикнуть Светлана, но от волнения 

у неё горло перехватило. 

И вдруг она сообразила : 

- Подождите, я сейчас. . .  Только не 

умирайте! 

Человек ничего не ответил, а Светла

на, бросив ведро, помчалась домой. 

Забыв про всё на свете, даже про 

Алёшку, она влетела в квартиру, схва

тила телефонную трубку и набрала 

номер : 

- • Скорая помощы ! • Скорая по 

мощь >) !  - кричала она, пока не услыша
ла долгожданного : • Скорая помощь>) 

слушает . . .  » 

Только после того как она назвала 

адрес и спокойный голос ей сказал : 

« Машина выезжает » ,  Светлана вспом

нила про Алёшку. R счастью, он спал. 

- Смотри не просыпайся,- прошеп

тала Света и опять побежала во двор. 

Человек всё так же лежал на земле. 

Светлана нагнулась, послушала -

дышит человек, значит, жив. 

- Потерпите, потерпите ... - прошеп

тала Света. - Сейчас всё будет хорошо! 

Только не умирайте! 

« Почему так долго нет машины? 

Сколько прошло минут? Пять, навер

ное, а может, больше? Только бы ско

рей ! >) 

Прошло ещё несколько минут, и нако

нец Светлана услышала звук сирены 1 • 

1 С и р е н а - сигнальный гудок, дающий 
сильные и резкие звуки. 
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� ну вот ! Это она . . .  » 

Два ярких луча света врезались в тем
ноту двора, за ними в ворота въехала 

машина. 

- Сюда! Скорей ! 

Свет лапа бросилась навстречу маши

не и стала показыватъ дорогу. Обогнув 

садик, машина остановилась. Из неё 
вышел врач в халате с маленьким 
ящичком в руке. Он нагну лея над 

моряком. 

- Носилки! Скорей! - приказал он, 

вста'Вая. 

Санитар и шофёр положили моряка на 
носилки и поставили их в машину. 

- Вещи вот, не забудьте,- сказала 
Светлана, передавая санитару шинель и 
фуражку. - Там чемодан ещё. "  Тя
жёлый." 

Санитар подхватил и чемодан. 
- Он не умрёт? - спросила Светла

на у доктора. 

- Постараемся".  Спасибо тебе,

сказал доктор уже из машины.

Поехали! 

На следующий день Светлана встрети

ла во дворе Архипова. 

Света поздоровалась. 

- Здравствуй,- ответил ей Андрей 

Андреевич. 

Светлана заметила, что Андрей Анд

реевич сегодня пачему-то грустный и 

неразговорчивый. 

- Вы плохо чувствуете себя? - спро
сила она. 

- Нет, я-то ничего ,- ответил Андрей 

Андреевич . - А вот с_сыном у меня бе

да. Он приехал вчера в отпуск и не до
шёл до дому - попал в госпиталь. 

С сердцем сделалось плохо. 

- С сыном? А что с ним ? - спроси

ла Светлана. 

- Сегодня уже ничего. Стало лучше. 
Я только что оттуда. А вчера так было, 
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что и не спрашивай! Врач сказал, что 

если бы на пять минут П{)ЗЖе привезли 

его в госпиталь, то не видеть бы мне 

сына . . .  И ведь знаешь, кто его спас? Дев

:чурка какая-то, совсем маленькая. Она 

его первая заметила и не растерялась, 

вызвала • Скорую помощы . Как бы 

то.11ько узнать, кто она? Ведь, наверное, 

она из нашего дома. Сын сказал : • Разы

щи её во что бы то ни стало и передай 

ВОТ ЭТО >) .  

Андрей Андреевич развернул газету. 

В ней лежал кортик 1 • Настоящий мор

ской кортик. 

1 К о р т и к - холодное оружие в форме уз
кого кинжала. 

- Этот кортик сын получил в нача

ле войны, в подарок от адмирала. Ви

дишь надпись : • За находчивосты . А те

перь просил передать его в подарок де

вочке, которая ему спасла жизнь. Кста

ти, ты ничего не слышала, кто эта де

вочка? - спросил Архипов. 

Светлана растерЯJ1ась. 

- Нет,- сказала она сначала, а по

том добавила : - Я ничего не сделала . . .  

Просто • скорую помощь» вызвала. 

Теперь над Светланиной кроватью ви

сит боевой кортик. Он принадлежал 

морскому офицеру Ивану Андреевичу 

Архипову, а теперь принадлежит Свет

лане. И если вы возьмёте этот кортик в 

руки, то прочтёте на нём надпись : • За 

находчивость » .  

Подарок с моря 

Вот уже десять дней отца не было до

ма. Вначале Вовка с'кучал. Хватаясь за 

кустики полярной берёзки, он взбирался 

на отвесную каменную сопку1 и смот

рел в море. Из густого тумана иногда 

появлялись подводные лодки и входили 

в гавань, на берегу которой раскинулся 

их военный городок. 

Вовка по крутой тропинке спускался 

вниз и бежал домой. Но всякий раз ока

зывалось, что отец ещё не верну лея. Все 

подводные лодки похожи друг на дру

га - тот же узкий серый корпус, и над

стройка с мостиком, и флаг - попро

буй отгадай, какая из них отцовская! И 

мальчик всё реже бегал домой узнавать 

об отце. 

А тут ещё приятель Гошка пристра

стил его к охоте. Он подарил Вовке ро-

1 С о п к а - гора. 

А . Мошковский 

гатку, и после уроков они ходили в соп

ки и на дальний скалистый берег гава

ни пострелять птиц. К ним ребята под

крадывались ползком. 

Вовка почти не знал промаха. Корот

кий свист камня - и пуночка 1 , не ус

пев пискнуть, падала с валуна на землю 

или в воду. Вовка подскакивал к ней, 

хватал ещё тёплое тельце и торжествен

но показывал приятелю : 

- Видал? 

Тот завистливо покачивал головой и 

вздыхал : 

- Быть тебе торпедистом . . . 

Вовка знал, что подводные лодки ча

сто уходят в море на учебные торпедные 

стрельбы и экипаж2 каждой лодки ста-

1 П у н о ч: к а - небольшая птица из отряда 
воробьиных, водящихся на Крайнем Севере. 

2 Э к и п а ж - эдесь : команда корабля. 
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рается быть самым метким и точным. 

Отец мальчика служил на лодке стар

шим помощником командира, а вот Вов

ка будет торпедистом. Будет стоять у 

торпедных аппаратов и без единой про

машки бить по цели. 

Сегодня ему особенно повезло : он 

подстрелил не только двух пуночек, но и 

чай:ку. Утомившись нырять за рыбой, 

она присела на валун. Здесь-то и подка

раулил её Вовка. Камень попал в голо

ву. Чайка упала в воду, и красная ни

точка крови, медленно расплываясь, по

тянулась от неё . . .  

Вовка схватил чайку и помчался до

мой : это была невиданная удача! 

Он влетел в квартиру, спрятал чайку 

в передней. 

Из комнаты вдруг вышел отец. 

- Папа! - закричал Вовка и бросил

.:;я к отцу. - Ты ? 

- Угу, - ответил он, похлопывая 

сына по спине. - А вот тебя-то не уз

нать : вырос, пока я был в море. 

Вовка засмеялся. 

- Ну, как стреляли? - спросил 

он. - Похвалил контр-адмирал? 

А мы не ради похвал стреляем. 

Отлично? 

Ну, отлично. 

Я так и знал ! - закричал на всю 

квартиру Вовка. - Ваши торпедисты 

тоже меткие. 

- Почему тоже? - спросил отец.

А кто же ещё меткий? 

Вовка замялся. Отец не стал допыты

ваться. 

- Я тебе подарок с моря привёз ,

сказал он. 

У Вовки загорелись гла.за. Отец ни
когда ничего не привозил с моря. Там 
ничего не купишь и не найдёшь : холод

. ные воды, туман, скалистые берега. 

Отец ушёл в кухню и вернулся с чем

то в руке. Вовка привстал на цыпочки и 

увидел серенькую птичку. Штук пять 

точно таких вот птичек подбил Вовка. 

Они были маленькие, попасть в них бы

ло нелегко. но, если камень попадал, 

сражал насмерть. Вовка не знал, как 

эта пти-ч;ка называется, да это и не ин

тересовало его. 

- Крыло у неё повреждено, - ска

зал отец. - Подлечить надо. . .  Ну как, 

нравится подарок? 

- И-нравится, - не очень уверенно 

ответил Вовка. 

Но отец, видно, кое о чём догадался 

по лицу сына. 

- А знаешь, откуда она у меня? -

задумчиво спросил он. 

И отец рассказал, как они получили 

приказ найти в море корабль • против

ника » .  

Отец стоял н а  мостике. Штормило. 

Волны перекатывались через корпус 

и дохлёстывали до мостика, обдавая 

брызгами. Вдруг рулевой-сигнальщик 

доложил, что в одном из шпига

тов - четырёхугольном отверстии в 

борту - что-то белеет. 

• Верно, птица какая-то. Разрешите 

проверить? » 

• Ступай и спугни. Скоро нам погру
жаться. Погибнет напрасно» .  

• Есть! » - ответил сигнальщик и 

скользнул по трапу вниз. 

Держась за протянутый вдоль лодки 

трос-леер 1 ,  он быстро пошёл по палубе. 

Привязавшись к стойке, нагнулся и 

достал из шпигата какой-то комочек. И 

не успел сигнальщик выпрямиться, как 

его накрыла волна. Мокрый с головы до 

1 Т р о с-л е е р - туrо натянутая верёвка 
для предохранения людей от падения за борт. 

- 145 -

1 0 .  А. П. Кубарева 



ног, он вернулся на мостик и разжал 

:кулак. Серая с белыми пёрышками 

птичка испуганно смотрела на Вовкино

го отца дробинками чёрных глаз. 

И тут раздалась команда : 

•Срочное погружение ! • 

Лодка ушла в глубины моря, и птич

кой занялся судовой врач. Он осторож

но перевязал раненое крылышко. Ко

рабельный кок дал птичке напиться изо 

рта и насыпа.л на столик горсть пшена. 

Не было на лодке человека, который не 

пришёл бы взглянуть на птичку, не за

хотел дотронуться до неё. Лодка всплы

вала - и сигнальщик выносил её на 

мостик, чтобы подышала свежим возду
хом ; лодка погружалась в море - и 
вместе с ней уходила вглубь птичка ; 
лодка мчалась в атаку на корабль • про
тивника • и вздрагивала, дав торпедный 
залп,- и вместе с ней вздрагивала 
птичка . . .  

Она жила в картонной коробке, и вид 

у неё был очень грустный и усталый. 

Она мало двигалась и молчала. И по

этому, когда она однажды весело чирик

нула, об этом сразу же все узнали. 

Только командир корабля, суровый, 

молчаливый человек, казалось, не заме· 

чал её. Но, когда лодка подходила к ба

зе, он спросил врача : 

•Ну, как наша подводница? Летать 

ещё не научилась ? •  

•Нет,- вздохнул врач,- рана не за

жила. Госпитализация, видно, нужна . . .  • 

Краешками губ командир улыб

нулся : 

• Ну что ж, спишем с лодки в госпи
таль . . .  • 

- Вот и вся история,- сказал отец, 

протягивая Вовке птичку. 
Вовка взял её, маленькую и беспо

мощную, и сердце его часто-часто за
билось. 

Тренировка 

Я как вспомню прошлый год, 

Сразу смех меня берёт : 
Пробежать не мог я быстро 
От подъезда до ворот, 
А сегодня в стометровке 
Обогнал я всех ребят. 
....,.. Вот что значит тренировка! -
Все ребята говорят. 
Раньше, помню я, в саду 
Все играли в чехарду. 
Ну, а я как только прыгну, 
Так, конечно, упаду. 
А сейчас через верёвку 

В. Раевский 

Прыгнул выше всех ребят. 

- Вот что значит тренировка! -
Все ребята говорят. 

Был я толще, чем комод. 

Неуклюж, как бегемот. 
Я, бывало, целюсь в рюхи1 -

Попадаю в огород . 

А сейчас гранату ловко 

Кинул дальше всех ребят. 

- Вот что значит тренировка! -
Все ребята говорят. 

1 Р ю х и - городки. 
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Наш завод 

Боря вышел из лифта и удивился : пе

ред дверью квартиры, согнувшись, стоя

ла бабушка и заглядывала в замочную 

скважину. 

- Бабушка, что случилось? 

- Вот совсем я память потеряла!  -

сокрушённо вздохнула бабушка. - По

шла в булочную, дверь захлопнула, а 

ключ дома оставила. Что ж теперь де

лать? !  

Из  квартиры сквозь замочную сква

жину тянуло вкусным запахом щей из 

свежей капусты. Боря проглотил слюну. 

Он ел уже давно, на большой перемене. 

Действительно, что же делать? Может, 

мастера позвать? Но где его искать? 

И вдруг Боря воскликнул : 

- Подожди тут, бабуri.tка, я сей

час! - и побежал на шестой этаж за 

Петькой Смирновым, который в доме 

считался специалистом по починке ка

стрюль, электрических утюгов и водо

проводных кранов. 

Петька пришёл со связкой самых 

разных ключей. 

- Что, бабушка, набедокурили? -

весело сказал он. - Вот придётся вам 

тут ночевать! 

Он выбрал из связки тонкий ключ от 

французского замка и засунул его в 

скважину. Но ключ дверь не открыл и 

больше того - застрял в замке. Петька 

крутил его и так и сяк, и вдруг -

хруп! - головка ключа отломилась. 

- Вот накаркал - • ночеваn.• 1  -

рассердилась бабушка.- теперь и наш 

ключ не войдёт. 

Но Петька после этой неудачи• не по

терял бравого вида. Он на секунду за

думался, потом как бы про себя за

бормотал : 

И. Дик 

- Значит, так : дрель1 , стамеска, мо

лоток, кусок доски, краска."- и по

смотрел на Борю : - Ну, бежим на за

вод! 

- Бежим ! - согласился Боря. 

Но странное дело, Петька побежал не 

к отцу на завод, а свернул в переулок, 

к своей школе. 

Пройдя по пустому школьному кори

дору, Петька остановился перед клас

сом с надписью : • Школьный завод» ,  

подмигнул удивлённому Боре - де

скать, вот как у нас тут - и распахнул 

дверь. 

Борю оглушил стук молотков, шум 

токарного станка и тоненькое зудение 

1 Д р е л ь - ручное сверло. 
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электрического сверла. Посреди мастер
ской стоял маленький, обтекаемой фор

мы автомобиль с никелированными фа

рами, ветровым стеклом и мягкими ко

жаными сиденьями. Автомобиль был об
тянут крашеным брезентом. Дверок у 

него не было, а садиться в . него можно 

было только сверху. 

Пятеро мальчишек в серых комбине

зонах - кто с отвёрткой, кто с плоско

губцами - работали над мотором. А 
один мальчик, положив на пол колесо 

от мотороллера, накачивал его насосом. 

- Ну как, ребята, пробовали мо

тор? - спросил Петька. 

- Пробовали, - ответил 

мастеров в комбинезоне. 

- А ну-ка,  запусти ! 

один из 

Всем ребятам, видно, было интересно 

ещё раз послушать шум мотоциклетного 

мотора, собранного ими по частям, и по

этому они тут же удовлетворили Петь

кино любопытство. 

Мотор с ребристым цилиндром взре

вел, и автомобиль затрясся мелкой 

дрожью. 

- Видал миндал? - сказал Петь

ка. - Тысяча километров в час! 

- И вы на нём будете кататься? -

удивился Боря. 

- Будем! У нас мотор в две лошади

ные силы! 

- А почему ты сегодня не работа

ешь? - поинтересовался Боря. 

- Я хожу во вторую смену! - важно 

сказал Петька. - Мне сегодня с вечера. 

И он попросил на время у молодого 

мастера с усиками инструменты и 
краску. 

Замок из дверей пришлось вырезать. 

Петька быстро просверлил дрелью ряд 

дырок вокруг замка, постучал между 

дырками стамеской, и замок выпал. 

Дверь от сквозняка распахнулась, 

и счастливая бабушка вошла в квар-

1 иру. 

- Слушай, Петь, - сказала она,

а мы так и будем с изуродованной 

дверью жить? 

- А я разве работу уже сдал? -

обидчиво сказал Петька. -- Когда сдам, 

тогда и критикуйте. 

Вскоре он снова вставил замок, за

крыл его снаружи новым деревянным 

брусочком и закрасил. Теперь дверь бы

ла как дверь, как будто с ней ничего не 

происходило. 

- Вот, бабушка, пожалуйста! Комар 

носа не подточит! - сказал Петька и 

подмёл белые стружки . . .  

Ребята сели за  стол и принялись за 

щи. Петька ел неторопливо, с достоин

ством, как настоящий рабочий. Он раз

ламывал руками хлеб на большие кус

ки и густо его солил. 

- Петь, - сказал Боря,- в нашей 

школе ещё нет такого завода. . .  Можно 

я к вам буду ходить? 

А что ты умеешь делать? 

- Я? Я пока ещё ничего не могу.

тихо сказал Боря. 

- М-да . . .  Вопрос сложный, - заду

мался Петька. - Но, впрочем, заходи 

завтра. Научим . Я завтра о тебе с маете· 

ром поговорю. 

Боря просиял от радости и крикнул 

IЩ КУХНЮ : 
- Бабушка, налей ещё Петьке щей! 

Не везде сила : где - уменье, а где и терпенье. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 
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«Железная• воля 

Серёжа получил • двойку • по арифме

тике, и Коля Евдокимов, староста 

III В класса, при всём честном наро

де назвал его мямлей и человеком без 

воли. Серёжа никак не мог согласить

ся с этим. Да, он поленился выучить 

урок, но он докажет Евдокимову, что 

воля у него есть. 

- Ну, как ты докажешь? - спросил 

Евдокимов. 
- А вот увидишь, - сказал Серёжа. 

На уроке арифметики он уставился 

на Марию Яковлевну и, не мигая, смот

рел на неё все сорок пять минут. 

- Ты что, Серёжа, болен ? -спроси

ла Мария Яковлевна. 

- Да нет, спасибо, здоров,- по-преж
нему не мигая, ответил Серёжа. 

- Он нам волю свою доказывает,

усмехну лея Коля Евдокимов. 

- А-а . . .  - поняла учительница. 

Благородное занятие. Только, мне ка

жется, свою волю надо проверять на 

других, более крупных делах. 
- И на мелочах тоже можно, - ска

зал Серёжа. 

- Ты, конечно, прав,- сказала Ма

рия Яковлевна. - Но разве ты добился 

чего-нибудь полезного, просидев весь 

урок не мигая? 

Так или иначе, а на всех переменах 

Серёжа в присутствии любопытных ста

вил над собой опыты. Он то выпивал в 

буфете три бутылки клюквенного морса, 

то просил положить ему за пазуху ма

ленького ёжика из живого уголка и при 

этом блаженно улыбался. 

Ему так понравилось проверять свою 

волю, что и дома он придумывал для 

себя всё новые испытания. Когда под ве
чер Коля ЕвдоКИ1'4ОВ зашёл к Серёже, 

И. Дик 

его маленькая сестрёнка Люся, открыв 

дверь, с испуганным лицом сообщила : 

- Ты знаешь, Коля, наш Серёжка, 

кажется, с ума сошёл! Как пришёл из 

школы, так до сих пор ест студень. И 

знаешь чем ? Вязальной спицей! 

И правда : Серёжа сидел за столом и 

тонкой вязальной спицей гонял по та

релке кусочек скользкого студня и ни

как не мог его подцепить. 

- Это очень хорошо, что ты при

шёл! - обрадовался Серёжа. - Ты зав

тра в классе подтвердишь, что я вязаль

ной спицей съел тарелку сту,цня. 

- А уроки ты ещё не делал? - спро

сил Коля. 

- Нет. 

. . .  Географию и немецкий язык они вы

учили быстро. Но арифметику Коля не 

захотел делать вместе. 

- Теперь ты C8J\f потрудись над за

дачкой,- сказал он, уходя. 

- Хорошо, я потружусь,- ответил 

Серёжа и склонился над задачником. 

Через час Коля позвонил Серёже. К 

телефону подошла Люся. 

А где Серёжка? 

Он спит. 

А задачку он решил ? 

Нет, - сказала Люся. - Он поси

дел над ней минут десять, потом сказал, 

что в задачнике, наверное, опечатка, и 

лёг спать. 

- В учебнике нет опечатки,- ска

зал Коля.- У меня от�еты сошлись. А 
Серёжке ты передай, что у него совсем 

нет воли, даже если он два часа проси

дит под водой без водолазного костюма. 

И завтра по арифметике он получит 

• ДВОЙКУ • · · ·  
Коля не  ошибся. 
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Петухи 

В лесу, по тропинке, что вилась сре

ди аккуратных ёлочек, брёл Паша Мо

чалин. Он был одет парадно : в новень

кие чёрные брюки, белоснежную рубаш

ку с красным галстуком. Волосы его 

были подстрижены, приглажены и то

порщились по привычке лишь в не

скольких местах, однако лицо Паши, 

красное, в редких, но крупных веснуш

ках, выглядело озабоченно, сумрачно. 

Он брёл медленно, глядя пустыми 

глазами куда-то вверх перед собой, дер

жа в руке за спиной исписанный тетра

дочный листок. Брёл и угрюмо бормо

тал : 

- Дорогие ребята! Мы, пионеры Рож

новской неполной средней школы, ра

ды.. .  рады. . .  это. . .  Забыл! Рады привет

ствовать вас в нашем родном колхозе. 

Мы уверены, что ваш приезд ... ваш при

езд ... Опять забыл! 

Сегодня должно было произойти 

исключительно важное событие. Сего

дня к. рожновским школьникам должны 

были приехать в гости ребята из город

ского Дома пионеров, с которыми Па

шни отряд уже больше года вёл ожив

лённую переписку. Паше, как члену со

вета отряда, было поручено сказать го

стям приветственную Р!=!ЧЬ. 

Вчера Паша до полу;Jочи пыхтел на 

кухне, составляя текст своего привет

ствия, и очень, как говорится, пережи

вал. То и дело он вылезал из-за стола и 

открывал дверь в горницу, где стучал 

костяшками счётов его отец - колхоз

ный бригадир. 

- Пап! Какое тут слово поставить? 

•Дорогие ребята, мы очень рады . . .  • ну, 

вроде •поздороваться с вами• ,  только не 

• поздороваться• ,  а другое слово есть. 

Ю. Сотник 

- Ну, пиши : • . . . рады приветствовать 

вас • , - басил отец, не отрываясь от 

своих бумаг. 

- Во! Приветствовать,- удовлетво

рённо ворчал Паша и удалялся. 

Но через минуту его голова снова про

совывалась в дверь. 

- • Ваш приезд 

дружбе • .  Нескладно, 

поможет 

да? 

нашей 

- Ну, пиши : • . . . поможет укрепить 

нашу дружбу • .  

- • Укрепить дружбу � - это склад

ней. Только •поможет• нехорошо. Боль

но обыкновенно. В газетах по-другому 

пишется. 

Тогда валяй : • . . .  будет способство

вать укреплению нашей дружбы » .  

- Ага! Во ! - Паша энергичным дви

жением вскидывал большой палец и воз

вращался к столу. 

Наконец приветствие было готово. Па

ша лёг спать, но и тут не нашёл себе по

коя. Поворочавшись ми

нут двадцать, он сполз в 

потёмках на пол и снова 

открЫJI дверь в горницу, 

в которой тоже было 

темно. 

Пап! Спишь? 

Ну что тебе? 

Как лучше : по бу

мажке читать или вы

учить? 

- Спи давай! Первый 

час уже! 

- Лучше выучу. А то 

вдруг они без бумажки, а 

я - по писаному. По-

том, гляди, 

будут. 

смеяться 
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То ли от волнения, то ли оттого, что 

он не выспался, зубрёжка плохо дава

лась Паше. С шести часов утра он сло

нялся по двору и бубнил слова привет

ствия. Когда проснулись его младшие 

сестрёнки и стали ему мешать своими 

криками и беготнёй, он удалился в лес. 

На душе у Паши становилось всё тре

вожней. Оставался какой-нибудь час до 

приезда гостей, а приветствие всё ещё 

не было выучено. 

Бормоча, часто останавливаясь, что

бы припомнить забытую фразу, иногда 

воровато, краешком глаза, взглядывая 

на текст и снова пряча его за спину, Па

ша дошёл до узкой речки, через которую 

был перекинут пешеходный мостик. Сле

ва от мостика тянулся небольшой пляж, 

покрытый мелким чистым песком.  Бу

дущий оратор решил искупаться, что
бы освежить утомлённую голову. Сойдя 

на пляж, он разделся, аккуратно пове

сил рубашку и брюки на ракитовый куст 

и бросился в воду. Тут вдали послыша

лся автомобильный гудок и многоголо

сое пение. Паша чуть не захлебнулся от 

испуга, подумав, что это уже едут от 

станции гости. Но, взглянув туда, где 

дет способствовать укреплению дружбы, 

которая завязалась у нас благодаря пе

реписке. Дорогие ребята! Мы с интере

сом читали ваши письма и радовались, 

что у вас" . и радовались потому" . 

Паша сбился, умолк и сердито уставил

ся на противоположный берег реки, под

нимавшийся над водой невысоким об

рывом. 

Там, почти вплотную к обрыву, жёл

той стеной подступила спелая рожь. По 

тропинке, скрытой во ржи, кто-то шёл. 

Сначала среди колосьев мелькала лишь 

серая кепка, потом показалась голова, 
потом - голые загорелые плечи. 

- Несёт нелёгкаяl - проворчал Па

ша. 

Он сел на песок, положил текст на ко
лени и продолжал зубрить уже вполго
лоса. 

Путник вышел из хлебов. Это был 

мальчишка примерно тех же лет, что и 
Паша. Он шёл в одних трусах, неся под 
мышкой большой продолговатый пред
мет, завёрнутый в газету да ещё в сере
дине обмотанный какой-то белой 
тканью. Перейдя через мостик, он оста
новился, в раздумье почёсывая нос. 

виднелся бревенчатый мост, он успо- Паша покосился на него. 

коился : это пели колхозницы, ехавшие - Ещё купаться надумает. Занимай-

на машине, гружённой сеном. ся тут ! - шепнул он сам себе. 

Выбравшись на пляж, Паша, не оде- И тут же мальчишка спустился на 
ваясь, достал из штанов листочек с тек- пляж и направился прямо к Паше. Мет-
стом и продолжал свои занятия, но уже рах в двух от оратора он бережно поло-
ло другому методу. Вместо того чтобы жил свёрток на песок, сбросил кепку, 
тихо бубнить себе под нос, он оглянулся, снял сандалии, пошлёпал себя ладоня-
убедился, что воkруг нет ни души, и, ми по груди. 

размахивая руками, заговорил быстро, - Тёплая вода ? - спросил он громко. 
громко, с воодушевлением, так, словно Вместо ответа Паша уставился глаза-
его слушали человек двести : ми в лист с приветствием и усиленно за-

- Дорогие ребята! Мы, пионеры Рож- шевелил губами. 

новской неполной средней школы, рады Мальчишка посмотрел на него с высо-
привеоrствовать вас в нашем родном кол- ко мерным недоумением и вздёрну л ко-
хозе. Мы уверены, что ваш приезд . бу- роткий нос. 
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- Эй! Тёплая вода? - повторил он 

ещё громче. 

Паша и теперь не ответил. 

- Ты что, глухой, да? 

- Ну и глухой! А тебе что? - про-

ворчал будущий оратор. 

- Жалко ответить, да? 

Паша медленно поднялся : 
- А вот и жалко. Ну? 

- Баранки гну. Виноват, простите, 

пожалуйста ! Я не знал, что тут такой 

важный барин сидит. Я думал, здесь 

обыкновенный человек, а тут такая пер

сона, что прямо ужас! 

- Давай катись отсюда, - негромко 

сказал Паша, пристально глядя на 
мальчишку. 

Тот упёрся кулаками в бока : 
- Что-что? Это откуда такое • ка

тись • ? 

Паша медленно поднялся : 

- Давай катись, говорю, с пляжа, по
ка цел! 

- А ты его купил, пляж? Да? Ку

пил? 

- А вот как дам по шее, тогда бу

дешь знать • купил • ! 

- Ты? Мне? - Мальчишка заулы

бался и приблизился к Паше. - А хо

чешь нокаут заработать, хочешь? 

Паша сделал шаг назад, загрёб паль

цами босой ноги песок и, вскинув ногу, 

очень удачно метнул добрую горсть ero 
прямо в рот мальчишке. Секунды три 

тот постоял, отплёвываясь, затем в мол

чании ринулся на Пашу. Бац! Из право

го глаза оратора посыпались искры. 

Хлоп! И губы его стали солёными. Оду

рев от ярости, оратор вцепился в против

ника, шмякну лея вместе с ним на свёр

ток, принесённый мальчишкой, стукнул 

его несколько раз и, вскочив, отбежал в 

сторону, ожидая новой атаки. 

Но её не последовало. Мальчишка 

вдруг словно забыл о Паше. Он сел, рас

терянно оглядывая песок, потом поша

рил вокруг себя руками, нащупал свёр

ток, на котором сидел, и ёрзну л в сторо

ну так быстро, словно там была гадюка. 

В следующий момент лицо его покрас

нело и скривилось. 

- Вот отвечай теперь! Отвечай! Вот 

отвечай! - заплакал он, тыча пальцем 

в сторону Паши. 

С рассечённой губы оратора струйкой 

бежала по подбородку кровь, под самым 

глазом набухал здоровенный синяк. 

-..,.- Чего? - спросил он машинально. 

- Вот теперь будешь отвечать, бу-

дешь! Теперь ответишь! - сердито пла

кал мальчишка. 

- • Ответишь! •  - передразнил Паш

ка. - Сам меня во как раскровянил, а я 

отвечай? 

- И ответишь! И ответишь! Мы 

рожновским ребятам скажем, они тебя 

всё равно найдут! Они тебе покажут! 

При упоминании о рожновских ребя

тах Паша насторожился. 

- Рожновские? А чего они мне сде

лают, рожновские? 

- А того! Гляди, что наделал! 

присев на корточки перед сплющенным 

свёртком, мальчишка снял с него белую 

ткань, которая оказалась рубашкой. 

При этом из неё выпал пионерский гал

стук. Мальчишка развернул газету, и 

глазам представилась кучка сломанных 

планочек и клочков покрытой серебри

стым лаком бумаги. Среди них поблёс

кивал бензиновый моторqик и краснела 

лопасть пропеллера. 

- На, смотри! - снова в голос заре

вел мальчишка. - Шесть человек над 

ней месяц работали! Теперь увидишь. 

Теперь тебе рожновские покажут, как 

модели ломать да ихних гостей бить! 
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- Ка-а. . .  каких гостей? - переспро

сил Паша внезапно упавшим голосом. 

- Таких! Из городского Дома пио

неров. 

Паша подогнул колени и опустился на 
песок. Челюсть у него отвисла, он уста
вился на мальчишку такИN взглядом, 
что тот даже всхлипывать перестал.  Так 
прошло с полминуты. Пашка вдруг за
мотал головой. 

- Врёшь! - прошептал он хрипло. -

Их пятнадцать человек. Они на автобу

се .. . Они по большому мосту должны . . .  

Не! Врёшь ты всё! 

- А вот и не на автобусе! Мы пеший 

переход решили от станции сделать. Ре

бята на привал остановились, а меня 

вперёд послали, чтобы я модель успел 

собрать. Чтобы рожновским ребятам её 

на линейке преподнести. 

-

Паша помолчал, размазывая кровь на 

подбородке тыльной стороной ладони, 

потом на коленях подполз к маль

чишке. 

- Слушай . . . это . . . Постой! Ты кто бу

дешь-то ? - спросил он чуть слышно. 

- Ну, староста авиамодельного 

кружка, а тебе что? 

Мне-то? - по-прежнему очень ти

хо сказал Паша. - Тебя, стало быть, 

Юрием зовут, Самохваловым, а я Паша 

Мочалин, в совете отряда который. . .  Я 

здесь приветствие вам учил. Вот, гля

ди!  - Подняв с песка свой листок, Паша 

протянул его мальчишке. 

Стоя на коленях, тот пробежал не

сколько строк, потом рука его, держав

шая бумажку, бессильно опустилась. 

С минуту общественные деятели стояли 

на коленях, тупо глядя друг на друга. 

. .... . .... 

� --
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Наконец староста авиамоделистов тихо 
сказал : 

- Что же это мы с тобой наделали? 

- Вот я ж про то и говорю : что мы 
наделали? 

Мальчишки ещё помолчали, потом 

Юра поднялся и стал натягивать на се
бя рубашку. 

- Всё! - вздохнул он. Придётся 

зайцем теперь добираться. 

- Куда добираться? спросил 

Паша. 

- До города, вот куда . Все деньги у 
вожатого. У меня даже карманов нет. 

Громко сопя, готовый снова распла

каться, Юра стал завязывать галстук. 

- А ребята как? Они тебя искать бу

дут, - заметил Паша. 

- Ну и пусть ищут! - сквозь слёзы 

воскликнул Юра. - А как я пойду к 

этим самым рожновцам, когда я ихнего 

члена совета отряда так разделал. Ты-то 

себя не видишь, а на тебя смотреть 

страшно. 

Паша тоже стал одеваться. 

- Юр! - вдруг сказал он. - А мы 

знаешь чего? Мы давай скажем, будто 

на тебя какие-то хулиганы напали и сло

мали модель, а я тебя выручить хотел, и 

это они меня так. Ладно? 

- Безнадёжно! - вздохнул староста. 

- Чего безнадёжно? 

- Лицо у меня такое проклятое. 

Сколько раз пытался врать - всё равно 

по нему узнают. - Он поднял с земли 

обломок фюзеляжа 1 с моторчиком и 

пропеллером. - Проводи меня немнож

ко, а?  

- Ладно. Умоюсь вот. 

Паша обмыл речной водой разбитые 

губы, и новые друзья двинулись с 

пляжа. 

1 Ф ю з е л я ж - корпус самолёта. 

- Юр! А из-за чего мы подрались-то? 

Ты хоть помнишь? 
- Из-за характера моего дурацкого. 

Вот . . .  вот . . . вот, ну всё бы отдал, чтобы 

чёртов характер свой переменить! Ну 

что мне стоило повернуться да отойти! 

Дурак! 

- Вот и у меня. . .  У меня ещё хуже 

характер. У меня совсем нет этой са

мой. . .  сдержанности. Отец мне так и го

ворит : • Тебе с людьми трудно будет 

жить! • Ну что мне стоило? Ты бы меня 

спросил : • Тёплая вода? •  А я бы тебе 

ответил : • да,  тёплая, только, будь та

кой любезный, отойди, пожалуйста, в 

сторону, я тут занимаюсы . Ты бы не 

отошёл? Конечно, отошёл бы, когда 

вежливо. Правда? 

Дойдя до середины мостика, Юра при

остановился : 

- Мы давай берегом пойдём. По до

роге не надо идти, а то там наших ребят 

можем встр . . . 

Он не договорил, потому что где-то 

совсем рядом грохнул барабан и не 

очень мелодично взревел горн. Из-за 

высоких хлебов вышли попарно десятка 

полтора мальчиков и девочек в белых 

рубашках с красными галстуками и ста

ли спускаться к мостику, где в ужасе 

оцепенели староста с оратором. 

- Во! Юрка ещё здесь! - Пионеры 

остановились на мостике, сбившись в 

кучу перед двумя мальчишками. - Ты 

что тут делаешь? Ты дороги не нашёл? 

А это кто? 

- Это? - Юра оглянулся на Пашу. 

Это так . . .  Это, н у  просто. Это вообще . . .  -

пролепетал он. 

Пятнадцать пар глаз уставились на 

Пашу. Все молчали. И, не в силах выне

сти этих взглядов, этого молчания, Па

ша облизнул разбитую губу, вытянул 

руки по швам и, сам не зная зачем, за-
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говорил громким, отчаянным, срываю
щимся голосом : 

- Дороги . . .  Дорогие ребята! Мы, пио
неры Рожновской школы, рады привет
ствовать. . .  рады приветствовать вас в 
нашем родном колхозе. . .  Мы. . .  Друж-
ба ... будет способствовать ... Потому что 
уверены . . .  потому что мы .. . 

Пионеры слушали очень внимательно, 
поглядывая то на заплывший глаз ора
тора, то на обломок серебристой моде
ли в руке у Юры. 

- 155 --



Гадюка 

Мимо окна вагона проплыл одинокий 

фонарь. Поезд остановился. На плат

форме послышались торопливые голоса : 

- Ну, в час добрый! Смотри из окна 

не высовывайся! 

- Не буду, бабушка. 

- Как приедешь, обязательно теле-

грамму!"  Боря, слышишь? Мыслимое 

ли дело такую пакость везти! 

Поезд трону лея. 

- До свидания, бабушка! 

- Маму целуй. Носовой платок я те-
бе в карман." 

Старичок в панаме из сурового полот

на негромко заметил : 

- Так-с ! Сейчас, значит, сюда пожа

лует Боря. 

Дверь отворилась, и Боря вошёл. Это 

был мальчик лет двенадцати, упитан

ный, розовощёкий. Серая кепка сидела 

криво на его голове, чёрная курточка 

распахнулась. В одной руке он держал 

бельевую корзину, в другой - верёвоч

ную сумку с большой банкой из зелёно

го стекла. Он двигался по вагону мед

ленно, осторожно, держа сумку на поч

тительном расстоянии от себя и не спус
кая с неё глаз. 

Вагон был полон. Кое-кто из пассажи

ров забрался даже на верхние полки. 

Дойдя до середины вагона, Боря оста

новился. 

- Мы немного потеснимся, а моло

дой человек сядет здесь, с краешку.

сказал старичок в панаме. 

- Спасибо ! - невнятно проговорил 

Боря и сел, предварительно засунув свой 

багаж под лавку. 

Ю. Сотник 

Пассажиры исподтишка наблюдали 
за ним. Некоторое время он сидел смир
но, держась руками за колени и глубо

ко дыша, потом вдруг сполз со своего 

места, выдвинул сумку и долго рассмат
ривал сквозь стекло содержимое банки. 

Потом негромко сказал : • Тут • ,  убрал 

сумку и снова уселся. 

Многие в вагоне спали. До появления 

Бори тишина нарушалась лишь посту

киванием колёс да чьим-то размеренным 

храпом. Но теперь к этим монотонным, 

привычным, а потому незаметным зву

кам примешивался странный непрерыв

ный шорох, который явно исходил из

под лавки. 

Старичок в панаме поставил ребром 

на коленях большой портфель и обра

тился к Боре : 
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- В Москву едем, молодой человек? 

Боря кивнул. 

На даче были ? 

- В деревне. У бабушки. 

- Так, так !"  В деревне. Это хоро-

шо.- Старичок немного помолчал. 

Только тяжеленько, должно быть, одно

му. Багаж-то у вас вон какой, не по 

росту. 

- Корзина? Нет, она лёгкая. - Боря 

нагнулся зачем-то, потрогал корзину и 

добавил вскользь : - В ней одни только 

земноводные. 

- Как? 

- Одни земноводные и пресмыкаю-

щиеся. Она лёгкая совсем. 

На минуту воцарилось молчание. По

том плечистый рабочий с тёмными уса

ми пробасил : 

- Это как понимать : земноводные и 

пресмыкающиеся? 

- Ну, лягушки, жабы, ящери-

цы, ужи".  

- Бррр, какая мерзость ! - сказала 

пассажирка в углу. 

Старичок побарабанил пальцами по 

портфелю : 

- Н-нда!  Занятно ! "  И на какой же 

предмет вы их, так сказать" .  

- Террариум для школы делаем. 

Двое наших ребят самый террариум 

строят, а я ловлю. 

- Чего делают? - спросила пожи

лая колхозница, лежавшая на второй 

полке. 

- Террариум,- пояснил старичок. 

это, знаете, такой ящик стеклянный, 

вроде аквариума. В нём и содержат всех 

этих". 

- Гадов-то этих? 

- Н-ну да. Не гадов, а земноводных и 

пресмыкающихся, выражаясь научным 

языком.- Старичок снова обратился к 

Боре : - И". и много, значит, у вас этих 

земноводных? 

Боря поднял глаза и стал загибать 

пальцы на левой руке : 

- Ужей четыре штуки, жаб две, яще
риц восемь и лягушек одиннадцать. 

- Ужас какой! - донеслось из тём

ного угла. 

Пожилая колхозница поднялась на 

локте и посмотрела вниз на Борю : 

- И всех в школу повезёшь? 

- Не всех. Мы половину ужей и ля-

гушек на тритонов сменяем в другой 

школе. 

- У жотко попадёт тебе от учителей. 

Боря передёрну л плечами и снисхо

дительно улыбнулся : 

- • Попадёт • !  Вовсе не попадёт. На

оборот, даже спасибо скажут. 

- Раз для ученья, стало быть, не по

падёт ,- согласился усатый рабочий. 

Разговор заинтересовал других пас

сажиров : из соседнего отделения вышел 

молодой загорелый лейтенант и остано

вился в проходе, положив локоть на вто
рую полку ; подошли две девушки-кол

хозницы, громко щёлкая орехи ; подо

шёл высокий лысый гражданин в пен

сне, Подошли два ремесленника. Боре, 

как видно, польстило такое внимание. 

Он заговорил оживлённее, уже не до

жидаясь расспросов : 

- Вы знаете, какую мы пользу шко

ле приносим". Один уж в зоомагазине 

семь пятьдесят стоит, да ещё попробуй 

достань! А лягушки" .  Пусть хотя бы по 

трёшке штука, вот и тридцать три руб

ля". А самый террариум ! "  Если такой в 

магазине купить, рублей пятьсот обой

дётся. А вы говорите • попадёт • I  

Пассажиры смеялись, кивали го

ловами : 

Молодцы!  
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- А что вы дума.ете! И в самом деле 

пользу приносят. 

- И долго ты их ловил? - спросил 
лейтенант. 

- Две недели целых. Утром позавт
ракаю - и сразу на охоту. Приду до

мой, пообедаю - и опять ловить, до са

мого вечера. - Боря снял кепку с голо

вы и принялся обмахиваться ею. - С ля
гушками и жабами ещё ничего" .  и яще
рицы часто попадаются, а вот с ужами" .  

Я раз увидел одного, бросился к нему, а 

он - в пруд, а я не удержался - и то

же в пруд. Думаете, не опасно? 

- Опасно, конечно,- согласился лей
тенант. 

Почти весь вагон прислушивался те

перь к разговору. Из всех отделений вы
совывались улыбающиеся лица. Когда 

Боря говорил, наступала тишина. Ког

да он умолкал, отовсюду слышался 

приглушённый смех и негромкие го

лоса : 

Занятный какой мальчонка! 

- Маленький, а какой сознательный!  

- Н-нда-с! - заметил старичок в па-

наме .- Общественно полезный труд. 

В наше врем_я, граждане, таких детей: не 

было. Не было таких детеi;i:! 

- Я ещё больше наловил бы, если бы 

не бабушка,- сказал Боря.- Она их до 

смерти боится. 

- Бедная твоя бабушка! 

- Я и так ей ничего про гадюку не 

сказал. 

- Про кого? 

- Про гадюку. Я её четыре часа вы-
слеживал. Она под камень ушла, а я её 

ждал. Потом она вылезла, я её за

щемил". 
- Стало быть, и гадюку везёшь? -

перебил его рабочий. 

- Ага! Она у меня в банке, отдель

но. - Боря махнул рукой под скамью. 

- Этого ещё недоставало ! - просто

нала пассажирка в тёмном углу. 
Слушатели несколько притихли. Ли

ца их стали серьёзнее. Только лейтенант 
продолжал улыбаться. 

- А может, это и не гадюка ? - спро

сил он. 

- � не гадюка • !  - возмутился Во-
ря. - А что же тогда, по-вашему? 

Ещё один уж. 

Думаете, я ужа отличить не могу? 

А ну,  покажи! 

Да оставьте! - заговорили кру
гом.- Ну её ! 

- Пусть, пусть покажет. Интересно. 
- Ну что там интересного? Смотреть 

противно ! 

- А вы не смотрите. 

Боря вытащил из-под лавки сумку и 
опустился перед ней на корточки. Стояв
шие в проходе расступились, сидевшие 

на скамьях приподнялись со своих мест 

и вытянули шеи, глядя на зелёную 

банку. 

- Сорок лет прожил, а гадюку от 

ужа не сумею отличить,- сказал граж
данин в пенсне. 

- Вот! - наставительно отозвался 

старичок.- А будь у вас в школе тер

рариум, тогда смогли бы. 

- Уж возле головы пятнышки такие 

жёлтые имеет, - сказал Боря, загляды

вая сбоку внутрь банки.- А у гадюки 

таких пятнышек" .- Он вдруг умолк. 

Лицо его Приняло сосредоточенное вы

ражение. - У гадюки".  у гадюки таких 

пятнышек".- Он опять не договорил и 

посмотрел на банку с_ другой стороны. 

Потом заглянул по,п; лавку. Потом мед

ленно обвёл глазами пол вокруг себя. 

- Что, нету? - спросил кто-то. 

Боря поднялся. Держась руками за 

колени, он всё ещё смотрел на банку. 
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- Я". я совсем недавно её проверял".  
Тут была . . .  

Пассажиры безмолвствовали. Боря 
опять заглянул под скамью : 

- Тряпочка развязалась. Я её очень 
крепко завязал, а она" . видите? 

Тряпочка никого не интересовала. Все 
опасливо смотрели на пол и переступа
ли с ноги на ногу. 

- Чёрт знает что! - процедил сквозь 
зубы гражданин в пенсне. - Выходит, 
что она здесь где-то ползает. 

- Н-ндаt История! " 
- Ужалит ещё в тесноте! 
Пожилая колхозница села на полке и 

уставилась на Борю : 

- Что же ты со мной сделал! Ми
лый! Мне сходить через три остановки, 
а у меня вещи под лавкой. Как я те
перь за ними полезу? 

Боря не ответил. Уши его окрасились 
в тёмно-красный цвет, на физиономии 
выступили капельки пота. Он то наги
бался и заглядывал под скамью, то сто-



ял, опустив руки, машинально постуки
вая себя пальцами по бёдрам. 

- Доигрались! Маленькиеf - вос-

кликнула пассажирка в тёмном углу. 
- Тётя Маша! А тёть Маш! - крик

нула одна из девушек. 

- Ну? - донеслось с конца вагона. 
- Поаккуратней там. Гадюка под 

лавками ползает. 

- Что-о ? Какая гадюка? 

В вагоне стало очень шумно. Девуш

ка-проводник вышла из служебного от

деления, сонно поморгала глазами и 

вдруг широко раскрыла их. 

Двое парней-ремесленников подсажи

вали на вторую полку опрятную ста

рушку : 

- Давай, давай, бабуся, эвакуируйся ! 

На нижних скамьях, недавно перепол
ненных, теперь было много свободных 

мест, за то с каждой третьей полки све

шивалось по нескольку пар женских 

ног. Пассажиры, оставшиеся внизу, си

дели, поставив каблуки на противопо

ложные скамьи. В проходе топталось не
сколько мужчин, освещая пол карман

ными фонарями и спичками. 

Проводница пошла вдоль вагона, за

глядывая в каждое купе : 

- В чём дело ? Что тут такое у вас? 

Никто ей не ответил. Со всех сторон 

слышались десятки голосов, и возму

щённых и смеющихся : 

- Из-за какого-то мальчишки людям 

беспокойства сколько ! 

- Миша! Миша, проснись, гадюка 

у нас! 

- А? Какая станция ? 

Внезапно раздался истошный жен

ский визг. Мгновенно воцарилась тиши
на, и в этой тишине откуда-то сверху 
прозвучал ласковый украинский 
говорок : 

- Та не бойтесь! Це мий ремешок на 
вас упал. 

Боря так виновато помаргивал свет

лыми ресницами, что проводница уста

вилась на него и сразу спросила : 

- Ну? . . Чего ты здесь натворил? 

- Тряпочка развязалась. . .  Я её завя-
зал тряпочкой, а она . . . 

- Интересно, какой это педагог за

ставляет учеников возить ядовитых 

змей! - сказал гражданин в пенсне. 

- Меня никто не заставлял . . .  - про

лепетал Боря. - Я. . . я сам придумал, 

чтобы её привезти. 

- Инициативу проявил,- усмехнул

ся лейтенант. 

Проводница поняла всё. 

- • Сам, сам • !  - закричала она пла

чущим голосом.- Лезь вот теперь под 

лавку и лови! Как хочешь, так и лови! 

Я за тебя, что ли, полезу? Лезь, го

ворю! 

Боря опустился на четвереньки и по

лез под лавку. Проводница ухватилась 

за его ботинок и закричала громче 

прежнего : 

- Ты что ? С ума сошёл? . .  Вылезай! 

Вылезай, тебе говорят! 

Боря всхлипнул под лавкой и слегка 

дёрнул ногой : 

- Сам. . .  сам упустил. . .  сам и . . .  

найду. 

- Довольно, друг, не дури,- сказал 

лейтенант, извлекая охотника из-под 

лавки. 

Проводница постояла, повертела в 

растерянности головой и направи.лась 

к выходу : 

- Пойду старшему доложу. 

Она долго не возвращалась. Пассажи

ры устали волноваться. Голоса звучали 

реже, спокойнее. Лейтенант, двое ремес

ленников и ещё несколько человек про

должали искать гадюку, осторожно вы

двигая из-под сидений чемоданы и меш

ки. Остальные изредка справлялись о 
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том, как идут у них дела, и беседовали 

о ядовитых змеях вообще. 

- Что вы мне рассказываете о коб

рах 1 ! Кобры на юге живут. 

- ".перевязать потуже руку, высо

сать кровь, потом прижечь калёным 

железом. 

- Спасибо вам ! « Калёным железом » !  

Пожилая колхозница сетовала, ни к 

кому не обращаясь : 

- Нешто я теперь за ними полезу! "  

В сорок четвёртом мою свояченицу та

кая укусила. Две недели в больнице 

маялась. 

Старичок в панаме сидел уже на 

третьей полке. 

- Дёшево отделалась ваша своячени
ца. Укус гадюки бывает смертелен. 

хладнокровно отозвался он. 

- Есть ! Тут она! - вскрикнул вдруг 

один из ремесленников. 

Казалось, сам вагон облегчённо 

вздохнул и веселее застучал колёсами. 

Нашли ? 

- Где « тут » ? 

- Бейте её скорей! 

Присевшего на корточки ремеслен

ника окружило несколько человек. Тол

каясь, мешая друг другу, они загляды

вали под боковое место, куда лейтенант 

светил фонариком. 

- Под лавкой, говорите? - спраши-

вали их пассажиры. 

Ага!  В самый угол заползла .  

Как же её  достать ? 

Трудненько! 

Ну, что вы стоите? Уйдёт! 

Явился старший и с ним девушка

проводник. Старший нагнулся и, не от

рывая глаз от тёмного угла под лавкой, 

помахал проводнице отведённой в сто

рону рукой : 

1 К о б р а - ядовитая очковая змея. 

- Кочерёжку! "  Кочерёжку! Коче

рёжку неси ! 

Проводница ушла. Вагон притих в 

ожидании развязки. Старичок в пана

ме, сидя на третьей полке, вынул 

часы : 

- Через сорок минут Москва. Неза

метно время прошло. Благодаря".  гм".  

благодаря молодому человеку. 

Кое-кто засмеялся. Все собравшие

ся вокруг ремесленника посмотрели на 

Борю, словно только сейчас вспомнили 

о нём. Он стоял в сторонке, печальный, 

усталый и медленно тёр друг о друга 

испачканные ладони. 

- Что, друг, пропали твои труды? -

сказал лейтенант .- Охотился, охотился, 

бабушку вконец допёк, а сейчас этот 

дядя возьмёт да и ухлопает кочергой 

твоё наглядное пособие .- Боря поднял 

ладонь к самому носу и стал соскре

бать с неё грязь указательным пальцем. 

- Жалко, охотник, а? - спросил ре-
месленник. 

- Думаете, нет! - прошептал Боря. 

Пассажиры помолчали. 

- Похоже, и правда нехорошо выхо

дит, - пробасил вдруг усатый рабочий. 

Он спокойно сидел на своём месте и ку

рил, заложив ногу за ногу, глядя на но

сок испачканного глиной сапога. 

Что нехорошо? - обернулся стар-

ший. 

Не для баловства малый её везёт. 

Убивать-то вроде как и неудобно. 

- А что с ней прикажете делать? -

спросил гражданин в пенсне. 

- Поймать ! « Что делать » !  - ответил 

ремесленник. - Поймать и отдать 

охотнику. 

Вошла проводница с кочергой. Вид У 

неё был воинственный. 

- Тут ещё ? Не ушла ? Посветите 

кто-нибудь. 
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- Товарищи, может, не будем, а?  

Помилуем гадюку? . .  Посмотрите на  

мальчонку : ведь работал человек, тру

дился! 

Озадаченные пассажиры молчали. 

Старший воззрился на лейтенанта и 

покраснел : 

- Вам смех, товарищ, а нашего бра

та могут привлечь, если с пассажиром 

что случится! 

- А убьёте гадюку, вас, папаша, за 

другое привлекут,-- серьёзно сказал 

ремесленник. 

- • Привлекут • . . .  - протянула про

водница. - За что же это такое при

влекут? 
- За порчу школьного имущества, 

вот за что. 

Кругом дружно захохотали, потом за

спорили. Одни говорили, что в школе 

всё равно не станут держать гадюку ; 

другие утверждали, что держат, но под 

особым надзором учителя биологии ; 

третьи соглашались со вторыми, но счи

тали опасным отдавать гадюку Боре : 

вдруг он снова выпусти·r её в трамвае 

или в метро! 

- Не выпущу я! Вот честное пионер

ское, не выпущу! - сказал Боря, гля

дя на взрослых такими глазами, что да

же пожилая колхозница умилилась. 

- Да не выпустит он! - затянула она 

жалостливо. - Чай, теперь учёный! Ведь 

тоже сочувствие надо иметь : другие ре

бятишки в каникулы бегают да резвят

ся, а он со своими гадами две недели 

мытарился. 

- Н-да! Так сказать, уважение к чу

жому труду,- произнёс старичок в 

панаме. 

Гражданин в пенсне поднял голову : 

- Вы там философствуете. . .  А про

водили бы ребёнка до дому с его змеёй? 

- Я? Гм! .. Собственно . . .  

Лейтенант махнул рукой : 
- Ну ладно! Я провожу. . .  Где 

живёшь? 

- На улице Чернышевского живу. 

- Провожу. Скажи спасибо ! Крюк 

из-за тебя делаю. 

- Ну как, охотники, убили? - спро

сил кто-то с другого конца вагона. 

- Нет. Помиловали, - ответил ремес

ленник. 

Старший сурово обвёл глазами 

• ОХОТНИКОВ • : 

- Дети малые! - Он обернулся к 

проводнице : - Совок неси. Совок под 

неё подсунем, а кочерёжкой при

жмём. Неси ! 

- Дети малые! - повторила, удаля

ясь, проводница. 

Через десять минут гадюка лежала в 

банке, а банка, на этот раз очень солид
но закрытая, стояла на коленях у лей

тенанта. Рядом с лейтенантом сидел Бо
ря, молчаливый и сияющий. 

До самой Москвы пассажиры вслух 

всроминали свои ученические годы, и в 

Rагоне было очень весело. 
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Дружок 

Замечательно нам с Мишкой жилось 

на даче! Вот где было раздолье! Де
лай что хочешь, иди куда хочешь. 

Можешь в лес за грибами ходить или 
за ягодами или купаться в реке, а 

не хочешь купаться - так лови рыбу, и 

никто тебе слова не скажет. Когда у 
мамы кончился отпуск и нужно было 
�обираться обратно в город, мы даже 

загрустили с Мишкой. Тётя Наташа за

метила, что мы оба ходим как в воду 
опущенные, и стала уговаривать маму, 

чтоб мы с Мишкой остались ещё по

жить. Мама согласилась и договорилась 

с тётей Наташей, чтоб она нас корми

ла и всякое такое, а сама уехала. 

Мы с Мишкой остались у тёти Ната

ши. А у тёти Наташи была собака Диан. 

ка. И вот как раз в тот день, когда ма

ма уехала, Дианка вдруг ощенилась : 

шестерых щенков принесла. Пятеро 

чёрных с рыжими пятнами и один -

совсем рыжий, только одно ухо у него 

быдо чёрное. Тётя Наташа у�идела щен

ков и говорит : 

- Чистое наказание с этой Дианкой! 

Каждое лето она щенков приносит! Что 

с ними делать, не знаю. Придётся их 

утопить. 

Мы с Мишкой говорим : 

- За чем топить? Они ведь тоже хо

тят жить. Лучше отдать соседям. 

- Да соседи не .хотят брать, у них 

своих собак полно,- сказала тётя Ната

ша. - А мне ведь тоже не надо столь

ко собак. 

Мы с Мишкой стали просить : 

- Тётечка, не надо их топить ! Пусть 

они подрастут немножечко, а потом мы 

сами их кому-нибудь отдадим. 
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Тётя Наташа согласилась, и щеночки 

остались. Скоро они подросли, стали бе

гать по двору и лаять : • Тяф! Тяф! • -

совсем как настоящие псы. Мы с Миш

кой по целым дням играли с ними. 

Тётя Наташа несколько раз напомина

ла нам, чтоб мы раздали щенков, но нам 

было жалко Дианку. Ведь она станет 

скучать по своим детям, думали мы. 

- Зря я вам поверила,- сказала тё

тя Наташа. - теперь я вижу, что все 

щенки останутся у меня. Что я буду де
лать с такой оравой собак? На них одно

го корму сколько надо! 

Пришлось нам с Мишкой браться за 

дело. Ну и помучились же мы! Никто не 

хотел брать щенков. Несколько дней 

подряд мы таскали их по всему посёлку 

и насилу пристроили трёх щенков. Ещё 

двоих мы отнесли в соседнюю деревню. 

У нас остался один щенок, тот, который 

был рыжий с чёрным ухом. Нам он 

больше всех нравился. У него была та

кая милая морда и очень красивые гла
за, такие большие, будто он всё время 

удивлялся. Мишка никак не хотел рас

ставаться с этим щенком и написал сво

ей маме такое письмо : 

• Милая мамочка! Разреши мне дер

жать щеночка маленького. Он очень 

красивый, весь рыжий, а ухо чёрное, и 

я его очень люблю. За это я тебя всегда 

буду слушаться и буду хорошо учиться, 

и щеночка буду учить, чтоб из него вы

росла хорошая, большая собака • .  

Мы назвали щеночка Дружком. Миш

ка говорил, что купит книжку о том, 

как дрессировать собак, и будет учить 

Дружка по книжке. 



* * 

* 

Прошло несколько дней, а от Мишки-
ной мамы так и не пришло ответа. То 
есть пришло письмо, но в нём совсем 
ничего про Дружка не было.  Мишкина 
мама писала, чтобы мы приезжали до
мой, потому что она беспокоится, как 
мы тут живём одни. 

Мы с Мишкой в тот же день решили 
ехать, и он сказал, что повезёт Дружка 
без разрешения, потому что он ведь не 
виноват, раз письмо не дошло. 

- Как же вы повезёте своего щен
ка? - спросила тётя Наташа. - Ведь в 
поезде не разрешают возить собак. Уви
дит кондуктор и оштрафует. 

- Ничего ,- говорит Мишка,- мы 
его в чемодан спрячем, никто и не 
увидит. 

Мы переложили из Мишкиного чемо

дана все вещи ко мне в рюкзак, про
сверлили в чемодане дырки гвоздём, 
чтоб Дружок в нём не задохнулся, по
ложили туда краюшку хлеба и кусок 
жареной курицы на случай, если Дру
жок проголодается, а Дружка посадили 
в чемодан и пошли с тётей Наташей на 
станцию. 

Всю дорогу Дружок сидел в чемодане 
молча, и мы были уверены, что довезём 
его благополучно. На станции тётя На
таша пошла взять нам билеты, а мы ре
шили посмотреть, что делает Дружок. 
Мишка открыл чемодан. Дружок спо
койно лежал на дне и, задрав голову 
кверху, жмурил глаза от света. 

- Молодец, Дружок! - радовался 
Мишка.- Это такой умный пёс! . . Пони
мает, что мы его везём тайком. 

Мы погладили Дружка и закрыли че
модан. Скоро подошёл поезд. Тётя На

таша посадила нас в вагон, и мы попро
щались с ней. В вагоне мы выбрали для 

себя укромное местечко. Одна лавочка 
была совсем свободна, а напротив сиде
ла старушка и дремала. Больше никого 
не было. Мишка сунул чемодан под 
лавку. Поезд тронулся, и мы поехали. 

* * 

* 

Сначала шло всё хорошо, но на сле
дующей станции стали садиться новые 
пассажиры. К нам подбежала какая-то 
длинноногая девчонка с косичками и 
затрещала как сорока : 

- Тётя Надя! Дядя Федя! Идите сю
да! Скорее, скорее, здесь места есть ! 

Тётя Надя и дядя Федя пробрались 
к нашей лавочке. 

- Сюда, сюда ! - трещала девчон-

ка. - Садитесь. Я вот здесь сяду с тётей 

Надечкой, а дядечка Федечка пусть ся

дет рядом с мальчикамц. 
- Не шуми так, Леночка, - сказала 

тётя Надя. 
И они вместе сели напротив нас, ря

дом со старушкой, а дядя Федя сунул 
свой чемодан под лавку и сел рядом 

с нами. 
- Ой, как хорошо! - захлопала в 

ладоши Леночка. - С одной стороны три 
дяденьки сидят, а с другой - три 

тётеньки. 
Мы с Мишкой отвернулись и стали 

смотреть в окно. Сначала всё. было хоро
шо, только колёса постукивали да паро
воз пыхтел впереди. Потом под лавкой 
послышался шорох и на чало что-то 

скрестись, словно мышь. 
- Это Дружок! - зашептал Миш

ка. - А что, если кондуктор придёт? 

- Ничего, может быть, он и не 

услышит. 
- А если Дружок лаять начнёт? 

Дружок потихоньку скрёбся, будто 

хотел проскрести в чемодане дырку. 
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- Ай, мамочка, мышь! - завизжала 
эта егоза Леночка и стала поджимать 

под себя ноги. 
Что ты выдумываешь! - сказала 

тётя Надя. - Откуда тут мышь? 
- А вот послушай! Послушай! 
Тут Мишка изо всех сил стал кашлять 

и толкать чемодан ногой. Дружок на ми
нуту успокоился, потом потихоньку за
скулил. Все удивлённо переглянулись, 
а Мишка поскорей стал тереть по стеклу 

пальцем так, чтоб стекло визжало. Дя
дя Федя посмотрел на Мишку строго и 
сказал : 

- Мальчик, перестань ! Это на нервы 
действует. 

В это время сзади кто-то заиграл на 
гармошке, и Дружка не стало слышно. 
Мы обрадовались. Но гармошка скоро 

утихла. 

- Давай будем песни петь ! - шеп-
1;1ет Мишка. 

Неудобно, - говорю я. 

- Ну, давай громко стихи читать. 
- Ну, давай. Начинай. 
Из-под лавки раздался писк. Мишка 

закашлял и поскорее начал стихи : 

Травка зеленеет, 
Солнышко блестит, 
Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

В вагоне раздался смех. Кто-то ска
зал : 

- На дворе скоро осень, а у нас тут 

весна начинается! 
Леночка стал.а хихикать и гово

рить : 
- Какие мальчишки смешные! То 

скребутся, как мыши, то по стеклу паль
цами скрипят, то стихи читают. 
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Но Мишка ни на кого не обращал 
внимания. Когда это стихотворение 

кончилось, он начал другое и отбивал 
такт ногами : 

Как мой садик свеж и зелен ! 

Распустилась в нём сирень. 
От черёмухи душистой 

И от лип кудрявых тень. 

Ну вот и лето пришло : сирень, 
видите ли, распустилась ! - шутили 

пассажиры. 
А у Мишки без всякого предупрежде

ния грянула зима : 

Зима!  .. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь ; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетётся рысью как-нибудь . . .  

А потом почему-то всё пошло шиво
рот-навыворот, и после зимы наступила 
вдруг осень : 

Скучная картина! 

Тучи без конца 

Дождик так и льётся, 

Лужи у крыльца. 

Тут Дружок жалобно завыл в чемо
дане, и Мишка закричал что было силы : 

Что ты рано в гости,  
Осень, к нам пришла? 
Ещё просит сердце 
Света и тепла !  

Старушка, которая дремала напротив, 

проснулась, закивала головой и гово
рит : 

- Верно, деточка, верно! Рано осень 

к нам пришла. Ещё ребятишкам погу
лять хочется, погреться на солнышке, а 
тут осень! Ты, миленький, хоро!Г':о 

стишки говоришь, хорошо ! 
И она принялась гладить Мишку по 

голове. Мишка незаметно толкнул меня 

под лавкой ногой, чтоб я продолжал чте
ние, а у меня, как нарочно, все стихи 

выскочили из головы, только одна песня 
вертелась. Недолго раздумывая, я гарк

нул что было силы на манер стихов :  

Ах вы, сени, мои сени! 
Сени новые мои!  
Сени новые, кленовые, решётчатыеl 

Дядя Федя поморщился : 
Вот наказание! Ещё один исполни

тель нашёлся! 

А Леночка надула губки и говорит : 
Фи! Нашёл что читать ! Какие

то сени! 
А я отбарабанил эту песню два раза 

подряд и принялся за другую : 

Сижу за решёткой, в темнице сырой, 

Вскормлённый в неволе орёл молодой . . .  

- Вот бы тебя засадить куда-нибудь, 

чтоб ты не портил людям нервы ! - про

ворчал дядя Федя. 
- Ты не волнуйся, - говорила ему 

тётя Надя. - Ребята стишки повторяют, 

что тут такого! 
Но дядя Федя всё-таки волновался и 

тёр рукой лоб, будто у него голова бо

лела. Я замолчал, но тут Мишка при

шёл на помощь и стал читать с вы

ражением : 

Тиха украинская ночь, 

Прозрачно небо, звёзды блещут . . .  

- 01 - засмеялись в вагоне. - На 
Украину попал! Куда-то ещё залетит? 

На остановке вошли новые пас

сажиры : 
- Ого, да тут стихи читают! Весело 

будет ехать. 

А Мишка уже путешествовал по 

Кавказу : 

Кавказ подо мною, один в вышине 

Стою над снегами у края стремнины . . .  
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Так он объехал чуть ли не весь свет 

и попал даже на Север. Там он охрип 

и снова стал толкать меня под лавкой 

ногой. Я никак не мог припомнить, ка

кие ещё бывают стихи, и опять принял

ся за песню : 

Всю-то я вселенную проехал, 
Нигде я милой не нашёл .. . 

Леночка засмеялась : 

- А этот всё какие-то песни читает ! 

- А я виноват, что Мишка все сти-

хи перечитал ? - сказал я и принялся 

за новую песню : 

Голова ль ты моя удалая, 
Долго ль буду тебя я восять? 

Нет, братец,- проворчал дядя Фе

дя,- если будешь так донимать всех 

своими стихами, то не сносить тебе го

ловы ! 

Он опять принялся тереть рукой лоб, 

потом взял из-под лавки чемодан и вы

шел на площадку. 

Поезд подходил к городу. Пассажи

ры зашумели, стали брать свои вещи и 

толпиться у выхода.  Мы тоже схватили 

чемодан и рюкзак и стали пролезать на 

площадку. Поезд остановился. Мы вы

лезли из вагона и пошли домой. В чемо

дане было тихо. 

- Смотри, - сказал Мишка,- когда 

не надо, так он молчит, а когда надо 

было молчать, он всю дорогу скулил. 

- Надо посмотреть, - может, он там 

задохнулся? - говорю я. 

Мишка поставил чемодан на землю, 

открыл его. . .  и мы остолбенели : Друж

ка в чемодане не было ! Вместо него ле

жали какие-то книжки ,  тетради, поло

тенце, мыло, очки в роговой оправе, вя

зальные спицы. 

-
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- Что это ? - говорит Мишка. - Ку
да же Дружок делся ? 

Тут я понял, в чём дело. 
- Стой! - говорю. - Да это ведь не 

наш чемодан! 
Мишка посмотрел и говорит : 
- Верно ! В нашем чемодане были 

дырки просверлены, и потом наш был 
коричневый, а этот рыжий какой-то. 
Ах, я разиня ! Схватил чужой чемо
дан! 

Бежим скорей обратно, может 
быть, наш чемодан так и стоит под лав
кой,- сказал я. 

Прибежали мы на вокзал. Поезд ещё 
не ушёл. А мы забыли, в каком вагоне 
ехали. Стали бегать по всем вагонам и 
заглядывать под лавки. Обыскали весь 
поезд. Я говорю : 

- Наверно, его забрал кто-нибудь. 

- Давай ещё раз пройдём по ваго-
нам,- говорит Мишка. 

Мы ещё раз обыскали все вагоны. Ни
чего не нашли. Стоим с чужим чемода
ном и не знаем, что делать. Тут пришёл 
кондуктор и прогнал нас. 

- Нечего ,- говорит,- по вагонам 
шнырять! 

Пошли мы домой. Я зашёл к Мишке, 
чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. 

Мишкина мама увидела, что он чуть не 

плачет, и спрашивает : 
Что с тобой? 

Дружок пропал! 
Какой дружок? 
Ну, щенок. Не полуtrала пи�ьма 

разве? 
- Нет, не получала.  
- Ну вот!  А я писал. 

Мишка стал рассказывать, какой хо
роший был Дружок, как мы его везли 
и как он потерялся. Под конец Мишка 
расплакался, а я ушёл домой и не знаю, 
что было дальше. 

На другой день Мишка приходит ко 

мне и говорит : 
Знаешь, теперь выходит - я вор! 

Почему? 
Ну я ведь чужой чемодан взял. 

Ты ведь по ошибке. 
Вор тоже может сказать, что он 

по ошибке. 

- Тебе ведь никто не говорит, что 
ты вор. 

- Не говорит, а всё-таки совестно. 
Может быть, тому человеку этот чемо
дан нужен. Я должен вернуть. 

- Да как же ты найдёшь этого чело
века? 

- А я напишу записки, что нашёл 

чемодан, и расклею по всему городу. 
Хозяин увидит записку и придёт за 
своим чемоданом.  

- Правильно! - говорю я. 
- Давай записки писать. 
Нарезали мы бумаги и стали щ�:

сать : 

• Мы нашли чемодан в вагоне. Полу

чить у Миши Козлова, Песчаная у ли
ца, No 8, кв. 3 • .  

Написали штук двадцать таких запи
сок. Я говорю : 

- Давай напишем ещё записки, чтоб 

нам вернули Дружка. Может быть, наш 
чемодан тоже кто-нибудь по ошибке 

взял. 

- Наверно, его тот гражданин взял, 
который с нами в поезде ехал,- ска
зал Мишка. 

Нарезали мы ещё бумаги и стали 
писать : 

• Кто нашёл в чемодане щенка, очень 

просим вернуть Мише :Козлову или на

писать по адресу : Песчаная улица, 

No 8, кв. з • .  
Написали и этих записок штук два

дцать и пошли их по городу расклеивать. 
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Клеили на всех углах, на фонарных 

столбах . . .  Только записок оказалось ма

ло. Мы вернулись домой и стали ещё 

записки писать. Писали, писали - вдруг 

звонок. Мишка побежал открывать. Во

шла незнакомая тётенька. 
- Вам кого ? - спрашивает Мишка. 

- Мишу Козлова. 

Мишка удивился : откуда она его 

знает? 
А зачем ? 

- Я, - говорит,- чемодан потеряла. 
- А! - обрадовался Мишка .- Иди-

те сюда. Вот он,  ваш чемодан. 
Тётенька посмотрела и говорит :  

Это не мой. 
- Как-не ваш ? - удивился Мишка. 
- Мой был побольше, чёрный, а этот 

рыжий. 
- Ну, тогда вашего у нас нет ,

говорит Мишка. - Мы другого не  на
ходили. Вот когда найдём, тогда пожа
луйста. 

Тётенька засмеялась и говорит : 
- Вы неправильно делаете, ребята. 

Чемодан надо спрятать и никому не по
казывать, а если придут за ним, то вы 
сначала спросите, какой был чемодан и 
что в нём лежало. Если вам ответят пра
вильно, тогда отдавайте чемuдан. А так 
ведь вам кто-нибудь скажет : •Мой че
модан » - и заберёт, а это и не его во
все. Всякие люди бывают! 

- Верно ! - говорит Мишка. - А мы 

и не сообразили! 
Тётенька ушла. 
- Вот видишь,- говорит Мишка, 

сразу подействовало! Не успели мы за
писки наклеить, а люди уже приходят. 
Ничего, может быть, и Дружок най

дётся l 
Мы спрятали чемодан под кровать, но 

в этот день к нам больше никто не при
шёл. Зато на другой день у нас перебы-

вало много народу. Мы с Мишкой даже 

удивлялись, как много людей теряют 

свои чемоданы и разные другие вещи. 

Один гражданин забыл чемодан в трам

вае и тоже пришёл к нам, другой забыл 

в автобусе ящик с гвоздями� у третьего 

в прошлом году пропал сундук - все 

шли к нам, как будто у нас было бюро 

находок. С каждым днём приходило всё 
больше и больше народу. 

- Удивляюсь! - говорит Мишка . 

Приходят только те, у которых пропал 

чемодан или хотя бы сундук, а те, ко
торые нашли чемодан, преспокойно си
дят дома. 

- А чего им беспокоиться ? Кто поте
рял, тот ищет, а кто нашёл, чего ему 
ещё ходить ? 

- Могли бы хоть письмо написать.
говорит Мишка. - Мы бы сами пришли. 

* * 

* 

Один раз мы с Мишкой сидели дома. 
Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка 
побежал отворять. Оказалось, почталь
он. Мишка радостный вбежал в комна
ту с письмом в руках. 

- Может быть, это про нашего 
Дружка! - сказал он и стал разбирать 
на конверте адрес, который был напи
сан неразборчивыми каракулями. 

Весь конверт был усеян штемпелями 
и наклейками с надписями. 

- Это не нам письмо, - сказал нако
нец Мишка.- Это маме. Какой-то шиб
ко грамотный человек писал. В одном 
слове две ошибки сделал : вместо • Пес
чаная » улица написал • Печная » .  Вид
но, письмо долго по городу ходило, по
ка куда надо дошло. . .  Мама! - закри
чал Мишка. - Тебе письмо от какого-то 
грамотея ! 

Что это за грамотей? 
А вот почитай письмо. 
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Мама разорвала конверт и стала чи

тать вполголоса : 

- • Милая мамочка ! Разреши мне 

держать щеночка маленького. Он очень 

красивый, весь рыжий, а ухо чёрное, и 

я его очень люблю . . .  • Что это? - гово

рит мама .- Это ведь ты писал! 

Я засмеялся и посмотрел на Мишку. 

А он покраснел, как варёный рак, и 

убежал. 
* 

Мы с Мишкой 

отыскать Дружка, 

вспоминал о нём : 

* 

* 

потеряли надежду 

но Мишка часто 

- Где он теперь ? Какой у него хозя

ин? Может быть, он злой человек и оби
жает Дружка ? А может быть, Дружок 

так и остался в чемодане и умер от го

лода? Пусть бы мне не вернули его, а 

только хоть бы сказали, что он живой 

и ему хорошо! 

Скоро каникулы кончились, и пришла 
пора идти в школу. Мы были рады, по
тому что очень любили учиться и уже 
соскучились по школе. В этот день мы 
встали рано-рано, оделись во всё новое 
и чистое. Я пошёл к Мишке, чтоб раз
будить его, и встретился с ним н а  лест
нице. Он как раз шёл ко мне, чтобы 
разбудить меня. 

Мы думали, что в этом году с нами 
будет заниматься Вера Александровна , 
которая учила нас в прошлом году, но 
оказалось, что у нас будет совсем но
вая учительница, Надежда Викторовна, 
так как Вера Александровна перешла в 
друrую школу. Надежда Викторовна да
ла нам расписание уроков, сказала, ка
кие учебники будут нужны, и стала вы
зывать нас всех по журналу, чтоб по
знакомиться с нами. А потом спросила : 

- Ребята, вы учили в прошлом году 
стихотворение Пушкина • Зима • ?  

- Учили! - загудели вt:е хором. 

- Кто помнит это стихотворение? 

Все ребята молчали. Я шепчу Мишке : 
Ты ведь ПОМНИШЬ? 

- Помню. 

- Так поднимай руку! 

Мишка поднял руку. 

- Ну, выходи на середину и чи

тай,- сказала учительница. 

Мишка подошёл к столу и начал чи-

тать с выражением : 
Зима!  . . Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь ;  

Его лошадка, снег почуя, 
Плетётся рысью как-нибудь . . .  

Он читал всё дальше и дальше, а 

учительница сначала смотрела на него 

пристально, потом наморщила лоб, буд
то вспоминая что-то, потом вдруг про

тянула к Мишке руку и говорит : 

- Постой, постой! Я вспомнила : ты 

ведь тот мальчик, который ехал в поез
де и всю дорогу читал стихи? Верно? 

Мишка сконфузился и говорит : 

- Верно. 

- Ну, садись, а после уроков зай-

дёшь ко мне. 

- А стихов не надо кончать? - спро
сил Мишка. 

- Не надо. Я и так вижу, что ты 

знаешь. 

Мишка сел и принялся толкать меня 

под партой ногой : 

- Это она! Та тётенька, которая с 

нами в поезде ехала . Ещё с нею была 

девчонка Леночка и дяденька, который 

сердился. Дядя Федя, помнишь? 

Помню,- говорю. - Я её тоже уз
нал, как только ты стихи стал читать. 

- Ну, что теперь будет? - беспокоил

ся Мишка .- Зачем она меня в учителЬ

скую вызвала? Наверно, достанется нам 

за то, что мы тогда шумели в поезде!  

Мы с Миш1юй так волновались, что не 

заметили даже, как занятия кончились. 
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Последними вышли из класса, и Мишка 

пошёл в учительскую. Я остался ждать 

его в коридоре. Hali онец он оттуда 

вышел. 

- Ну, что тебе учи rельница сказа

ла? - спрашиваю я. 

- Оказывается, мы её чемодан взя

ли, то есть не её, а того дяденьки. Но 

это всё равно. Она спросила, не взяли 

ли мы по ошибке чужой чемодан. Я ска
зал, что взяли. Она стала расспраши

ва•rь, что в этом чемодане было, и узнала, 

что это их чемодан. Она велела сегодня 

же принести ей чемодан и дала адрес. 

Мишка показал мне бумажку, на ко

торой был записан адрес. Мы поскорей 
пошли домой, взяли чемодан и отправи
лись по адресу. 

Нам открыла дверь Леночка, которую 
мы видели в поезде. 

- Вам кого? - спросила она. 

А мы забыли, как звать учительницу. 
- Постойте,- говорит Мишка. - Вот 

тут на бумажке записано. . .  Надежду 

Викторовну. 

Леночка говорит : 

Вы, наверно, чемодан принесли? 

- Принесли. 

- Ну, заходите. 
Она привела нас в комнату и за

кричала : 

- Тётя Надя! Дядя Федя! Мальчики 

чемодан принесли! 
Надежда Викторовна и дядя Федя во

шли в комнату. Дядя Федя открыл че
модан, увидел свои очки и сразу надел 
их на нос. 

- Вот они, мои любимые старые оч

ки! - обрадовался он. - Как хорошо, 

что они нашлись! А то я к новым оч

кам никак не могу привыкнуть. 

Мишка говорит : 

- Мы ничего не трогали. Всё ждали, 
когда хозяин отыщется. Мы даже везде 

объявления наклеили, что нашли че

модан. 

- Ну вот!  - сказал дядя Федя. - А 
я никогда не читаю объявлений на сте

нах. Ну ничего, в следующий раз буду 

умнее - всегда буду читать. 

Леночка куда-то ушла, а потом верну
лась в комнату, а за ней бежал щенок. 

Он был весь рыжий, только одно ухо у 

него было ч
-
ёрное. 

- Смотри! - прошептал Мишка. 

Щенок насторожился, приподнял своё 

ухо и поглядел на нас. 

- Дружок!  - закричали мы. 

Дружок завизжал от радости, ки

нулся к нам, принялся прыгать и лаять. 

Мишка схватил его на руки : 
- Дружок! Верный мой пёс! Значит, 

ты не забыл нас? 

Дружок лизал ему щёки, а Мишка 

целовал его прямо в морду. Леночка 

смеялась, хлопала в ладоши и кричала : 
- Мы его в чемодане с поезда при

несли! Мы по ошибке ваш чемодан взя

ли. Это всё дядечка Федечка виноват! 

- Да,- сказал дядя Федя,- это 

моя вина. Я первый взял ваш чемодан, 

а потом уж вы мой взяли. 

Они отдали нам чемодан, в котором 

Дружок ехал в поезде.  Леночка, видно, 

очень не хотела расставаться с Друж

ком. На глазах у неё даже слёзы были. 

Мишка сказал, что на следующий год 

у Дианки снова будут щенки, тогда 

мы выберем самого красивого и при

везём ей. 

- Обязательно привезите,- сказала 
Леночка. 

Мы попрощались и вышли на улицу. 

Дружок сидел на руках у Мишки, вер

тел во все стороны головой, и глаза у не

го были такие, будто он всему удивлял

ся. Наверно, Леночка всё время держа

ла его дома и ничего ему не показывала. 
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Когда мы подошли к дому, у нас на 

крыльце сидели две тёт�ки и дящька. 

Они, оказывается, нас ждали. 

- Вы, наверно, за чемодмюм при

шли ? - ·спросили мы их. 

- Да, - сказали они . - Это вы те 

ребята, :к.оторые чемодан нашли? 

- Да, это мы, - говорим мы.-

Толь�Ко никакого чемодана у нас теперь 

нет. Уже нашёлся хозяин, и мы отдали. 

- Так iВЫ бы поснимали свои запи

ски, а то толмсо людей смущаете. При
ходит.ся из-за вас да•ром время терять! 

Они поворчали и разошлись. А мы с 

Мишкой в тот же день обошли все места, 

г.де наклеили запи.оки, и ободрали их. 

Братья-галстуки 

1 .  На конверте адрес : • Гавана, Союз 

юных повстwнцев".  • Куда пойдёт это 
письмо ? Угадали, на Кубу. Пионер в 

красном берете, в сине-бело-красном, 

как его знамя, галстуке распечатает это 

письмо. 

2. А эти ребята носят галстУiКИ синие, 

как небо. Синий цвет - символ мира и 

тру.да. В синих блузах ходят рабочие. 

Вот поэтому немецкие пионеры из 

ГДР - юные тельмано.вцы - выбрали 

галстуки синего цвета. Девиз юных 

тельмановцев : • К  борьбе за мир и со

циализм будь готов ! •  А почему их зо

вут тельмановцами ? 

Эрнст Тельман был вождём немецких 

рабочих и коммунистов. Фашисты вы

следили немецкого вождя, схватили его 

и после жестоких пыток убили. Юные 

пионеры чтут его память. По ра·зным 

морям плавает корабль • Эрнст Тель

ман • ,  построенный на средства пионе

ров. Тельма�но:вцы следят за памятника

ми погибшим коммунистам. Они соби

рают подписи за мир. 

3 .  Кто притаился за углом ? Чьи 

см углые руки прижали к груди пачку 

пёrтры.х журналов, а два тёмных глаза 

следят за полицейским? 

Это итальянский пионер - продавец 

детского журнала. Рабочий подмигнул 

ем у :  • Выходи, полицейск·ий отвернул

ся ! •  Мальчуган бежит по площади. •По-

По Н. Раковской 

купайте самый весёлый и хороший 

журнал • Пионер • ! •  

Пересчитывая монеты, паренёк мчит

ся дальше. Худой, в рваной рубашонке. 

Немного достанется продавцу - две

три лиры. Но мален1>кий wктивист знает, 

что на выручку от журнала живут пио

нерские организации в Италии". К ве

черу черноглазый, озорной мальчишка 

деловито выкладывает •выручку : • Счи

тайте ! Хватит на лекарство больному 

Джа�нни ? Надо ещё купить галстуки и 

бахрому для знамени". • 

4. Чьи голоса звенят на линейках в 

польских шюолах, на улицах,  площа

дях? Это харцеры-рыцари, ·Ка•к зовут 

польских пионеров, идут в поход. 

Ну, а какие га.11стуки они носят? Раз

ные - синие, зелёные, красные, пёст

рые. У каждой дружины свой цвет. А 

теперь приглядитесь : на значках у них 

три одинаковые буквы. Что они озна

чают? • Родина • ,  • Знание • ,  • Честы . 

Польские харцеры - знатные путе

шественники ! Они участвуют в раскоп

ках, изучают прошлое своей страны. А 

недавно они собрали много фотографий 

и воспоминаний о жизни Влади·мира 

Ильича Ленина в Польше. 

5. Синие волны Средиземного моря 

омывают чудеС1Ный изумрудный остров.  

Это Кипр. Кипр - одно из молодых и 

маленЬ�Ких государств мира : в нём 
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семьсот тысяч жителей. Но какой тут му

жественный, гордый народ! Долго боро

лись киприоты за свою независимость. 

А когда ани победили, на улицах горо
дов и сёл появились отряды ребят в 
зелёных беретах, зелёных галстуках и 
с зелёными знамёнами. Это шагали 
первые пионеры Кипра. Маленький от
важный Кипр истерзан долгой войной, 
нуждой, лишениями. Но дети его -
настоящие борцы за будущее. Пионер
ские отряды носят имена Манолиса 
Глезоса и Юрия Гагарина . . .  Дети с зе
лёными галстуками - частые гости в 
домах безработных, сирот. В народе их 
зовут (< скорая помощы . 

6. Парижокий вокзал. Француз·акие 

мальчуганы береЖIНо выносят из вагона 

коляску. В ней сидит бледный паренёк. 

Кто эти ребята? Отважные - фран

цузские пианеры. Они привезли в Па

риж параЛИJЗ1Ованного мальчика. ОIН ведь 

ещё ни разу не был в Париже. 

Отважные особенно охотно помогают 

слабЫIМ. Прочитали в .га·зете, что малы
шу Жану, сыну шофёра, грозит слепо

та - и вскоре почтальо!Н принёс роди-

телям маленького Жана деньги на опе

рацию. 

Отважным не позволяют носить в 

школах их тёмно-с.иние с красной кай

мой галстуки. Они выходят в них на де

монстрации, стоят в пикетах вместе с 
отцами-заба·стовщиками. 

7 .  Эту маленькую пилотку надёжно 

прячут в сёлах и городах Испании. 

Много лет томится Испания под 

властью фашистского генерала Фран

ко. В глубокое подполье ушли ком

мунисты Испании, тысячи револю

циО1Неров .брошены в тюрьмы. Трудна, 

опасна жизнь испанского революционе

ра, .и нет сейчас пионерских отрядов в 

её городах и сёлах. 

Но пионерскую пилотку и ·красный 

галстук свято берегут не только испан

цы. Они хранятся у французских и 

итальянских ·пионеров, у мексиканских 

и чилийских коммунистов. Хранятся 

у нас во дворцах ·пионеров, в интерна

циональных клубах. 

Станет свободной Испания - и эта 

мален:Ь1кая пилотка и галстук оживут, 

ка·к в сказке . . .  

Во многих странах мира живут сейчас твои rоварищи - пионеры. 

И с каждым годом у тебя стано ви11ся всё больше друзей : смуглых и 
светлокожих, черноволосых и русых. 

В зелёяых и синих, жёлтых, голубых, красных галстуках шагает по на

шей планете пионерия! Бодрая, весёлая, добрая, трудовая . . . 

Как повяжешь галстук, 

Береги его :  

Он ведь с нашим знаменем 

Цвета одного. 

А под этим знаменем 

В бой идут бойцы, 

За Отчизну бьются 

Братья и отцы. 

Красный rалстук 

Пионерский гал·стук 

Нет его родней! 

Он от юной крови 

Стал ещё красней. 

Как повяжешь галстук, 

Береги его : 

Он ведь ·с нашим знаменем 

Цвета о�ноrо. 
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Милая Родина! 
Зори 38!Катные , 

Мачты �высокие, 

Голос турбин. 
В золото осени 
Ярко вплетаются 
Флаги пу.нцо�вые, 

Гроздья рябин. 
Я уанаЮ тебя 
В голосе диктора, 

В лязге лебёдок 

Мороких якорей. 

В атомной станции, 

В запуске опутников, 
В рёве пропеллеров, 

В шуме морей. 

Ты вдохновенная, 

Ты несра1вненная, 

Родина. 

В шаге, в заплыве, 

В размахе кpЫJial 
Ты - это ·самые 
Скорые скорости , 

Ты - это самые 

Новые новости, 

В. Боков. 

Самые лучшие ,в мире дела. 
Ты - это счастье 
На'Родов безбрежное, 
Ты - это самая 

Светл·ая жизнь. 

Ты от ПамИIJ>а с Камчаткой 

До Мурмана 

Вся устремлённая, 

Буйная, бурная, 

Вся, как могучий 

Порыв в коммунизм ! 

Счастье. 

В. Коркин . 

Нужно для счастья порою немного : Мам·ам -

Шофёру -

Прямая дорога, 
Лётчику -

Ясное небо, 

Пекарю -

Горы душистого хлеба, 

Прохожему -

Больше улыбок, 

Учителю -

Меньше ошибок, 

Чтоб дети были послушны. 

Мне тоже 
Мног.о для счасrья не нуmно : 

Сча.стл.ив я буду, 

Если вое люди 

Счастливы будут 

Всегда и повсюду. 

В любую минуту кажщого дня". 

И JJЫ не найдёте 

Счастливей меня ! 



усmь 
все�да будет 

солнце l 



Далёкое путешествие 

Хочу я по всей прокатиться планете, 

Разведать, что делают дети на свете. 
Ка·к их зовут?  
Хорошо ли живут? 

Выя.снять надо, кто учится в школе, 
Справиться,  школа у них далеко ли, 
Как их здоровье, сколько им лет, 

Есть ли у папы работа иль нет. 
Кто поправляет на них одеяльце, 
Кто им лекарство с вареньем даёт? 

Д. Родари 

Кто погрозит им ру.кой, если пальцы 
Вдруг, по привычке, возьмут они в рот? 
Кто говорит им : •Какой ты лохматый! • ,  
nребнем пытаясь пригладить вихор? 
Кто терпеЛiИво им ставит заплаты, 

Если порвутся штаны о забор? 

Так обойду я 

Все страны на свете, 
Детям скажу я :  
- Здравствуйте, дети! 

Белый пудель 

1 
Уiзкими горными тропmmсами проби

ра лась вдоль Южного берега Крыма ма
ленькая бродячая труппа 1 • Впереди 
обыкновенно бежал, свеаив набок длин
ный розовый язык, белый пудель Арто, 

остриж·енный наподобие льва. За соба

кой шёл двенадцатилетний мальчик 
Сергей, который держал под левым лок

тем свёрнутый ковёр для акробатиче
ских упражнений, а 'В правой нёс тес
ную и грязную клетку со щеглом, обу
ченным вытаскивать из ящика разно
цветные бумажки с предсказаниями на 
будущую жиань. Наконец, сзади плёл
ся старший член труппы - дедушка 
Мартын Лодыжкин, с шарманкой на 

Сl'рюченной спине. Столько же, сколько 

шарманку, может быть даже немного 

1 Т р у п п а - коллектив актёров одного 
театра, цирка. 

А. Куприн 

больше, он любил своих младших спут

ников в вечных скитаниях : пуделя Ар

то и маленького Сергея. Мальчика он 

взял пять лет тому назад у забулдыги

сапожника, обЯ1За•вШJИсь за это уплачи

вать по два рубля в месяц. Но сапож

НИJК вскоре умер, и Сергей остался на

веки связанным с дедушкой. 

11 

Тропинка шла вдоль высокого при

бре.)Юного обрыва, извивая.сь в тени сто

летних маслин. День выдался знойный, 

безветренный, и накалИ'ВШаяся земля 

жгла подошвы ног. 
Сергей, шедший, по обыкновению, 

впереди дедушки, остановился и ждал, 

пока старик не поравняется с ним. 

- Ты что, Серёжа? - спросил шар

манщик. 

- Жара, дедушка Лодыжкин. . .  нет 

никакого терпения! Искупатыся бы" . 
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Старик на ходу привычным движени

ем плеча поправил на спине шарманку 

и вытер рукавом вспотевшее лицо. 

- На что бы лучше! - вздохнул он, 

жадно поглядывая вниз, на прохладную 

синеву моря.- Только ведь после ку

панья ещё больше разморит. Мне один 

знакомый фельдшер говорил : соль эта 

самая на человека действует . . .  значит, 

мол, расслабляет . . .  Соль-то морская . . .  

- Врал, может быть? - с сомнением 

заметил Сергей. 

- Ну вот, врал! Зачем ему врать? 

Да потом здесь и спуститься к морю не

где. Подожди, дойдём ужотко до Мис

хора. 

Перед обедом оно лестно, искупать

ся-то ... а потом, значит, поспать трош

ки . . .  и отличное дело . . .  

Арто, услышавший сзади себя раз

говор, повернулся и побежал к людям. 

Его голубые добрые глаза щурились от 

жары и глядели умильно, а высунутый 

длинный язык вздрагивал от частого ды

хания. 

- Что, брат пёсик? Тепло? - спро

сил дедушка. 

Собака напряжённо зевнула, завив 

язык трубочкой, затряслась всем телом 

и тонко взвизгнула. 

День выдался для них неудачный. Из 

одних мест их прогоняли, едва завидев 

издали, в других, при первых же хрип

лых и гнусавых звуках шарманки, до
садливо и нетерпеливо махали на них 
с балконов руками, в третьих прислуга 

заявляла, что • господа ещё не приехам

ШИ >> . На двух дачах им, правда, запла

тили за представление, но очень мало. 

Впрочем, дедушка никакой низкой пла

ты не гнушался. 

Вообще Лодыжкин был скромного 

нрава и, даже когда его гнали, не роп-

тал. Но сегодня и его вывела из обычно

го благодушного спокойствия одна кра

сивая, полная, с виду очень добрая да

ма, ·владелица прекрасной дачи, окру

жённой садом с цветами. Она внима

тельно слушала музыку, ещё вниматель

нее глядела на акробатические упраж

нения Сергея и на смешные « штучки » 

Арто, после этого долго и подробно рас

спрашивала мальчика о том, сколько 

ему лет и как его зовут, где он выучил

ся гимнастике, как ему приходится 

старик, чем занимались его родители 

и т .  д. ; потом прцказала подождать и 

ушла в комнаты. 

Она не появлялась минут десять, а то 

и четверть часа, и, чем дальше тянулось 

время, тем более разрастались у артис

тов неопределённые, но заманчивые на

дежды. Дедушка даже шепнул мальчу

гану : 

- Ну, Сергей, счастье наше . . .  Может 

быть, из платья что-нибудь даст или из 

обуви. Это уж верно! 

Наконец барыня вышла на балкон, 

швырнула сверху в подставленную шля
пу Сергея маленькую белую монетку и 

тотчас же скрылась. Монета оказалась 

старым, стёртым с обеих сторон и вдо

бавок дырявым гривенником. Дедушка 

долго с недоумением рассматривал её. 

Он уже вышел на дорогу и отошёл да

леко от дачи, но всё ещё держал гривен

ник на ладони. 

- Н-да-а. . .  Ловко! - произнёс он, 

внезапно остановившись. -А мы-то, три 

дурня, старались. Уж лучше бы она пу

говицу дала что ли. Ту по крайности ку

да-нибудь пришить можно. А что с этой 

дрянью буду делать? Барыня небось ду

мает : всё равно старик кому-нибудь её 

ночью спустит, потихоньку, значит. 

Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня ... Ста

рик Лодыжкин такой гадостью занима-
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ться не станет. Да-с ! Вот вам ваш драго

ценный гривенник! Вот! 

И он с негодованием и с гордостью 

бросил монету, которая, слабо звякнув, 

зарылась в белую дорожную пыль. 

Таким образом старик с мальчиком 

и собакой обошли весь дачный посёлок 

и уже собирались сойти к морю. По ле

вую сторону оставалась ещё одна, по

следняя дача. Её не было видно из-за 

высокой белой стены. 

Дедушка собирался пройти мимо, но, 

заглянув в ворота, остановился в недо· 

умении. 

- Подожди-ка малость, Сергей, 

окликнул он мальчика. - Никак там лю

ди шевелятся? Вот так история. Сколько 

лет здесь хожу,- и никогда ни души. А 

ну-ка, вали, брат Сергей! 

« Дача « Дружба » , - посторонним вход 

строго воспрещается » , - прочитал Сер

гей надпись, искусно выбитую на 

одном из столбов, поддерживающих 

ворота. 

- Арто, иси, собачий сын! Вали 

смело, Серёжа,- сказал дедушка Ло

дыжкин. 

111 
Дорожки сада были усыпаны ровным 

крупным гравием. На клумбах, над 

пёстрым ковром из разноцветных трав, 

возвышались яркие диковинные цветы. 

В водоёмах журчала и плескалась про

зрачная вода, из красивых ваз спуска

лись гирляндами вниз вьющиеся расте

ния, а перед домом, на мраморных стол

бах, стояли два блестящих зеркальных 

шара. 

Перед балконом была большая утоп

танная площадка. Сергей расстелил на 

ней свой коврик, а дедушка, установив 

шарманку на палке, уже приготовился 

вертеть ручку, как вдруг неожиданное 

и странное зрелище привлекло их вни

мание. 

На террасу из внутренних комнат вы

скочил как бомба, издавая пронзитель

ные крики, мальчик лет восьми или де

сяти. Он был в лёгком матросском кос

тюмчике, с обнажёнными руками и го

лыми коленками. Белокурые волосы, 

все в крупных локонах, растрепались у 

него небрежно по плечам. Следом за 

мальчиком выбежало ещё шесть чело

век : две женщины в фартуках ; старый 

толстый лакей во фраке, без усов и без 

бороды, но с длинными седыми бакен

бардами ; сухопарая, рыжая, красноно

сая девица в синем клетчатом платье ; 

молодая, болезненного вида, но очень 

красивая дама в кружевном голубом 

капоте и наконец толстый лысый госпо

дин в чесучёвой паре и в золотых 

очках. 

Все они были сильно встревожены, 

махали руками, говорили громко и да

же толкали друг друга. Сразу можно 
было догадаться, что причиной их бес

покойства является мальчик в матрос

ском костюме, так внезапно вылетевший 

на террасу. 

Между тем виновник этой суматохи 

ни на секунду не прекращал своего виз
га, с разбегу повалился на каменный 

пол, быстро перекатился на спину и с 

сильным ожесточением принялся дры

гать руками и ногами во все стороны. 
Взрослые засуетились вокруг него. 
Старый лакей во фраке прижимал 

с умоляющим видом обе руки к на
крахмаленной рубашке, тряс своими 
длинными бакенбардами и говорил 

жалобно : 

- Батюшка барин ! Николай Апол

л онович! Не извольте огорчать мамень

ку-с - встаньте . . .  Будьте столь добрень

к ие - выкушайте-с. Микстурка очень 

- 1 78 -



сладенькая, один сироп-с. Извольте под

няться . . .  

Женщины в фартуках всплёскивали 

руками и щебетали скоро-скоро, подо

бострастными и испуганными голосами. 

Красноносая девица кричала с трагиче

скими жестами что-то внушительное, но 

совершенно непонятное, очевидно на 

иностранном языке. Рассудительным 

басом уговаривал мальчика господин в 

золотых очках ; при этом он наклонял 

голову то на один, то на другой бок и 

степенно разводил руками. 

А красивая дама томно стонала, при

жимая тонкий кружевной платок к 
глазам : 

- Ах, Трилли, ах, боже мой! .. Ангел 

мой, я умоляю тебя. Послушай же, ма

ма тебя умоляет. Ну, прими же, прими 

лекарство ; увидишь, тебе сразу - сразу 

станет легче : и животик пройдёт и го

ловка. Ну, сделай это для меня, моя 

радость! Ну, хочешь, Трилли, мама ста

нет перед тобой на колени? Ну вот, 

смотри, я на коленях перед тобой. Хо

чешь я тебе подарю золотой? Два золо

тых? Пять золотых, Трилли? Хочешь 

живого ослика? Хочешь живую лошад

ку? Да скажить же ему что-нибудь, док

тор! . .  
- Послушайте, Трилли, будьте же 

мужчиной,- загудел толстый господин 
в очках. 

- Ай-яй-яй-я-а-а-а ! - вопил маль
чик, извиваясь по балкону и отчаянно 
болтая ногами. 

Несмотря на своё крайнее волнение, 
он вс�таки норовил попадать каблук� 
ми в животы и в ноги возившихся во
круг него людей, которые от этого, впро
чем, довольно ловко уклонялись. Сер
гей, долго глядевший с любопытством 
и удивлением на эту сцену, тихонько 
толкнул старика в бок. 

- Дедушка Лодыжкин, что же это 

такое с ним? - спросил он шёпотом. 

Никак драть его будут? 

- Ну вот, драть . . .  Такой сам всякого 

посекёт. Просто блажной мальчишка. 

Больной, должно быть. 

- Ай-яй-а-а !  Дряни! Дураки! .. - над

рывался всё громче и громче мальчик. 

- Начинай, Сергей. Я знаю! - рас

порядился вдруг Лодыжкин и с реши

тельным видом завертел ручку шар

манки. 

По саду понеслись сиплые звуки ста

ринного галопа. Все на балконе разом 

встрепенулись, даже мальчик замолчал 

на несколько секунд. 

- Ай, боже мой, они ещё больше рас

строят бедного Трилли! - воскликнула 

плачевно дама в голубом капоте. - Ах, 

да прогоните же их, прогоните скорее ! 

И эта грязная сосака с ними. У собак 

всегда такие ужасные болезни. Что же 

вы стоите, Иван, точно монумент? 

Человек во фраке бьн;тро и мягко ска

тился с балкона и с выражением ужаса 

на лице, широко растопырив в стороны 

руки, подбежал к шарманщику. 

- Эт-то что за безобразие ! - захри

пел он сдавленным, испуганным и в то 

же время начальственно-сердитым шё

потом. - :Кто позволил? :Кто пропустил? 

Марш ! Вон! . .  

Шарманка замолкла. 

- Господин хороший, дозвольте вам 
объяснить ... - начал было деликатно де

душка. 

Никаких ! Марш ! - закричал ла-

кей. 

Собирайся, Сергей, - сказал де
душка, поспешно вскидывая шарманку 
на спину. - Идём. 

Но не успели они сделать и десяти 
шагов, как с балкона понеслись новые 
пронзительные крики. 
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- Ай-яй-яйl Мне! Хочу-у! А-а-а !  

Д-а-йl Позвать! Мне! 

- Но, Триллиl . .  Ах, боже мой, Трил

лиl Ах, да воротите же их! - застонала 

нервная дама. - . Фу, как вы все бестол

ковы! "  Иван, вы слышите, что вам го

ворят? Сейчас же позовите этих нищих! " 

- Послушайте! Вы! Эй, как вас? 

Шарманщики! Вернитесь ! - закричало 

с балкона несколько голосов. 

Толстый лакей с разлетевшимися в 

обе стороны бакенбардами, подпрыги

вая, как большой резиновый мяч, бегом 

бросился вслед уходящим артистам. 

- Ну-ну, дела! - вздохнул, покрутив 

головой, дедушка, однако приблизился 

к балкону, снял шарманку, укрепил её 

перед собой на палку и заиграл галоп 

с того самого места, на котором его 

только что прервали. Суета на балконе 
затихла. Барыня с мальчиком и госпо
дин в золотых очках подошли к самым 
.перилам ; остальные почтительно оста

вались на заднем плане. 

Из глубины сада пришёл садовник в 
фартуке и стал неподалёку от дедушки. 
Откуда-то вылезший дворник поместил
ся позади садовника. 

Сергей разостлал на земле коврик, 
быстро скинул парусиновые панталоны, 
сбросил с себя старую куртку и остался 
в стареньком нитяном трико, которое 
ловко охватывало его тонкую, но силь
ную и гибкую фигуру. 

Дедушка одной рукой непрерывно 
вертел ручку шарманки, а другой бро
сал мальчику разные предметы, кото
рые тот искусно подхватывал на лету. 
Репертуар у Сергея был небольшой, но 
работал он хорошо, • чисто • ,  как гово
рят акробаты, и с охотой. Он подкиды
вал вверх пустую пивную бутылку, так 
что она несколько раз перевёртывалась 
в воздухе ; жонглировал четырьмя кос-

тяными шариками, а также двумя свеч

ками, которые он одновременно ловил 

в подсвечники ; потом играл сразу тре

мя различными предметами - веером, 

деревянной сигарой и дождевым зонтом. 

Все они летали у него по воздуху, не 

прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт 

оказался над головой, сигара - во рту, 

а веер обмахивал лицо. В заключение 

Сергей сам несколько раз перекувыр

ну лся на ковре и походил на руках. 

Истощив весь запас своих • трюков • ,  

Сергей бросил в публику два поцелуя и, 

тяжело дыша, подошёл к дедушке. 

Теперь была очередь Арто. Пёс это 

отлично знал, и уже давно скакал в вол

нении. 

- Служить, Артоl Так, так, так" . 

проговорил старик, держа над головой 

пуделя хлыст .- Перевернись. Так. Пе

ревернись." Ещё, ещё." Танцуй, собач

ка, танцуй! "  Садись! Что-о? Не хочешь? 

Садись, тебе говорят. А-а".  то-то! Смот

ри! Теперь поздоровайся с публикой. 

Ну! Арто l - грозно возвысил голос Ло

дыжкин. 

• Гав! • - брехнул с отвращением пу

дель. Потом поглядел, жалобно моргая 

глазами, на хозяина и добавил ещё два 

раза : • Гав, гав! • 

- Вот это - другое дело. Вежли
вость прежде всего. Ну, а теперь не
множко попрыгаем,- продолжал ста
рик, протягивая невысоко над землёю 
хлыст. Старик поднял собаку на задние 
лапы и всунул ей в рот свой засален
ный картуз. Держа картуз в зубах и 
жеманно переступая приседающими но
гами, Арто подошёл к террасе. В руках 
у болезненной дамы появился малень
кий перламутровый кошелёк. Все окру
жающие сочувственно улыбались. 

В это время с террасы раздался та

кой отчаянный, резкий, почти 11ечелове-
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ческий вопль, что растерявшийся Арто 

выронил изо рта шапку и вприпрыжку, 

с поджатым хвостом, боязливо огляды

ваясь назад, бросился к ногам своего 

хозяина. 

- Хочу-у-а-а! - закатывался, то

пая ногами, кудрявый мальчик .- Мне! 

Хочу! Собаку-у-у! 

- Ах, боже мой! Ах! Батюшка ба

рин !"  Успокойся, Трилли, умоляю те

бя! - опять засуетились люди на бал

коне. 

- Собаку! Подай собаку! Хочу! Дря

ни, черти, дураки! - выходил из себя 

мальчик. 

- Но, ангел мой, не расстраивай се

бя! - залепетала над ним дама в голу

бом халате. - Ты хочешь погладить со

бачку? Ну, хорошо, хорошо, моя ра

дость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, 

можно Трилли погладить собаку? 

- Вообще говоря, я не советовал 

бы,- развёл тот руками,- но если на

дёжная дезинфекция, например борной 

кислотой или слабым раствором карбол

ки, то". о" .  вообще". 

- Соба-а-аку! 

- Сейчас, моя прелесть, сейчас. 

Итак, доктор, мы прикажем вымыть её 

борной кислотой и тогда".  Старик, под

ведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. 

Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, 

она у вас не больная? Я хочу спросить, 

она не бешеная? 

- Не хочу погладить, не хочу!  - ре

вел Трилли, пуская ртом и носом пузы

ри. - Хочу совсем! Дураки, черти! 

Совсем мне! Хочу сам играть".  На

всегда ! 

- Послушайте, старик, подойдите 

сюда,- силилась перекричать его бары

ня. - Ах, Трилли, ты убьёшь маму сво

им криком. И зачем только пустили 

этих музыкантов! Да подойдите же бли-

же, ещё ближе" .  ещё, вам говорят! "  Вот 

так". Ах, не огорчайся же, Трилли, ма

ма сделает всё, что хочешь. Умоляю те

бя. Успокойте же, наконец, ребёнка" .  

Доктор, прошу вас" 

- Сколько же ты хочешь, старик? 

Дедушка снял картуз. Лицо его при

няло учтивое выражение. 

- Сколько вашей милости будет 

угодно, барыня. Мы люди маленькие ; 

нам всякое даяние - благо".  Чай, сами 

старичка не обидите" 

- Ах, как вы бестолковы! Трилли, 

у тебя заболит горлышко. Ведь пойми

те, что собака ваша, а не моя. Ну, сколь

ко? Десять? Пятнадцать? Двадцать? 

- А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дай

те собаку,- взвизгивал мальчик, тол

кая лакея в круглый живот ногой. 

- То есть".  простите, ваше сиятель

ство,- замялся Лодыжкин,- я - чело

век старый, глупый." Сразу-то мне не 

понять". к тому же и глуховат малость" .  

то  есть как это вы изволите говорить? 

За собаку? 

- Ах, мой бог !"  Вы, кажется, на

рочно притворяе�есь идиотом? - вски

пела дама.- Нянsr, дайте поскорее 

Трилли воды! Я вас спрашиваю русским 

языком, за сколько вы хотите продать 

вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, 

собаку". 

- Собаку! Соба-аку! - залился гром

че прежнего мальчик. 

Лодыжкин обиделся и надел на голо

ву картуз. 

- Собаками, барыня, я не тор

гую-с,- сказал он холодно и с достоин

ством. - А этот пёс, сударыня, можно 

сказать, нас двоих,- он показал боль

шим пальцем через плечо на Сергея.

нас двоих кормит, поит и одевает. И 

никак этого невозможно, что, например, 

продать. 
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Трилли между тем кричал с пронзи
тельностью паровозного свистка. Ему 
подали стакан воды, но он яростно вы
плеснул его в лицо гувернантке. 

- Да послушайте же, безумный ста

рик! .. Нет вещи, которая бы не прода

валась, - настаивала дама. - Может 

быть ваша собака стоит сто рублей? Ну, 

двести? Триста? Да отвечайте же, исту

кан! Доктор, скажите ему что-нибудь, 

ради бога ! 

- Собирайся, Сергей,- угрюмо про
ворчал Лодыжкин. - Исту-ка-н. . .  Арто, 
иди сюда! . .  

- Э-э, постой-ка, любезный,- на
чальственным басом протянул толстый 
ГОСПОДИН в золотых очках.- Ты бы луч
ше не ломался, мой милый, вот что тебе 
скажу. Собаке твоей десять рублей крас
ная цена, да ещё вместе с тобой в при
дачу . . .  Ты подумай, осёл, сколько тебе 
дают! 
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- Покорнейше вас благодарю, барин, 

а только никак это дело не выходит, 

Чтобы, значит, продавать. Счастливо 

оставаться ... Сергей, иди вперёд! 

- А паспорт у тебя есть? - вдруг 

грозно взревел доктор. - Я вас знаю,  ка

нальи! 

- Дворник!  Семён! Гоните их! - за

кричала с искажённым от гнева лицом 

барыня. 

Мрачный дворник со зловещим видом 

приблизился к артистам. 

Дедушка и Сергей почти бегом пошли 

к воротам. 

Долгое время старик и мальчик шли 

молча, но вдруг взгляну ли друг на дру

га и рассмеялись : сна чала захохотал 

Сергей, а потом,  глядя на него, но с не

которым смущением, улыбнулся и Ло

дыжкин. 

Выйдя из парка, бродячая труппа спу
стилась крутой тропинкой к морю. 

- Тут и выкупаемся, дедушка Ло

дыжкин, - сказал решительно Сергей. 



Он быстро разделся, звонко хлопнул се

бя ладонями по голому, шоколадному 

от загара телу и бросился в воду, 

подымая вокруг себя бугры кипящей 

пены. 

Дедушка раздевался не торопясь, 

Арто неистово лаял и скакал по берегу. 

Его беспокоило, что мальчик заплыл так 

далеко. 

- Эй, Серёжа, вылезай что ли, в са

мом деле, будет тебе ! - позвал старик. 

- Сейчас, дедушка Лодыжкин, -

отозвался мальчик. 

Он подплыл к берегу, но прежде чем 

одеться, схватил на руки Арто и, вер

нувшись с ним в море, бросил его дале· 

ко в воду. Собака тотчас же поплыла 

назад, выставив наружу только одну 

морду со всплывшими наверх ушами, 

громко и обиженно фыркая ... Выскочив 

на сушу, она затряслась всем телом, и 
тучи брызг полетели на старика и на 

Сергея. 

- Постой-ка, Серёжа, никак это к 

нам? - сказал Лодыжкин, пристально 

глядя вверх, на гору. 

По тропинке быстро спускался вниз, 

неразборчиво крича и махая руками, 

дворник, который четверть часа назад 

гнал странствующую труппу с дачи. 

IV 

Вы вот что . . ,- начал запыхавший

ся дворник ещё издали .- Продавайте, 

что ли пса-то? Ну, никакого сладу с па

нычом. � подай да подай собаку • . . .  Ба

рыня послала, купи, говорит, чего бы ни 

стоило. 

- Довольно даже глупо это со сторо

ны твоей барыни! - рассердился Ло

дыжкин. - И опять, какая она мне та

кая барыня? И nожалуйста ... я тебя про

шу ... уйди ты от нас ... и не приставай. 

Но дворник не унимался. Он сел на 
камни, рядом со стариком, и говорил : 

- Да пойми же ты, дурак человек . . .  

- От дурака и слышу, -спокойно 

отрезал дедушка. 

- Вот, право, репей какой . . .  Ты по

думай : ну, что тебе собака? Подобрал 

другого щенка, выучил стоять дыбки, 

вот тебе и снова пёс. Ну? Неправду, 

что ли, я говорю? А? 

Дворник вытащил из кармана кусок 
колбасы и швырнул его пуделю. Арто 

поймал его на лету, проглотил в один 

приём и искательно завилял хвостом. 

- Та-ак-с, - насмешливо протянул 

дедушка .-Продать, значит, собачку? 

- Обыкновенно-продать. Чего вам 

ещё? Главное паныч у нас такой ска

женный. Чего захотелось, так весь дом 

перебулгачит. Подавай- и  всё тут. Это 

ещё без отца, а при отце. . .  все вверх 

ногами ходят. Барин у нас инженер, 

может быть, слышали, господин 

Обоньянинов? По всей России желез

ные дороги строят. Мельонер! А маль

чишка-то у нас один. И озорует. Хочу 

поню живую . - на тебе поню. Хочу 

лодку - на тебе всамделишную лод

ку. Как есть ни в чём, ни в чём от

казу . . .  

А луну? 

- То есть в каких это смыслах? 

- Говорю, луну он ни разу с неба 

не захотел? 

- Ну вот. . .  тоже скажешь - лу

ну! -сконфузился дворник. 

Дедушка гордо выпрямился, насколь

ко ему позволяла вечно согнутая 

спина. 

- Я тебе одно скажу, парень,-на

чал он не без торжественности. - При

мерно, ежели бы у тебя был брат или, 

скажем, друг, который, значит, с са

мого сыздетства. Постой, друже, ты со-
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баке колбасу даром не стравляй . . .  сам 
лучше скушай .. .  этим, брат, её не под
купишь. Говорю, ежели бы у тебя был 
самый что ни на есть верный друг . . .  То 
за сколько бы ты его примерно про
дал? 

- Приравнял тоже! . .  

- Вот т е  и приравнял. Т ы  так и 

скажи своему барину, который желез

ную дорогу строит,- возвысил голос 

дедушка.-Так и скажи : не всё, мол, 

продаётся, что покупается. Да! Ты со

баку-то лучше не гладь, это ни к чему. 

Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе ! 

Сергей, собирайся. 

- Дурак ты старый,- не вытерпел 

наконец дворник. 

- Дурак, да отроду так, а ты хам, 

продажная душа. 

Артисты поплелись вдоль морского 

берега, опять вверх, по той же дороге. 

Оглянувшись случайно назад, Сергей 

увидел, что дворник следит за ними. 

Вид у него был задумчивый и угрю

мый. 

v 

У дедушки Лодыжкина был давным

давно примечен один уголок, где от

лично можно было позавтракать. Туда 

он и повёл своих спутников. Он вынул 

из холщового мешка хлеб, 

красных томатов, кусок сыра 

ЗЫ» и бутылку с прованским 

Соль была у него завязана в 

десяток 

• брын

маслом. 

узелок 

тряпочки сомнительной чистоты. 

Не торопясь, медленно, в молчании, 

как едят настоящие труженики, приня

лись трое за свой скромный обед. 

Слышно было только, как жевали три 

пары челюстей. Арто ел свою долю в 

сторонке, растянувшись на животе и 

положив на хлеб обе передние лапы. 

Дедушка и Сергей поочерёдно макали 

в соль спе 11ые помидоры, из которых 

тёк по их губам и рукам красный как 

кровь сок, и заедали их сыром и хле

бом. Насытившись, они напились воды, 

подставляя под струю источника жес

тяную кружку. Вода была прозрачная ; 
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прекрасная на вкус и такая холодная, 

что от неё кружка даже запотела сна

ружи. Дневной жар и длинный путь из

морили артистов, которые встали сего

дня чуть свет. У дедушки слипались 

глаза. Сергей зевал и потягивался. 

- Что, братику, разве нам лечь по

спать на минуточку? - спросил де

душка. 

- Дай-ка я в последний раз во

дицы попью. 

Старик и мальчик легли рядом на 

траве, подмостив под головы свои ста

рые пиджаки. Над их головами шуме

ла тёмная листва корявых, раскидис· 

тых дубов. Сквозь неё синело чистое го

лубое небо. Дедушка некоторое время 

ворочался, кряхтел и говорил что-то, 

но Сергею казалось, что голос его зву

чит из какой-то мягкой и сонной дали, 

а слова были непонятны. 

Дальше мальчик ничего не слыхал. 

Нежная и сладкая дремота овладела 

им, сковав и обессилив его тело. Заснул 

и дедушка. Один раз ему сквозь сон 

показалось, что Арто на кого-то рычит, 

и он с закрытыми глазами окликнул 

собаку : 

- Арто. . .  куда ?  Я тебя, бродяга ! 

Но мысли его тотчас же спутались и 

расплылись. 

Разбудил дедушку голос Сергея. 

Мальчик бегал взад и вперёд по той 

стороне ручья, пронзительно свистал и 

кричал громко, с беспокойством и ис

пугом : 

- Арто, иси! Назад! Фью, фью, 

фью! Арто, назад! 

- Ты что, Сергей, вопишь? 

вольно спросил Лодыжкин, с 

расправляя затёкшую руку. 

- Собаку мы проспали, вот 

раздражённым голосом грубо 

мальчик. -Пропала собачка. 

недо

трудом 

что !  -

ответил 

Он резко свистнул и ещё раз за1(рИ· 
чал протяжно : 

- Арто-о-о ! 

- Глупости ты выдумываешь! .. Вер-
нётся, -сказал дедушка. Однако он 
быстро встал на ноги и стал кричать 
собаку сердитым, сильным со сна, стар
ческим фальцетом . . .  

- Арто, сюда, собачий сын! - Ар

то !  Ар-то-шень-ка! - жалобно завыл 

старик. 

Но вдруг он остановился, нагнулся 

низко к дороге и присел на корточки. 

- Серёжа ... что это такое? .. Вот это , 

что это такое? Ты понимаешь? - еле 

слышно спрашивал старик. 

Он глядел на мальчика жалкими, 
растерянными глазами, а его рука, по
казывавшая прямо в землю, ходила во 
все стороны. На дороге в белой пыли 
валялся довольно большой недоеден
ный огрызок колбасы, а рядом с ним 
во всех направлениях отпечатались 

следы собачьих лап. 

- Свёл ведь, подлец, собаку! - ис
пуганно прошептал дедушка, всё ещё 
сидя на корточках.-Никто, как он,

дело ясное. . .  Помнишь, давеча у мо
ря-то всё колбасой прикармливал. 

- Дело ясное,-мрачно и со злобой 

повторил Сергей. 

Широко раскрытые глаза дедушки 

вдруг наполнились крупными слезами 

и быстро замигали. Он закрыл их ру

ками. 

- Что же нам теперь делать, Се

рёженька? А? Делать-то что нам те

перь? - спрашивал старик, качаясь 

взад и вперёд и беспомощно всхли

пывая. 

- Что делать, что делать! - серди

то передразнил его Сергей.-Вставай, 

дедушка Лодыжкин, пойдём! Прямо 

придём и скажем : • Подавай назад со-
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баку! • А нет - к мировому, вот и 

весь сказ. Закон один для всех. Чего 

им в зубы смотреть? - нетерпеливо 

перебил мальчик. 

- Собаку-то нам с тобой не вернут. 

Нет, Серёжа, ничего мы тут не сдела

ем. . .  Ничего,  Серёжа . . .  

Голос у дедушки оборвался и захлеб

нулся. Слёзы опять потекли по глубо

ким, коричневым от загара морщи

нам. Сергей, который слушал ослабев

шего старика молча, вдруг взял его под 

мышки и стал подымать. 

- Пойдём, дедушка, -сказал он по

велительно и ласково в то же время. 

Не ночевать же нам на большой дороге. 

- Милый ты мой, родной, - при

говаривал, трясясь всем телом, ста

рик. - Собачка-то уж очень затей

ная. . .  Артошенька-то наш. . .  Другой та

кой не будет у нас . . .  

- Ладно, ладно . . .  Вставай, - рас

поряжался Сергей.-Дай я тебя от пы

ли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, 

дедушка. 

Не сговариваясь, но, очевидно, по од

ному и тому же тайному побуждению 

они нарочно сделали значительный 

крюк, чтобы ещё раз пройти мимо 

« Дружб:Ы • .  Перед воротами они задер

жались немного в смутной надежде 

увидеть Арто или хоть услышать изда

ли его лай. 

- Серёженька, может, убежит от 

них ещё Артошка-то? - вдруг опять 

всхлипнул дедушка.-А? Как ты ду

маешь, милый? 

Но мальчик не ответил старику. Он 

шёл впереди большими, твёрдыми ша

гами. 

VI 
Молча дошли они до Алупки. Де

душка всю дорогу кряхтел и вздыхал, 

Сергей же сохранял на лице злое, ре

шительное выражение. Они останови
лись на ночлег в грязной турецкой ко

фейной. Было далеко за полночь, когда 

Сергей, лежавший на полу рядом с 

дедушкой, осторожно поднялся и стал 

бесшумно одеваться. Сквозь широкие 
окна лился в комнату бледный свет 

месяца. 

- Ты куда носью ходись, маль
цук? - сонно окликнул Сергея у две

рей хозяин кофейной, молодой турок 

Ибрагим. 

- Пропусти. Надо ! - сурово, дело
вым тоном ответил Сергей. Зевая, почё
сываясь и укоризненно причмокивая 

языком, Ибрагим отпер двери. 

Миновав белую с зелёным куполом, 

в виде луковицы, мечеть, мальчик спу

стился по тесному кривому переулку 

на большую дорогу. Месяц светил ему 

в спину, и тень мальчика бежала впе

реди его чёрным, странным, укорочен

ным силуэтом. По обоим бокам шоссе 

притаился тёмный курчавый кустар

ник. . Какая-то птичка кричала в нём 

однообразно, через ровные промежут

ки, тонким, нежным голосом : • Сплю! . .  

Сплю! . .  • 

Сергею было немного жутко среди 

этого величавого безмолвия, в котором 

так отчётливо и дерзко раздавались 

его шаги, но в то же время в сердце 

его разливалась какая-то щекочущая, 

головокружительная отвага. 

Беззвучно проскользнул Сергей в де

ревянную калитку, ведущую в парк. 

Вот наконец и высокие чугунные во

рота, узорчатые, точно кружево, и 

обвитые ползучими стеблями гли

цинии. 

Было несколько мгновений, в тече

ние которых Сергей испытывал в душе 

колебание, почти страх. Но он поборол 
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в себе эти таинственные чувства и про

шептал : 

- А всё-таки я полезу!  Всё равно! 

Взобраться ему было нетрудно. Над 

воротами на большой высоте перекину

лась со столба на столб широкая ка

менная арка. Сергей ощупью влез на 

неё, потом, лёжа на животе, спустил 

ноги вниз на другую сторону и стал 

понемногу сталкивать туда же всё ту

ловище, не переставая искать ногами 

какого-нибудь выступа. Таким образом 

он уже совсем перевесился через арку, 

держась за её край только пальцами 

вытянутых рук, но его ноги всё ещё 

не встречали опоры. Он не мог сообра

зить тогда, что арка над воротами вы

ступала внутрь гораздо дальше, чем 

кнаружи, и по мере того как затекали 

его руки и как тяжелее свисало вниз 

обессилевшее тело, ужас всё сильнее 

проникал в его душу. 

Наконец ОН не выдержал. Его пальцы, 

цеплявшиеся за острый угол, разжа

лись, и он стремительно полетел вниз. 

Он слышал, как заскрежетал под 

ним крупный гравий, и почувствовал 

острую боль в коленях. Несколько се

кунд он стоял на четвереньках, оглу

шённый падением. Ему казалось, что 

сейчас проснутся все обитатели дачи, 

прибежит мрачный дворник, подымет

ся суматоха. . .  Но, как и прежде, в са

ду была глубокая, важная тишина. 

Только какой-то низкий, монотонный, 

жужжащий звук разносился по всему 

саду : 

• Жжу. . .  жжу. . .  жжу . . .  • 

« Ах, ведь это шумит у меня в 

ушах ! •  - догадался Сергей. Он под

нялся на ноги ;  всё было страшно, та

инственно, сказочно красиво в саду. 

Ночью, среди перепутавшихся на до

рожках теней, Сергей не узнал места. 

Он долго бродил по скрипучему гра

вию, пока не вышел к дому. 

Никогда в жизни мальчик не испы

тывал такого мучительного ощущения 

полной беспомощности, заброшенности 

и одиночества, как теперь. Огромный 

дом казался ему наполненным беспо

щадными притаившимися врагами, ко

торые тайно, с злобной усмешкой следи
ли из тёмных окон за каждым движе

нием маленького, слабого мальчика. 

Он обошёл дачу кругом. С задней 

стороны, на широком дворе, было рас

положено несколько построек, очевид

но предназначенных для прислуги. 

Здесь, так же как и в большом доме, ни 
в одном окне не было видно огня. 

• Не уйти мне отсюда, никогда не 

уйти . . .  • - с тоской подумал Сергей. 

Тонкий, словно стонущий визг вдруг 

коснулся его слуха. Мальчик остано

вился, не дыша, с напряжёнными мус

кулами, вытянувшись на цыпочках. 

Звук повторился. Казалось, он исходил 

из каменного подвала, около которого 

Сергей стоял. Ступая по какой-то цве

точной куртине, мальчик подошёл к 
стене, приложил лицо к одной из от

душин и свистнул. Тихий, сторожний 

шум послышался где-то внизу, но тот

час же затих. 

- Арто ! Артошка! - позвал Сер

гей дрожащим шёпотом. Неистовый, 

срывающийся лай сразу наполнил 

весь сад, отозвавшись во всех его угол

ках. В этом лае вместе с радостным 

приветом смешивались и жалоба, и 
злость, и чувство физической боли. 

Слышно было, как собака изо всех сил 

рвалась в тёмном подвале, силясь от 

чего-то освободиться. 

- Арто! Собакушка! . . .  Артошень-

ка! .. - вторил ей плачущим голосом 

мальчик. 
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- Цыц, окаянная! - раздался сни

зу зверский, басовый крик. - У, ка

торжная! 

Что-то стукнуло в подвале. Собака 

залилась длинным прерывистым воем. 

- Не смей бить! Не смей бить со

баку, проклятый ! - закричал в исступ

лении Сергей, царапая ногтями камен

ную стену. 

Всё, что произошло потом, Сергей 

помнил смутно. Дверь подвала широ

ко с грохотом распахнулась, и из неё 

выбежал дворник. В одном нижнем 

белье, босой, бородатый, он показался 

Сергею великаном, разъярённым чудо

вищем. 

- Кто здесь бродит? Застрелю ! -

загрохотал, точно гром, его голос по 

саду.- Воры ! Грабят! 

Но в ту же минуту из темноты раскры

той двери, как белый прыгающий ко

мок, выскочил с лаем Арто. На шее у 

него болтался обрывок верёвки. 

Впрочем, мальчику было не до соба

ки. Грозный вид дворника охватил его 

сверхъестественным страхом, связал его 

ноги, парализовал всё его маленькое 

тонкое тело. Но, к счастью, этот столб

и.як продолжался недолго. Почти бессо

знательно Сергей испустил пронзи

тельный, долгий, отчаянный вопль и 

наугад, не видя дороги, не помня себя 
от испуга, пустился бежать прочь от 
подвала. 

Он мчался как птица, крепко и часто 

ударяя о землю ногами, которые внезап
но сделались крепкими, точно две сталь
ные пружины. Рядом с ним скакал, за
ливаясь радостным лаем, Арто. Сзади 
тяжело грохотал по песку дворник. С 
размаху Сергей наскочил на ворота, но 
мгновенно не подумал, а скорее инстин
ктивно почувствовал, что здесь дороги 
нет. Между каменной стеной и расту-

щими вдоль неё кипарисами была узкая 

тёмная лазейка. Не раздумывая, Сергей, 

пригнувшись, юркнул в неё и побежал 

вдоль стены. Острые иглы кипарисов, 

густо и едко пахнувших смолой, хлеста

ли его по лицу. Он спотыкался о корни, 

падал, разбивая себе в кровь руки, но 

тотчас же вставал, не замечая даже бо

ли, и опять бежал вперёд, согнувшись 
почти вдвое. Арто кинулся следом за 
ним. Так бежал он, точно маленький 
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обезумевший от ужаса зверёк, попавший 

в бесконечную западню. Во рту у него 

пересохло, и каждое дыхание кололо в 

груди тысячью иголок. Топот дворника 

доносился то справа, то слева, и поте
рявший голову мальчик бросался то 

вперёд, то назад, несколько раз пробе · 
гая мимо ворот и опять ныряя в тёмную, 

тесную лазейку. 

Наконец Сергей выбился из сил. 
Сквозь дикий ужас им стала овладевать 

холодная, вялая тоска, тупое равноду

шие ко всякой опасности. Он сел под 

дерево, прижался к его стволу изнемог

шим от усталости телом и зажмурил 

глаза. Всё ближе и ближе хрустел пе
сок под грузными шагами врага. Арто 

тихо повизгивал, уткнув морду в колени 
Сергея. 

В двух шагах от мальчика зашумели 

ветви, раздвигаемые руками. Сергей 

бессознательно поднял глаза кверху и 

вдруг, охваченный невероятною радо
стью, вскочил одним толчком на ноги. 
Он только теперь заметил, что стена на
против того места, где он сидел, была 

очень низкая. Правда, верх её был уты
кан вмазанными в извёстку бутылоч
ными осколками, но Сергей не задумал
ся над этим. Мигом схватил он поперёк 

туловища Арто и поставил его передн:и
ми лапами на стену. Умный пёс отлично 

понял его.  Он быстро вскарабкался на 
стену, замахал хвостом и победно за
лаял. Следом за ним очутился на стене 
и Сергей, как раз в то время, когда из 

расступившихся ветвей кипарисов вы
глянула большая тёмная фигура. Два 

гибких, ловких тела - собаки и маль
чика - быстро и мягко прыгнули вниз 

на дорогу. Вслед им понеслась скверная, 

свирепая ругань. Был ли дворник менее 
проворным, чем два друга, устал ли он 

от кружения по саду, или просто не на

деялся догнать беглецов, но он не пре

следовал их больше. Тем не менее они 

долго ещё бежали без отдыха,- оба 

сильные, ловкие, точно окрылённые ра

достью избавления. К пуделю скоро 

верну лось его обычное легкомыслие. 

Сергей ещё оглядывался боязливо назад, 

а Арто уже скакал на него, восторженно 

болтая ушами и обрывком верёвки, и 

всё изловчался лизнуть его с разбегу в 

самые губы. 

Мальчик пришёл в себя только у ис
точника, у того самого, где накануне 
днём они с дедушкой завтракали. При

павши вместе ртами к холодному во
доёму, собака и человек долго и жадно 

глотали свежую,  вкусную воду. 
Сергей не хотел будить дедушку, но 

это сделал за него Арто. Он в одно мгно

вение отыскал старика среди груды ва
лявшихся на полу тел и, прежде чем 

тот успел опомниться, облизал ему 

с радостным визгом щёки, глаза, нос 

и рот. 

Дедушка проснулся, увидел на шее 

пуделя верёвку, увидел лежащего рядом 

с собой покрытого пылью мальчика и 

понял всё. Он обратился было к Сергею 

за разъяснениями, но не мог ничего 

добиться. Мальчик уже спал, разме
тав в стороны руки и широко раскрыв 

рот. 

Пос л ов и цы о друж бе 

Не бросай друга в несчастье. 

Друга любить - себя не щадить. 
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Максимка 

I 

Пусто вокруг! 

Не видно сегодня ни одного белеюще

го паруса, не видно ни одного дымка на 

горизонте. Большая океанская дорога 

широка. 

Изредка блеснёт на солнце серебри

стою чешуйкой летучая рыбка, покажет 

чёрную спину играющий кит и шумно 

выпустит фонтан воды. 

Слегка покачиваясь на океанской 

зыби, русский военный корабль « За

бияка » быстро идёт к югу. 

На палубе и внизу идёт обычная 

утренняя чистка и чистка корабля к 

подъёму флага, то есть к восьми часам 

утра, когда на военном судне начинает

ся день. 

Рассыпавшись по палубе в своих бе

лых рабочих рубахах с широкими от

кладными синими воротами, открываю
щими жилистые, загорелые шеи, матро
сы босые, с засученными до колен шта

нами, моют, скребут и чистят палубу, 

борты, пушки и медь - словом, уби

рают •Забияку» с той внимательно

стью, где всё доступное кирпичу, су

конке и белилам должно блестеть и 

сверкать. 

Вахтенный офицер, молодой блондин, 

стоявший вахту 1 с четырёх до восьми 
часов, уже давно разогнал дрёму. Он 

ходит взад и вперёд по мостику, вдыхая 
полной грудью свежий воздух утра, 
ещё не накалённый жгучим солнцем. 
Всё хорошо, и лейтенанту почти не
чего делать на вахте в благодатных 
тропиках. 

1 В а х т а - дежурство на корабле. 

К. Станюкович  

п 

Вдруг по палубе пронёсся неестествен

но громкий и тревожный крик часово

го, который, сидя на носу судна, смот

рел вперёд : 

- Человек в море! 

Матросы кинули мгновенно работы и, 

удивлённые и взволнованные, броси

лись на бак и устремили глаза на океан. 

- Где он, где? - спрашивали со всех 

сторон часового , лицо которого вдруг по
белело как полотно. 

- Вон,- указывал дрогнувшей ру

кой матрос.- Теперь скрылся. А я сей

час видел, братцы . . .  На мачте держал

ся . . . привязан, что ли, - возбуждённо го

ворил матрос, напрасно стараясь оты

скать глазами человека, которого толь

ко что видел. 

Вахтенный лейтенант вздрогнул от 

окрика часового и впился глазами в би
нокль. 

Сигнальщик смотрел туда же в под

зорную трубу. 

- Видишь? - спросил молодой лей

тенант. 

- Вижу, ваше благородие" .  Левее из

вольте взять. 

Но в это мгновение и офицер увидел 

среди волн обломок мачты и на ней че
ловеческую фигуру. 

И взвизгивающим, дрожащим голо
сом, торопливым и нервным, он крикнул 
во всю силу своих здоровых лёгких : 

- Свистать всех наверх! Баркас к 

спуску! 

И обратившись к сигнальщику, воз
буждённо прибавил : 

Не теряй из глаз человека!  
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- Пошёл все наверх ! - рявкнул сип

ловатым баском боцман после свистка 

в дудку. 

Словно бешеные, матросы бросились 

к своим местам. 

Капитан и старший офицер уже вбе

гали на мостик. 
Старший офицер принял команду, и, 

как только раздались его громкие, отры

вистые командные слова, матросы ста

ли исполнять их с какою-то лихорадоч

ною порывистостью. Всё в их руках J::"О

рело. 

Не прошло и семи минут, как почти 

все паруса, за исключением двух-трёх, 

были убраны, « Забияка » лежал в дрей

фе 1 , недвижно покачиваясь среди океа

на, и баркас с шестнадцатью гребцами 

и офицером у руля спущен был на воду. 

Гребцы наваливались изо всех сил, то

ропясь спасти человека. 

Глаза всех моряков « Забияки » прово

жали баркас. Какою ничтожною скор

лупою казался он, то показываясь на 

гребнях больших океанских волн, то 

скрываясь за ними. 
Скоро он казался маленькой чёрной 

точкой. 

III 

На палубе царила тишина. 

Только порой матросы менялись меж

ду собой отрывистыми замечаниями, 

произносимыми вполголоса : 

- Должно, какой-нибудь матросик с 

потопшего корабля. 

- Потопнуть кораблю здесь трудно. 

Разве вовсе плохое судно. 

- Нет, видно, столкнулся с каким

нибудь ночью . . .  

- А то и сгорел. 

1 Л е ч ь в д р е й ф  

на одном месте. 

остаться неподвижно 

- И всего-то один человек остался , 

братцы ! 

- Может, другие на шлюпках спаса

ются, а этого забыли. 

Живой ли он? 

- Вода тёплая. Может , и живой. 

- И как это, братцы, акула-рыба его 

не съела. Здесь этих самых акулов 

ст·расть! 

- Опасская эта флотская служба . . .  

Ах, какая опасская! 

Прошло три четверти часа общего 

томительного ожидания. Наконец сиг

нальщик весело крикнул : 

- Баркас пошёл назад! 

Когда он стал приближаться, старший 

офицер спросил сигнальщика : 

Есть на нём спасённый? 

- Не видать, ваше благородие! -

уже не так весело отвечал сигналь

щик. 

- Видно, не нашли! - проговорил 

офицер, подходя к капитану. 

Командир « Забияки » недовольно 

вздёрну л плечом и, видимо сдерживая 

раздражение, проговорил : 

- Не думаю-с. На баркасе исправ

ный офицер и не вернулся бы так ско

ро, если б не нашёл человека-с. 

Но его не видно на баркасе. 

Быть может, внизу лежит, потому 

и не видно-с . . . А впрочем-с, скоро узна-

ем . . .  

И капитан заходил по мостику, то  и 

дело останавливаясь, чтобы взглянуть 

на приближавшийся баркас. Наконец он 

взглянул в бинокль и хоть не видел спа

сённого, но по спокойно-весёлому лицу 

офицера, сидевшего на руле, решил, что 

спасённый на баркасе. И на сердитом 

лице капитана засветилась довольная 

улыбка. Ещё несколько минут, и баркас 

подошёл к борту . . .  
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Вслед за офицером из баркаса стали 

выходить гребцы, красные, вспотевшие, 

с трудом переводившие дыхание от уста

лости. Поддерживаемый одним из греб

цов, на палубу вышел и спасённый -

маленький негр, лет десяти-одиннадца

ти, весь мокрый, в рваной рубашке, при

крывавшей небольшую часть его худо

го, истощённого, чёрного, отливавшего 

глянцем тела. 

Он едва стоял на ногах и вздрагивал 

всем телом, глядя ввалившимися боль
шими глазами с какою-то безумной ра

достью и в то же время недоумением, 

словно не веря своему спасению. 

- Совсем полумёртвого с мачт� сня

ли, едва привели в чувство бедного 

мальчишку,- докладывал капитану 

офицер, ездивший на баркасе. 

- Скорее его в лазарет! - приказал 

капитан. 

Мальчика тотчас же отнесли в лаза

рет, вытерли насухо, уложили на койку, 

покрыли одеялами, и доктор начал его 

отхаживать, вливая ему в рот по не

скольку капель коньяку. 

Он жадно глотал влагу и умоляюще 

глядел на доктора, показывая на рот. 

Минут через пять « Забияка » снова 

шёл прежним курсом, и матросы снова 

принялись за прерванные работы. 

- Арапчонка спасли! - раздавались 

со всех сторон весёлые матросские го

лоса. 

IV 
На другой день мальчик-негр хотя и 

был очень слаб, но настолько оправился 

после нервного потрясения, что доктор, 

добродушный пожилой толстяк, радост

но улыбаясь, потрепал ласково мальчи

ка по щеке и дал ему целую чашку буль

ону, наблюдая, с какою жадностью гло

тал он жидкость и как потом благодарно 

взг ляпу л своими большими чёрными 

выпуклыми глазами. 

После этого доктор захотел узнать, 

как мальчик очутился в океане и сколь

ко времени голодал. Но они друг друга 

не понимали. 

Тогда доктор послал фельдшера за 

юным мичманом 1 , которого все офице

ры звали Петенькой. 

- Вы, Петенька, отлично говорите 

по-английски, поговорите-ка с ним, а у 

меня что-то не выходит! - смеясь, про

говорил доктор. 

После довольно продолжительного и 

трудного разговора с мальчиком-негром 

мичман рассказал более или менее вер

ную историю мальчика. 

Мальчик был на американском бриге 

« Бетси » и принадлежал капитану, ко

торому чистил платье, сапоги и подавал 

кофе с коньяком. Капитан звал слугу 

своего « боем » 2, и мальчик уверен, что 

это его имя. Отца и матери он не знает. 

Капитан год тому назад купил малень

кого негра и каждый день бил его. Бриг 

шёл с грузом негров. Две ночи тому на

зад бриг ситшо стукнуло другое су дно, 

и бриг пошёл ко дну . . .  Мальчик очутил

ся в воде, привязался к обломку мачты 

и провёл на ней почти двое суток . . .  

Но несравненно красноречивее всяких 

слов, если бы такие и мог сказать маль

чик о своей ужасной жизни, говорило и 

его удивление, что с ним ласково обра

щаются, и забитый его вид, и эти благо

дарные его взгляды загнанной собачон

ки, которыми он смотрел на доктора, 

фельдшера и мичмана, и главное - его 

покрытая рубцами, блестящая чёрная 

худая спина с выдающимися рёбрами. 

1 М и ч м а н - младший морской офицер
ский чия. 

2 В о й  - по-английски мальчик. 
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Рассказ мичмана и показания докто

ра произвели сильное впечатление в ка

ют-компании. 

Пожалуй, ещё большее впечатление 

произвела история маленького негра на 

матросов. 

Матросы, сами бывшие крепостные и 

знавшие по собственному опыту, как 

ещё в недавние времена полосовали им 

спины, посылали по адресу американ

ского капитана самые недобрые пожела

ния, если только этого дьявола уже не 

сожрали акулы. 

Через два дня доктор, по обыкнове

нию, пришёл в лазарет в семь часов 

утра и, обследовав своего единственного 

пациента, нашёл, что он поправиJ11Ся, 

может встать, выйти наверх и есть мат

росскую пищу. 

Негр быстро вскочил с койки, обнару

живая намерение идти наверх погреть

ся на солнышке в длинной матросской 

рубахе, которая сидела на нём в виде 

длинного мешка, но весёлый смех док

тора и хихиканье фельдшера при виде 

чёрненького человечка в таком костюме 

несколько смутили негра, и он стоял 

среди каюты, не зная, что ему предпри

нять, и не вполне понимая, к чему док

тор дёргает его рубаху, продолжая сме

яться. 

Тогда негр быстро её снял и хотел 

было юркнуть в двери нагишом, но 

фельдшер удержал его за руку. 

- Во что бы одеть его, Филиппов? -

озабоченно спрашивал доктор фельд

шера. - Об этом·то мы с тобой, братец, 

и не подумали .. . 
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Но в эту минуту в двери лазаретной 
каюты раздался осторожный, почтитель
ный стук. 

- Кто там? Входи! - крикнул док
тор. 

В дверях показалось сперва краснова
тое, несколько припухлое лицо с добры
ми глазами, а вслед за тем и вся не
большая, сухощавая, довольно ладная и 
крепкая фигура Ивана Лучкина. 

Это был пожилой матрос, лет сорока, 
прослуживший во флоте пятнадцать лет 
и бывший одним из лучших матросов -
и отчаянных пьяниц, когда попадал на 
берег. 

- Это я, вашескобродие,- прогово
рил Лучкин сипловатым голосом, пере
ступая большими ступнями босых жи
листых ног и теребя засмолённой, 
шершавой рукой обтянутую штанину. 
В другой руке у него был узелок. 

Что тебе, Лучкин? .. Заболел, что 
ли? 

Никак нет, вашескобродие, - я вот 
платье арапчонку принёс . . .  Думаю, го
лый, так сшил и мерку ещё раньше 
снял. Дозвольте отдать. 

- Отдавай, братец . . .  Очень рад,- го
ворил доктор несколько изумлённый. 
Мы вот думали, в о  что бы одеть мальчи
ка, а ты раньше нас подумал о нём . . .  

- Способное время было, вашескоб
родие,- как бы извинялся Лучкин. И с 
этими словами он вынул из ситцевого 
платка маленькую матросскую рубаху 
и такие же штаны, сшитые из холста, 
встряхнул их и, подавая ошалевшему 
мальчику, весело и уже совсем не вино
ватым тоном, каким говорил с доктором, 
сказал, ласково глядя на негра : 

- Получай, Максимка! Одёжа са
мая, братец ты мой, вери гут 1 • Одевай да 

1 В е р и г у т  (very good)  - очень хорошо 

(англ. ).  

носи на здоровье, а я посмотрю, как си

дит . . .  Вали, Максимка! 
- Отчего ты его Максимкой зо· 

вёшь? - рассмеялся доктор. 
- А как же, вашескобродие? Мак

симка и есть, потому как его в день 
Максима спасли, он и выходит Мак
симка. . .  Опять же имени у арапчонка 
нет, а надо же его как-нибудь звать. 

Радости мальчика не было пределов, 
когда он облачился в новую чистую па
ру. Видимо, такого платья он никогда 
не носил. 

Лучкин осмотрел своё изделие со всех 
сторон, обдёргал и пригладил рубаху и 
нашёл, что платье во всём аккурате. 

- Ну, теперь валим наверх, Максим
ка . . .  Погрейся на солнышке! Дозвольте, 
вашескобродие. 

Доктор, сияя добродушной улыбкой, 
кивнул головой, и матрос, взяв за руку 
негра, повёл его на бак и, показывая 
матросам, проговорил : 

- Вот он и Максимка! Небось теперь 
забудет идола-мериканца, знает, что 
российские матросы его не забидят. 

И он любовно трепал мальчика по 
плечу и, показывая на его курчавую 
голову, сказал : 

- Ужо, брат, и шапку справим . . . И 
башмаки будут, дай срок. 

Мальчик не понимал, но почувствовал 
по всем этим загорелым лицам матро
сов, по их улыбкам, полным участия, 
что его не обидят. 

С этого дня все стали его звать Мак
симкой. 

v 
Представив матросам маленького, оде

того по-матросски негра, Иван Лучкин 
тотчас же объя�sил, что будет • догляды
ваты за Максимкой и что берёт его под 
своё покровительство. 
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Все матросы охотно признали заяв

ленные Лучкиным права на Максимку. 

И кто-то из старых матросов не без на

смешки спросил : 

- Так ты, Лучкин, значит, вроде 

будто няньки будешь у Мак·симки ?  

- То-то за няньку! - отвечал с доб

родушным смехом Лучкин, не обращая 

внимания на иронические усмешки и 

улыбки. - Нешто я в няньки не гожусь, 

братцы? Не к барчуку ведь! . .  Тоже и 

этого черномазого надо обрядить. . .  Дру

гую смену одёжи сшить, да башмаки, 

да шапку справить. . .  Пущай Максимка 

добром вспомнит российских матроси

ков. 

- Да как же ты, Лучкин, будешь ло

потать с этим самым арапчонком? Ни 

ты его, ни он тебя . . .  

- Не бойсь, договоримся! Ещё как 

будем-то говорить! - с какою-то непо

стижимой уверенностью произнёс Луч

кин. - Он даром что арапского звания, 

а понятливый . . .  Я его, братцы, скоро по-

нашему выучу . . .  Он поймёт . . .  

И Лучкин ласково взглянул на ма

ленького негра, который, притулившись 

к борту, любопытно озирался вокруг. 

И негр, перехватив этот полный люб

ви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ 

улыбался. 

На палубе, прикрытой брезентами, 

уже расселись, поджав ноги, матросы 

небольшими артелями, человек по две

надцати, вокруг дымящихся баков со 

щами. 

Осторожно ступая между обедающи

ми, Лучкин подошёл с Максимкой к 
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своей артели и, обращаясь к матросам, 

ещё не начинавшим в ожидании Лучки

на обедать, спросил : 

- А что, братцы, примете в артель 

Максимку? 

- Чего спрашиваешь зря? Садись 

с арапчонком! - проговорил старый 

плотник Захарыч. 

- Может, другие которые". Сказы

вай, ребята! - снова спросил Лучкин. 

Все в один голос отвечали, что пусть 

арапчонок будет в их артели, и потесни

лись, чтобы дать им обоим место. 

Артель отнеслась к Максимке с пол

ным радушием. 

Один дал ему деревянную ложку, дру

гой придвинул размоченный сухарь, и 

все глядели ласково на затихшего маль

чика, видимо не привыкшего к особен

ному вниманию со стороны людей белой 

кожи, и словно бы приглашали его эти

ми взглядами не робеть. 

- Ты что же не ешь, Максимка, а?  

Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут 

щи! - говорил Лучкин, показывая на 

ложку. 

Но маленький негр, которого на бри

ге никогда не допускали есть вместе с 

белыми и который питался объедками 

один, где--нибудь в тёмном уголке, робел, 

хотя и жадными глазами посматривал 

на щи, глотая слюну. 

- Эка пужливый какой! Видно, за
стращал арапчонка этот самый дьявол 

мериканец!  - промолвил Захарыч, си

девший рядом с Максимкой. 

И с этими словами старый плотник 

погладил курчавую голову Мак·симки и 

поднёс к его рту свою ложку".  

После этого Максимка перестал бо

яться и через несколько минут уже 

усердно уписывал и щи, и накрошен
ную потом солонину, и пшённую кашу 

с маслом. 

А Лучкин то и дело его похваливал 

и повторял : 

- Вот это бон 1 , Максимка. Бери гут, 

братец ты мой. Кушай себе на здоровье. 

VI 
По всему клиперу2 раздаётся храп от

дыхающих после обеда матросов. А • За

бияка• идёт да идёт себе".  Благодать 

кругом".  Тишина на клипере. • Команда 

отдыхает• ,  и в это время нельзя без осо
бой крайности беспокоить матросов -

такой давно установившийся обычай на 

судах. 

Не спит сегодня Лучкин, к удивлению 

вахтенных, знавших, что Лучкин •здо

ров спаты . 

Мурлыкая себе под нос песенку, слов 

которой не разобрать, Лучкин кроил из 

куска парусины башмаки и по време

нам взглядывал на растянувшегося око

ло него, сладко спавшего Максимку и на 

его ноги, чернеющие из-за белых шта

нин, словно бы соображая, правильна ли 

мерка, которую он снял с этих ног тот

час после обеда. 

- И хуфайку бы нужно Максимке". 

А то какой же человек без хуфайки? -

проговорил вслух Лучкин. 

В продолжение часа, полагавшегося 

на послеобеденный отдых команды, 

Лучкин успел скроить передки и приго

товить подошвы для башмаков Максим

ки. Когда раздался боцманский свисток, 

Лучкин стал будить сладко спавшего 

Максимку. 

- Вставай, Максимка! - говорил лас

ковым тоном матрос, потряхивая за 

плечо . негра. 

Тот потянулся, открыл глаза и погля

дел вокруг. Уви дев, что все матросы 

1 В о н (Ь iеп)  - хорошо (франц.) .  
2 К л  и п е р - быстроходный трёхмачтовый 

парусный корабль. 
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встают и Лучкин собирает свою работу, 
Максимка торопливо вскочил на ноги и, 
как покорная собачонка, смотрел в гла

за Лучкина. 
- Да ты не бойся, Максимка . . .  Ишь, 

глупый ... всего боится! А это, братец, 
тебе будут башмаки . . .  

Хотя негр решительно не  понимал, 

что говорил ему Лучкин, тем не менее 
улыбался, чувствуя, вероятно, что ему 

говорят что-нибудь хорошее. 
Вообще эти дни пребывания на кли

пере казались ему теми хорошими грё
зами, которые являлись только во 
сне,- до того они непохожи были на 
недавние, полные страданий и постоян
ного страха. 

Когда Лучкин достал из чемоданчика 
кусок сахару и дал его Максимке, маль
чик был окончательно подавлен. Он 
схватил мозолистую, шершавую руку 

матроса и стал её робко и нежно гла
дить, заглядывая в лицо Лучкина с тро
гательным выражением благодарности 

забитого существа, согретого лаской. 
Эта благодарность светилась и в глазах, 

и в лице . . .  
- Ишь ведь, ласковый! Видно, не 

знал доброго слова, горемычный! - про

молвил матрос с величайшею нежно

стью, которую только мог выразить его 
сиповатый голос, и потрепал Максимку 
по щеке. 

- Ешь сахар-то. Скусныйl - приба
вил он. - Беспремеmю надо выучить те
бя, Максимка, по-нашему, а то и не разо
брать, что ты лопочешь, черномазый !  

Зрелище ученъя очень понравилось 
Максимке, но не менее понравился ему 
и чай, которым после ученья угостил его 
Лучкин. Сперва Максимка только диву 
давался, глядя, как все матросы дуют 
горячую воду из кружек, закусывая са-

харом и обливаясь потом. Но когда Луч
кин дал и ему кружку и сахару, Мак
симка вошёл во вкус и выпил две 
кружки. 

Что же касается первого урока рус
ского языка, начатого Лучкиным в тот 
же день, перед вечером, то начало его 
не предвещало особенных успехов. При
думывая более или менее остроумные 
способы для достижения заданной це
ли, Лучкин тотчас же приводил их в 

исполнение. 
Он тыкал в грудь маленького негра и 

говорил : • Максимка • ,  затем показы

вал на себя и говорил : • Лучкин » .  Про

делав это несколько раз и не достигнув 

удовлетворительного результата, Луч-
кии отходил на несколько 
вскрикивал : • Максимка! •  

шагов и 
Мальчик 

скалил зубы, но не усваивал и этого 

метода. 
Тогда Лучкин придумал новую ком

бинацию. Он попросил одного матроса 

крикнуть : • Максимка! »  - и, когда мат

рос крикнул, Лучкин указал пальцем 

на Максимку и даже осторожно встрях

нул его за шиворот. Максимка весело 

смеялея, но, очевидно, понял встряхи

вание за приглашение потанцевать, по

тому что тотчас же вскочил на ноги и 

стал отплясывать к общему удоволь

ствию собравшейся кучки матросов и са
мого Лучкина. Когда танец был окон
чен, маленький негр отлично понял, что 
пляской его остались довольны. 

Трудно сказать, насколько бы увен

чались успехом дальнейшие попытки 

Лучкина познакомить Максимку с его 

именем, но появление мичмана, говоря

щего по-английски, значительно упро

стило дело. Он объяснил мальчику, что 

он не • бой » ,  а Максимка, и кстати 
сказал, что Максимкина друга зовут 

Лучкин. 
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- Теперь, брат, он знает, как ты его 

прозвал! - проговорил, обращаясь к 
Лучкину, мичман. 

- Премного благодарен, ваше благо
родие ! - отвечал обрадованный Лучкин 
и прибавил : - А то я, ваше благородие, 
долго бился. . .  Мальчонка башковитый, 
а никак не мог взять в толк, как его 
зовут. 

- Теперь знает . . .  Ну-ка, спроси. 
- Максимка !  
Маленький негр указал н а  себя. 
- Вот так ловко, ваше благородие . . .  
- Лучкин! - снова обратился матрос 

к мальчику. 
Мальчик указал пальцем на мат

роса. 
И оба они весело смеялись. Смеялись 

и матросы и замечали : 
- Арапчонок в науку входит . . .  
Дальнейший урок пошёл как по 

Ма'СЛу. 
Лучкин указывал на разные предме

ты и называл их. 
:Когда просвистали ужинать, Маюсим

ка уже мог п овторять за Лучкиным не
сколько русских слов. 

- Ай да Лучкин! Живо обучил арап
чонка. Того и гляди до Надёжного мы
са понимать станет по-нашему !  - гово
рили матросы. 

- Ещё как поймёт-то ! До Надёжного 
ходу никак не меньше двадцати дён . . .  
Максимка понятливый! 

При слове • Максимка • мальчик 
взглянул на Лучкина. 

- Ишь, твёрдо знает свою кличку! .. 
Садись, братец, ужинать будем ! 

:Когда раздали койки, Лучкин уло
жил Максимку около себя на палубе. 

- Спи, спи, Максимка ! Завтра рано 

вставать ! 
Но Максимка и без того уже засыпал, 

проговорив довольно недурно для пер-

вого урока : • Максимка • и • Лючики • ,  
как переделал он фамилию своего пе
стуна. 

VII 

Прошло три недели, и хотя • Забияка • 
был недалеко от :Каптоуна, но попасть в 
него не мог. Свежий противный ветер, 
дувший прямо • в  лоб • ,  не позволял кли
перу приблизиться к берегу. 

И в ожидании перемены погоды • За
бияка • держался недалеко от берегов, 
стремительно покачиваясь на океане. 

Так прошло дней шесть-семь. 
Наконец ветер стих. На • Забияке • 

развели пары, и скоро, попыхивая дым
ком из своей белой трубы, клипер напра
вился к Каптоуну. Нечего и говорить, 
как рады были этому моряки. 

Но был один человек на клипере, ко
торый не только не радовался, а, напро
тив, по мере приближения • Забияки • к 
порту становился задумчивее и угрюмее. 

Это был Лучкин, ожидавший разлуки 
с Максимкой. 

За этот месяц, в который Лучкин, про
тив ожидания матросов, не переставал 
пестовать Максимку, он привязался к 
Максим1<е, да и маленький негр, в свою 
очередь, привязался к матросу. Они от
лично понимали друг друга. Чем более 
они узнавали друг друга, тем более дру
жили. Уж у Максимки были две смены 
платья, башмаки, шапка и матросский 
нож на ремешке. Он оказался смышлё
ным и весёлым мальчиком и давно уже 
сделался любимцем всей команды. 

Необыкновенно добродушный и ласко
вый, он нередко забавлял матросов сво
ими танцами и родными песнями, кото
рые распевал звонким голосом. 

У же обрывистые берега были хорошо 
видны ... • Забияка• шёл полным ходом. 
:К обеду должны были стать на якорь в 
:Каптоуне. 

- 200 -



Невесёлый был Лучкин в это славное 

солнечное утро и с каким-то особенным 

ожесточением чистил пушку. Около не

го стоял Максимка и тоже подсоблял 

ему. 
- Скоро прощай, брат Максимка! -

заговорил наконец Лучкин. 
- Зачем прощай? - удивился Мак

симка. 

- Оставят тебя на Надёжном мысу . . .  

Куда тебя девать? 
Мальчик, не думавший о своей буду

щей судьбе, тем не менее догадался по 

угрюмому выражению лица матроса, 

что сообщение его не из радостных, и 

подвижное лицо его внезапно омрачи

лось, и он сказал : 
- Мой не понимай Лючика. 
- Айда, брат, с клипера ... На берегу 

оставят . . .  Я уйду дальше, а Максимка 

здесь. 
По-видимому, маленький негр понял. 

Он ухватился за руку Лучкина и моля
щим голосом проговорил : 

- Мой нет берег . . .  Мой здесь. Мак
симка, Лючика, Лючика, Максимка. 
Мой люсска матлос ... Да, да, да. 

И тогда внезапно мысль озарила ма
троса. И он спросил : 

Хочешь, Максимка, русска мат-
рос? 

Да, да, - повторял Максимка и 
изо всех сил кивал головой. 

- То-то бы отлично! И как это мне 
раньше невдомёк.. .  Надо поговорить с 
ребятами и просить Егорыча. Он доло
жит старшему офицеру . . .  

Через несколько минут Лучкин гово
рил собравшимся матросам : 

- Братцы ! Максимка желает остать
ся с нами. Будем просить, чтобы дозво
лили ему остаться. . .  Пусть плавает на 
• Забияке • !  Rак вы об этом полагаете, 

братцы? 

Все матросы выразили живейшее одо
брение этому предложению. 

Вслед за тем Лучкин пошёл к боцма
ну и просил его доложить о просьбе 
команды старшему офицеру и приба
вил : 

- Уж ты, Егорыч, уважь, не отка

жи. . .  И попроси старшего офицера . . .  
Максимка сам, мол,  желает . . .  А то куда 
же бросить бесприютного сироту на На
дёжном мысу. . .  Жаль мальчонку . . .  
Хороший о н  ведь, исправный маль
чонка. 

- Что ж, я доложу ... Максимка -
мальчишка аккуратный. Только как 
капитан.. .  Rак бы не было загвозд-
ки . . .  

- Никакой не будет загвоздки, Его
рыч. Мы Максимку из арапского звания 
выведем. 

- Rак так? 
- Окрестим в русскую веру, Егорыч, 

и будет он, значит, русского звания 
арап. 

Эта мысль понравилась Егорычу, и он 
обещал немедлеmю доложить старшему 
офицеру. 

Старший офицер выслушал доклад 
боцмана и заметил : 

- Это, видно, Лучкин хлопочет. 
- Вся команда тоже просит за 

арапчонка, ваше благородие ... А то ку
да его бросить? Жалеют ... А он бы у нас 
заместо юнги 1 был, ваше благородие ! 
Арапчонок исправный, осмелюсь доло
жить. 

Старший офицер обещал доложить ка
питану. 

R подъёму флага вышел наверх капи
тан. Когда старший офицер передал ему 
просьбу команды, капитан сперва было 

1 Ю и r а - подросток, обучающийся на суд
не морскому делу. 
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ответил отказом. Но, вспомнив, вероят

но, своих детей, тотчас же переменил 

решение и сказал : 

- Что ж, пусть останется. Сделаем 

его юнгой". А вернётся в Кронштадт с 

нами". что-нибудь для него сделаем". 

В самом деле, за что его бросать, тем б0-

лее, что он сам этого не хочет! Да пусть 

ЛучкИIН останется при нём дядькой". 

Мне доктор говорил, как он одел негра. 

Когда было получено разрешение 

оставить Максимку, все матросы чрез

вычайно обрадовались. Но больше всех, 

конечно, радовались Лучкин и Мак

симка. 

В час дня клипер бросил якорь на 

Каптоунском рейде, и на другой день 

первая вахта была отпущена на берег. 

Собрался ехать и Лучкин с Максим

кой. 

- А ты смотри, Лучкин, 1Не пропей 

Максимки-то! - смеясь, заметил Его

рыч. 

Это замечание, видимо, очень кольну

ло Лучкина, и он ответил : 

- Может, из-за Максимки я и вовсе 

тверёзый вернусь! 

Хотя Лучкин и вернулся с берега 

мертвецки пьяным, но, к общему удив

лению, в полном одеянии. Как потом 

оказалось, случилось это благодаря Мак

симке, так как он, заметив, что его друг 

чересчур пьёт, немедленно побежал в со

седJНИй кабак за русскими матросами, и 

они унесли Лучкина на пристань и по

ложили в шлюпку, где около него без

отлучно находился Максимка. Лучкин 

едва вязал языком и всё повторял : 

- Где Максимка? Подайте мне Мак

симку". Я его, братцы, не пропил, Мак

симку". Он первый друг". Где Мак

симка? 

И когда Максимка подошёл к Лучки

ну, тот тотчас же успокоился и скоро 

заснул. 

Через неделю • Забияка • ушёл с мыса 

Доброй Надежды, и вскоре после выхо

да Максимка был не без торжественнос

ти окрещён и вторично назван Максим

кой. Фамилию ему дали по имени 

клипера - Забиякин. 

Через три года Максимка вернулся на 

• Забияке • в Кронштадт четырнадцати

летним подростком, умевшим отлично 

читать и писать по-русски благодаря 

мичману Петеньке, который занимал

ся с ним. 

Капитан позаботился о нём и опре

делил его в школу фельдшерских уче

ников, а вышедший в отставку Лучкин 

остался в Кронштадте, чтобы быть око

ло своего любимца, которому он отдал 

всю привязанность своего сердца и ради 

которого уже теперь не пропивал ве

щей, а пил • с  рассудком • .  
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Товарищи 

Я тоже начал зарабатывать деньги : 
по праздникам, рано утром, брал мешок 
и отправлялся по дворам, по улицам со
бирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, 
гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошни
ки покупали по двугривенному, желе
зо - тоже, пуд костей по гривеннику, 
по восемь копеек. Занимался я этим 
делом и в будни после школы , прода
вая каждую субботу разных товаров 
копеек на тридцать, на полтинник, а 
при удаче и больше. Бабушка брала у 
меня деньги, торопливо совала их в 
карман юбки и подхваливала меня, опу
стив глаза : 

- Вот и спасибо те, голуба-душа !  
М ы  с тобой н е  прокормимся, - м ы ?  Ве

лико дело!  
Однажды .я  подсмотрел, как она, 

держа на ладони мои пятаки, глядела 
на них и молча плакала, одна мутная 
слеза висела у неё на носу, ноздрева
том, как пемза. 

Подобралась дружная ватага : деся
тилетний сын нищей мордовки, Санька 
Вяхирь, мальчик милый, нежный и 
всегда спокойно-весёлый, безродный 
Кострома, вихрастый, костлявый, с 
огромными чёрными глазами ; татар
чонок Хаби, двенадцатилетний силач, 
простодушный и добрый ; тупоносый 
Язь, сын кладбищенского сторожа и 
могильщика, мальчик лет восьми, мол
чаливый, как рыба, а самым старшим 
по возрасту был сын портнихи-вдовы 
Гришка Чурка, человек рассудитель
ный, справедливый и страстный кулач
ный боец ; все - люди с одной улицы. 

Нам всё-таки нравилось собирание 
тряпок и костей. Это стало особенно 
интересно весной, когда сошёл снег, и 

М. Горький 

после дождей, чисто омывших мощёные 
улицы пустынной ярмарки. Там, на 
ярмарке, всегда можно было собрать 
в канавах много гвоздей, о бломков же
леза, нередко мы находили деньги, медь 
и серебро, но для того, чтобы рядские 
сторожа не гоняли нас и не отнимали 
мешков, нужно было или платить им 
семишники или долго кланяться им. Во
обще деньги давались нам нелегко, но 
жили мы очень дружно, и, хотя иногда 
ссорились немножко , - я не помню ни 
одной драки между нами. Нашим ми
ротворцем был Вяхирь, он всегда умел 
вовремя сказать нам какие-то особен
ные слова ; простые, они удивляли и 
конфузили нас. Он и сам говорил их 
с удивлением. Злые выходки Язя не 
обижали, не пугали его, он находил всё 
дурное ненужным и спокойно, убеди
тельно отрицал : 

- Ну, зачем это ещё? - спрашивал 
он, и мы ясно видели - незачем ! 

Мать свою он называл • моя мордов
ка • - это не смешило нас. 

- Вчерась моя мордовка опять при
валилась домой пьянёхонькая ! - весе
ло рассказывал он, поблёскивая круг
лыми глазами золотистого цвета. - Уж 
сегодня утром говорю ей : что ты такая 
пьяница ? А она говорит : ничего, по
терпи немножко, я уже скоро помру ! 

Чурка серьёзно подтверждает : 
Она скоро помрёт, набухла уж вся. 

- Жалко будет тебе? - спрашиваю я. 
- А как же? - удивляется Вяхирь. -

Она ведь у меня хорошая . . .  
Грамотных в компании было двое -

Чурка да я ; Вяхирь очень завидовал 
нам и ворковал, дёргая себя за острое, 
мышиное ухо : 
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- Схороню свою мордовку, - тоже 

пойду в училище, поклонюсь учителю в 

ножки, чтобы взял меня. Выучусь - в 

садовники наймусь . . .  
Весною мордовку придавило упавшей 

поленницей дров ; женщину отвезли в 

больницу, а солидный Чурка сказал 

Вяхирю : 
- Айда ко мне жить, мамка моя вы

учит тебя грамоте . . .  
И через малое время Вяхирь, высоко 

задирая голову, читал вывески : 

- Балакейная лавка . . .  
Чурка поправлял его : 
- Бакалейная, кикимора! 
- Я вижу, да перескакивают бук-

вовки. 

- Буковки! 
- Они прыгают - рады, что чита-

ют их! 
Он очень смешил и удивлял всех нас 

своей любовью к деревьям, травам. 
Слобода, разбросанная по песку, бы

ла скудна растительностью, лишь кое
где, по дворам, одиноко торчали бедные 
вётлы, кривые кусты бузины, да под 
забором робко прятались серые, сухие 
былинки ; если кто-нибудь из нас садил
ся на них - Вяхирь сердито ворчал : 

- Ну, на что траву м нёте? Сели бы 
мимо, на песок, не всё ли равно вам ? 

При нём неловко было сломать сучок 
ветлы, сорвать цветущую ветку бузины 
или срезать прут ивняка на берегу 
Оки - он всегда удивлялся, вздёрнув 
плечи и разводил руками : 

- Что вы всё ломаете ? Вот уж 
черти ! 

И всем было стыдно от его удивления. 
По субботам мы устраивали весёлую 

забаву,- готовились к ней всю неделю, 
собирая по улицам стоптанные лапти, 
складывая их в укромных углах. Вече
ром, в субботу, когда с Сибирской при-

стани шли домой ватаги крючников

татар, мы, заняв позиции где-нибудь 

на перекрёстке, начинали швырять в 

татар лаптями. Сначала это раздража

ло их, они бегали за нами, ругались, 

но скоро начали сами увлекаться иг

рою и, уже зная, что их ждёт, явля

лись на поле сражения тоже вооружён

ными множеством лаптей, мало того,

подсмотрев, куда мы прячем боевой 

материал, они не однажды обкрадыва

ли нас - мы жаловались им : 
- Это - не игра ! 
Тогда они делили· лапти, отдавая нам 

половину, и начинался бой. Обыкно

венно они выстраивались на открытом 

месте, мы, с визг.ом, носились вокруг 
них, швыряя лаптями, они тоже выли 
и оглушительно хохотали, когда кто-ни

будь из нас на бегу зарывался головой 
в песок, сбитый лаптем, ловко брошен
ным под ноги. 

Игра горела долго, иногда вплоть до 
темноты. . .  Воронами летали по возду
ху серые, пыльные лапти, иногда кому
нибудь из нас сильно доставалось, но 
удовольствие было выше боли и обиды . . . 

В ненастные дни мы собирались у 
Язя, на кладбище, в сторожке его отца. 
Это был человек кривых костей, длин
норукий, измызганный, на его малень
кой голове, на тёмном лице кустились 
грязноватые волосы : голова его напо
минала засохший репей, длинная, тон
кая шея - стебель. Он сладко жмурил 
каки�то жёлтые глаза и скороговоркой 
бормотал : 

- Не дай господь бессонницу! Ух ! 
Мы покупали три золотника 1 чая, 

осьмушку2 сахару, хлеба, обязательно -

1 З о л о т н и к - старинная мера веса, равная 
4,26 грамма. 

2 О с ь м у ш к а  - 1 /8 фунта, равная 50 грам
мам. 
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шкалик 1 водки отцу Язя, Чурка строго 

приказывал ему : 
- Дрянной мужик,- ставь самовар ! 
Мужик, усмехаясь, ставил жестяной 

самовар, мы в ожидании чая рассужда

ли о своих делах. Вяхирь мечтал, глядя 

в окно на кладбИIЦе : 
- Скоро в лес ходить будем, ох ты! 

Язь всегда молчал, внимательно раз
глядывая всех печальными глазами, 
молча же он показывал нам свои иг-
рушки - деревянных солдат, добытых 

из мусорной ямы, безногих лошадей, 
обломки меди, пуговицы. Отец его ста
вил на стол разнообразные чашки, 
кружки, подавал самовар, - Кострома 
садился разливать чай, а он, выпив 
свой шкалик, залезал на печь и, вытя
нув оттуда длинную шею, разглядывал 
нас совиными глазами. . .  Как только 
окно сторожки мутнело, прикрываясь 
сумраком, Чурка вставал : 

- Я - домой, а то мамка бояться 
будет. Кто со мной? 

Уходили все ; Язь провожал нас до 
ограды, запирал ворота и, прижав к ре
шётке тёмное, костлявое лицо, глухо 
говорил : 

- Прощайте! 
Мы тоже кричали ему - прощай! 

Всегда неловко было оставлять его на 
кладбище. Кострома сказал однажды, 
оглянувшись назад : 

- Вот, проснёмся завтра, а он -
помер. 

- Язю хуже всех жить,- часто гово

рил Чурка, а Вяхирь _ всегда возражал : 
- Нам вовсе не плохо . . . 
И на мой взгляд нам жилось не пло

хо,- мне эта уличная, независимая 
жизнь очень нравилась, и нравились 
товарИIЦи, они возбуждали у меня ка-

1 Ш к а л и к (устарев.) - мера вина, водки, 

равная 1 /100 ведра. 

кое-то большое чувство, всегда беспо· 
койно хотелось сделать что-нибудь хо· 
рошее для них. В школе мне снова ста
ло трудно, ученики высмеивали меня, 
называя ветошником, нищебродом, а 
однажды, после ссоры, заявили учите
лю, что от меня пахнет помойной ямой 
и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, 
как глубоко я был обижен этой жало
бой и как трудно было мне ходить в 
школу после неё. Жалоба была выду
мана со зла : я очень усердно мылся 
каждое утро и никогда не приходил в 
школу в той одежде, в которой соби
рал тряпьё. 

Но вот наконец я сдал экзамен в 
третий класс, получил в награду Еван
гелие, басни Крылова в переплёте и 

ещё книжку без переплёта, с непонят
ным титулом - •Фата Моргана • , дали 
мне также похвальный лист. Когда я 
принёс эти подарки домой, дед очень 
обрадовался, растрогался и заявил, что 
всё это нужно беречь и что он запрёт 
книги в укладку себе. Бабушка уже не
сколько дней лежала больная, у неё не 
было денег, дед охал и взвизгивал : 

- Опиваете вы меня, объедаете до 
костей, эх вы-и . . .  

Я отнёс книги в лавочку, продал и х  
за пятьдесят пять копеек, отдал деньги 
бабушке, а похвальный лист испортил 
какими-то подписями и тогда же вру
чил деду. Он бережно спрятал бумагу, 
не развернув её и не заметив моего 
озорства. 

Разделавшись со школой, я снова 
зажил на улице, теперь стало ещё луч
ше, весна была в разгаре, заработок 
стал обильней, по воскресеньям мы 
всей компанией с утра уходили в поле, 

в сосновую рощу, возвращались в сло
боду поздно вечером, приятно усталые 
и ещё более близкие друг другу. 
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Таня-революционерка 

Шёл декабрь тысяча девятьсот пятого 
года. 

Мне было тогда десять лет, но была я 
такой маленькой и худенькой, что ни
кто мне больше восьми не давал. Мы 
жили в фабричном районе большого го
рода в квартире из двух комнат. Отец 
мой работал в типографии наборщиком, 
мать была портнихой. 

Как сейчас помню тот вечер. Я была 
простужена, меня знобило, и мама рано 
уложила меня в постель. Папы не было 
дома, мама сидела у стола и шила : у 
неё была спешная работа к завтрашнему 
дню. 

Под стук машинки я задремала. И 
слышу сквозь сон : вошёл папа - весё
лый, бодрый. Мама на него зашикала : 

- Тсс. " Танюшка спит. 
Папа подошёл ко мне, посмотрел, сел 

рядом с мамой и говорит тихо : 
- И лучше, что спит. Достал я". 
- Господи ! "  Лучше бы не доста-

вал ! "  
А папа рассердился : 
- Глупости болтаешь! Разве ты не 

жена большевика ? Разве смеешь тру
сить ? 

Мама тихо ответила : 
- Знаю : так надо. "  Надо ! "  А толь

ко душа у меня боли1'". А ну как попа
дёшься с этим ? Сколько уж товари
щей - кто в тюрьме, кто в ссылке, а 
кто и казнён". 

- Брось ты это! - перебил её па· 
па. - Коли все мы трусить будем, - и не 
добиться нам человеческой, свободной 
жизни. Так и подохнем рабами. А сей
час, знаешь, какие события ? В Москве 
народ уже поднялся". 

Е. Верейская 

Мама так и ахнула : 
Да ну-у ? !  И что же там ? 

- Вооружённое восстание - вот что 
там! Баррикады на улицах, бои идут с 
царскими войсками. 

Папа говорил совсем тихо, но я при
слушиваюсь, - затаила дыхание. 

- Да и не в одной Москве,- шепчет 
папа, - и в других городах вооружился 
наш брат-рабочий" . Нет у народа боль
ше сил терпеть ! И у нас решено высту
пить. Завтра воскресенье, вот и напеча
таем прокламацию! Не меньше тысячи 
сделаем. А там товарищи по заводам 
разнесут. 

Мама спрашивает : 
- А ты уже видел прокламацию? 
- А как же! Здорово написана ! Зо-

вёт она и наших рабочих идти за мо
сковскими рабочими. • Все к оружию, то
варищи ! •  Пора, говорится в ней, са
мим добывать себе свободу. • да здрав
ствует вооружённое восстание ! •  А под
писано : • Российская социал-демократи· 
ческая рабочая партия • !  Глянь-ко, что 
я принёс, красивые какие ! 

Мама отложила работу в сторону. И 
я глаза приоткрыла, гляжу. Развязал 
папа тряпку, - посыпался на стол но
вый блестящий шрифт. 

Так вот, высыпал папа шрифт на 
стол. Блестят буковки, сыплются, шур
шат, новенькие, как игрушечки! 

".Проснулась я нынче утром,- и ни
чего не пойму! За окном, как всегда, 
ещё темно. На столе керосиновая лампа 
горит. 

- Мама! Что это тихо как? - спра
шиваю. - Почему нет гудков ? 
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Мама молчит. Возится с утюгом. 

А папа ещё в постели. Руки за голову 

закинул, чего-то улыбается. 
- Папа! Разве ещё так рано? Чего ты 

не встаёшь? 
- Тихо, говоришь? Гудков нет? -

папа усмехнулся. - Не загудят нынче 
гудки, Танюшка. 

Я начинаю догадываться. 

Забастовка, папа? 

- Забастовка, дочка. 

Шла я домой - и улиц не узнаю ! Всег

да, как идёшь из школы, - из всех фаб

ричных труб дым валит. Кругом грохот, 

лязг, гудки! Молот где-то ухает, пилы 

где-то визжат. А народу-то! Особенно, 

если во время смены проходишь. Толпа

ми идут рабочие. Чёрные, замасленные, 

закопчённые ... Усталые идут, домой спе

шат. 
Иду я по знакомым у лицам, - не те 

они, да и только! Торчат трубы, как 

мёртвые. Тихо до того, что даже жутко с 

непривычки. И народу совсем мало. Про

ходят рабочие, не спешат. По двое, по 

трое, негромко разговаривают. Не замас
ленные, не прокопчённые, чистые, будто 

воскресенье. А всё-таки на воскресенье 
почему-то совсем непохоже . . .  

И вдруг где-то совсем близко лошади
ные копыта застучали. 

Казачий разъезд проехал мимо нас. 
Рабочие у ворот замолчали. Казаки на 
них и не взглянули. А вот рабочие . . .  так 
и вижу их лица, как они смотрят вслед 

разъезду ! .. 
... Лежу я, всё это вспоминаю, уж и не 

слышу, о чём папа с мамой говорят. 
Потом всё перемешалось, и не заме

тила я, как уснула. 
Вдруг слышу я сквозь сон, будто кто

то мою подушку двигает. Открываю гла
за, - мама надо мною наклонилась, вся 

бледная, глаза большие, руками мне 

что-то под подушку суёт. А в соседней 

комнате - слыш у  - шаги тяжёлые то

пают, голоса мужские. 
- Мама, - шепчу, - кто там ? 

- Обыск, деточка. Полиция. Ты спи, 

авось тебя не тронут. 

Не успела мама подняться, входят 

двое в комнату. А мама : 

- Пожалуйста,- говорит, - тут по

тише. У нас ребёнок больной. 

А грубый голос отвечает : 

- Ладно! Чего это у вас ребята хво
рают? Куда не придёшь с обыском,
всё ребёнок больной. 

Я лежу ни жива ни мертва, глаза за

крыла, будто сплю. Слышу, из соседней 

комнаты кто-то кричит : 
- Сначала здесь осмотрим. Всех из 

той комцаты сюда! 
- А тут только хозяйка, а ещё ребё

нок спит. 
- Ребёнок пусть спит, а хозяйку 

сюда. 
Слышу, вышли все и дверь затво

рили. 
Открыла я глаза, вся дрожу. На столе 

лампа горит, ужин со стола не прибран, 
постели не смяты. Видно, ещё не ложи
лись спать . . .  А за дверью шаги, голоса. 

И вдруг вспомнила, - а где же 
шрифт ? ! 

Дух захватило. Ведь не маленькая, по
нимаю же, - найдут на квартире у на
борщика шрифт , - ясно же, для чего 
ему шрифт . . .  Не сдобровать папе! 

Села на кровати, оглядела комнату. 
Нигде не видно. Да! А зачем мама у 
меня под подушкой рылась? Сунула я 
руку под подушку - и обмерла. Там ! . .  
Крепко завязанный в тряпку, колючий . . .  

Будут искать - и в мою постель поле
зут. Поля рассказывала,- всё, всё пере
роют . . .  Нашли же у Симиного отца под 
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матрацем ! � у меня найдут . . .  Надо спря
тать . . .  скорее . . .  

Но куда ? !  
Дрожу вся, зубы стучат, оглядываю 

комнату. Нет укромного места! .. В печ
ку? Найдут. На шкаф закинуть? Слыш
но будет, да ещё уроню ... Сил не хватит, 
тяжёлый он! 

Сижу на кровати, узел в руках держу, 
не знаю, что делать! А надо! Знаю -
надо ! Куда же, куда ? !  

И вдруг осенило меня. Вскочила я, 
подбежала к столу на цыпочках, загля
нула в глиняный кувшин,- большой у 
нас был. Так и есть, молока в нём ещё 
порядочно. Перенесла кувшин на под
оконник. Gтала развязывать узел со 
шрифтом, руки дрожат, сил нет. Узел 
крепко затянут. А сама так и жду.
вот-вот войдут. Не поддаётся узел. Вце
пилась зубами, рванула, - развязался! 

Опустила тряпку одним концом в кув
шин. Посыпался шрифт, зашуршал. Так 
я и застыла. . .  Ничего, ходят там, авось 
не слышно . . .  

Стало молоко кверху подниматься, 
тряпку замочило. Разложила тряпку на 
подоконнике, сыплю горстями, спешу. 
Поднялось молоко до краёв, а шрифта 
ещё много. Как быть? Отлить? Руки тря
сутся, подниму кувшин, расплескаю, д0-
гадаются.. .  Оперлась руками о подокон
ник, подтянулась к краю кувшина, да
вай молоко отпивать. Глотаю, давлюсь, 
в горле застревает. Чуть не поперхну
лась. Вдруг шаги к двери . . .  Я и дышать 
перестала . . .  Нет, отошёл! 

Всыпала ещё две горсти, - опять мо
локо до краёв. Снова отпивать стала. 

Ух, все там, до последней буковки! И 
молоко снова наравне с краем. Отпила 
ещё глотка три, тряпку сложила, броси
ла в раскрытую корзину, где у мамы 
лоскуты лежали. Сама юрк в постель. 
В голове шумит, словно лечу куда-то 
вместе с комнатой, нехорошо так . . .  

Долго ли пролежала, - не знаю. Слы
шу, отворяется дверь, вошли все. Мама 
говорит, а у самой голос дрожит : 

- Ребёнка только не троньте, очень 
больная девочка! 

А кто-то отвечает : 
- Девчонка нам ни к чему. А кро

вать осмотреть надо. Снимите-ка де
вочку! 

- Нельзя, - мама говорит,- трево
жить её . . .  

Слышу, - еле говорит, бедная. Так 
мне её жалко стало. И сказать-то ей 
нельзя, что шрифта под подушкой уже 
нет. 

Прикрикнул пристав : 
- Берите девчонку! Нечего тут! 
Подошёл папа. Взял меня на руки, 

сел на стул. А я притворилась, будто 
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и не чувствую. А у самой сердце вы
скочить хочет. И у папы руки дрожат. 

Слышу, сбросили подушку, роются в 
постели. Долго шарили. 

- Ладно, - говорят, можете 
класть. 

Положил меня папа осторожно. Неза
метно повернулась я так, чтобы лицом к 
комнате лежать. Самой любопытно по
смотреть. Приоткрыла веки, гляжу 
сквозь ресницы" . 

Как сейчас вижу, - два дворника из 
соседних домов, -, понятые. Пристав 
толстый, усатый, красный. И пуще все
го что-то мне его руки запомнились, 
пальцы короткие, пухлые, как обрубки. 
Всюду он ими щущш,- ходит и щупа
ет по всей комнате, ходит и щупает, по
ка околоточный с городовыми в вещах 
роются. А ещё какой-то - в штатском. 
Шпион, наверное. Этого до сих пор за
быть не могу. Всё улыбается, голос сла
денький, будто ласковый такой, а у са
мого глаза, как у лисицы, так и бегают, 
так и сверлят. И как это он не заметил, 
что я сквозь ресницы за ним наблю
даю ? 

Всё перерыли, всюду искали. Папа 
стоит, молчит, мама на стул в уголке 
села. 

Вдруг вижу,- подошёл пристав к ок
ну. Ладонями в подоконник упёрся, на
клонился всей своей грузной тушей пря
мо над моим кувшином".  Догадался ? "  
Нашёл". Даже в глазах у меня потем
нело".  

А пристав сердито выругался вполго
лоса : 

- Черти! Ходи тут из-за них ночью 
по пурге! Света божьего за окном не 
видать! - Отвернулся от окна да как 
прикрикнет на маму : 

- Ну, чего расселась! Очисти стол, 
протокол буду писать. 

Мама тряпкой •стол вытерла. Сел при
став Писать. 

с Ой, - думаю,- что же он такое на

пишет? .. • 

А дальше и не помню ничего, - вид

но, сразу в забытьё впала. 
Очнулась как от толчка. Открыла гла

за, гляжу, - за окном светает. Мама 

шьёт у лампы, а посреди комнаты сто

ит папа! 
Вспомнила я всё, чуть не закричала 

от радости. Цел мой папа ! !  Дома! !  
Мама говорит : 
- Да что я, с ума, что ли, сошла? 

Как же это не помнить? Говорю, свои
ми руками Танюшке под подушку су
нула. 

Пожал папа плечами. 
- Чудно,- говорит,- как в -воду 

канул! 
Не выдержала я, как расхохочусь да 

как закричу : 
� Не в воду, папа! В молоко! 
Вздрогнули оба. Посмотрел на меня 

папа. 
- Что она? Бредит? 
А я одеяло сбросила, села на кровати, 

сама от радости и заговорить не могу. 
И пришло мне вдруг на память. 

- Слушай, папа,- говорю, а сама 
смеюсь,- я недавно такую сказку чи
тала : жили старички, муж да жена, а 
у них кувшин волшебный был. Они мо
локо пьют, а он .всё полный". Так и у 
ва:с с мамой ! 

Смекнул папа, оглядел комнату. Бро
сился к окну, взял кувшин в руки. 

- Танюшка,- говорит, - это ты его 
сюда? " 

Я только головой кивнула. 
Мама всплеснула руками да как за

плачет : 
- Танюшка, умница ты наша, папу 

своего спасла 1 "  
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А папа поставил кувшин обратно на 

окно, подошёл ко мне, взял меня молча 

на руки, поднял, прижал к себе и по

нёс по комнате. Сам молчит, только 

меня всё крепче к сердцу прижи
мает. 

Поносил меня папа, да и говорит ти
хо так : 

- Ну и дочка у меня! Настоящая из 
тебя революционерка выйдет. Не расте
рялась! 

- Как это так, - говорю, - • вый
дет • ?  Разве я уже не революционерка? 1 

Засмеялся папа. 
- Верно , - говорит, - и твоя капля 

уже в общем деле есть. 

Мальчик с Нарвской заставы 

1 

Зовут меня, ребята, Дмитрием Ми
хайловичем. Я инженер-строитель. 
Строю дома. И очень возможно, что 
кто-нибудь из вас даже живёт в одном 
из выстроенных мною домов. 

Но в тот октябрьский день 1 9 1 7  года, 
о котором я вам хочу рассказать, мне и 
в голову не могло прийти, что я, мальчик 
с Нарвской заставы, сын простого рабо
чего, сделаюсь когда-нибудь инженером. 

Мне было тогда только восемь лет, 
звали меня все просто Митькой. С само
го утра я носился по улицам нашего 

района с дружной и шумной ватагой 
мальчуганов. 

Мы больше всего боялись опоздать, 
пропустить что-нибудь интересное. А ин
тересное происходило решительно всю
ду : на пустыре рабочие-красногвардей
цы учились стрелять из винтовок и на
ганов ; у самой Нарвской заставы стоял 
патруль с пулемётом и горел костёр, воз
ле которого грелись часовые и пекли в 
золе картошку ; на нашей улице". да 
что на нашей - почти на каждой улице 
что-нибудь происходило. 

Но так как самое важное и интерес
ное началось вечером на заводе, я рас-

М. Большинцов 

скажу об этом по порядку, с самого 

начала. 
Мы примчались туда вскоре после то

го, как протяжный заводской гудок воз

вестил конец дневной смены и начало 

вечерней. И самое удивительное заклю

чалось в том, что, несмотря на гудок, 

никто из рабочих, окончивших дневную 

смену, не уходил домой и никто из при

шедших на вечернюю не шёл в цеха 

работать. 
Огромный заводской двор был так пе

реполнен рабочими, что многим приш

лось стоять на у лице. Все чего-то ждали. 

И мы, конечно, тоже .стали ждать. 

11 

Порывистый, холодный ветер донёс 

издалека невнятный грохот. 
- Ребята, слышите ? - крикнул кто

то из мальчиков. - Уже стреляют! "  

Н о  нам хотелось н е  только слы

шать - нам обязательно хотелось всё 

видеть. И вот самые ловкие и отчаян

ные, обдирая ладони и коленки, стали 

карабкаться по высокому фонарному 

столбу и, добравшись до верхней его пе

рекладины, усаживались на ней ряд

ком, как воробьи на проводе. 
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Я, кщ1ечно, тоже оказался на перекладине. От
сюда был виден весь район, до самой заставы. 
Никто нигде не стрещ1л. Я увидел вдали лишь 
обла:ко сизого дыма. Оно с отчаянной быстротой 
катилось по дороге, то исчезая за домами, то 
снова появляясь. И только когда оно круто свер
нуло на перекрёсток и понеслось прямо на нас, 
мы увидели, что это был мотоцикл. 

Впереди, припав к рулю, сидел моторист в ко
жаном шлеме, а позади него, на багажнике,
матрос. . .  Ленточки его бескозырки развевались 
по ветру, он сидел подбоченясь, ни за что не дер
жась, и казалось, на первом крутом повороте он 
обязательно должен слететь. Но матрос сидел 
как вкопанный. Пулемётные ленты перекрещи
вались у него на груди, гранаты торчали за поя
сом, а за спиной, на ремне, была винтовка. Он 
на ходу, точнёхонько возле самых ворот, соско
чил с мотоцикла и обратился к окружившим его 

рабочим. 
До нас донеслись слова : 
- Пора выступать, товарищи ! Я из Смоль

ного. 
Он был из Смольного ! Сейчас трудно передать, 

чем был тогда Смольный для рабочих Петрогра
да. В октябре 1 9 1 7  года в здании бывшего Смоль
ного института находился штаб революции, боль
шевики, Ленин".  

С появлением матроса всё пришло в движение. 
Рабочие начали строиться по отрядам, откуда
то появились винтовки, заблестели штыки, заале
ли знамёна. 

Когда рабочие построились, то оказалось, что 
очень многим не хватает винтовок. Матрос и ко
мандиры отрядов озабоченно совещались, рас
спрашивая о чём-то рабочих. Но по всему было 

видно, что никто не мог дать нужный ответ 
матросу. 

В это время один из командиров случайно под
нял голову вверх и увидел нас, мальчиков, сидя
щих на перекладине фонаря. Он схватил за руку 
матроса и показал на нас. 

•Вот сейчас нас и погонят • , - подумал я. 
Эй, мальчуганы! - крикнул нам матрос. -
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Кто из вас знает, где можно сейчас 

найти жену слесаря Михаила Воро

нова ? 
Многие из наших ребят знали, где 

можно найти жену слесаря Михаила 
Воронова. Но все молчали и поглядыва
ли на меня, потому что жена Михаила 
Воронова - это моя мама. А мой отец, 

Михаил Воронов, уже третий месяц си
дел в тюрьме. Его туда посадили бур
жуи, потому что мой отец был больше
виком. 

ш 
Я привёл матроса и двух рабочих в 

пекарню. Моя мама там работала ночами 
и: очень уставала, но работать в пекарне 
было выгодно, потому что хозяин 
два раза в неделю давал по буханке 

хлеба. 
Я вызвал маму. Хозяин пекарни 

высунулся из окна, зло поглядел на 
матроса и на вооружённых рабочих, 
но ничего не сказал. Как видно, 
побоялся. 

- Мария Никифоровна, - начал мат
рос (он по дороге узнал у меня, как зо
вут мою маму) , - Мария Никифоровна, 
не говорил ли ваш муж перед арестом, 
куда он спрятал винтовки ? 

Мать поглядела на взволнованные ли
ца ожидающих её ответа людей и, слов
но виноватая, промолвила : 

- Не знаю, товарищи. . .  Когда его 
арестовали, меня дома не было. Знаю 
только, что прятал он винтовки с каки
ми-то солдатами. Вам бы этих солдат 
найти . . .  

- Где и х  найдёшь, этих солдат ! 
Матрос переглянулся с рабочими и 
огорчённо вздохнул : - Ничего не по
делаешь". Видно, не найти нам чело
века, который знает, где винтовки 
спрятаны ! 

Но такой человек нашёлся. Этот че
ловек был я. 

IV 

В ту самую ночь, когда мой отец вме
сrе с солдатами закапывал ящики с вин
товками, я тоже находился на пустыре. 
Я сидел, притаясь, в старом, полуразру
шенном сарае и видел всё. И слышал 
тоже всё. 

Я попал ночью на пустырь из-за свое
го зуба . 

В те времена многие из рабочих ребят 
были неграмотными и верили в разную 
чепуху. Какая-то вздорная старуха 
с болтнула нам, мальчуганам, что если 
в полночь тайно от всех закопать в зем
лю в пустынном месте свой выпавший 
или выбитый зуб, то все остальные зубы 
вырастут такими крепкими и острыми, 
что ими можно будет перекусывать да
же гвозди. 

И так случилось, что у меня в это вре
мя оказался как раз такой зуб. Его мож
но было считать одновременно и выпав
шим и выбитым. Он у меня сильно ша
тался, и, когда во время игры один из 
приятелей нечаянно двинул меня лок
тем по подбородку, зуб вылетел" . 
Я решил, что никак нельзя пропустить 
такой случай - вырастить зубы, которы
ми можно будет перекусывать гвозди. 

И в одну из ночей, в тот самый час, 
когда мать уже ушла на работу, а отец 
ещё не возвратился с работы, я отпра
вился на пустырь закапывать свой зуб. 

Место я заметил заранее - возле ста
рого сарая. Я выкопал ножом ямку, уло
жил в неё зуб, засыпал землёй и про
говорил три раза : (< Растите зубы, здоро
выми и острыми » ,  и в этот момент услы
шал голоса, скрип телеги" .  
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Прямо к сараю подъехала телега. Лю
ди разговаривали вполголоса, но я услы
хал голос отца. Тут я испугался ещё 
больше. Я знал, что мне сильно попа.цёт, 
если он увидит, что я ночью торчу на 
пустыре из-за какого-то зуба. 

Они работали долго. Взошла луна, и 
я сквозь щель в стене разглядел солдат, 
. вырытые глубокие ямы и ящики, кото
рые они зарывали в землю. В ящиках 
были винтовки. Когда они кончили ра
ботать, отец сказал : 

- Спасибо вам, товарищи солдаты, 
за помощь рабочему классу. Близок тот 
час, когда мы возьмём эти винтовки в 
руки и пойдём вместе с вами свергать 
власть капиталистов и помещиков. 

На следующее утро отца аресто
вали. 

Я не знал, что мне делать с моей тай
ной, она меня жгла, не давала покоя. 
Я бы, конечно, мог рассказать о зары
тых у стен старого сарая винтовках ко
му-нибудь из верных товарищей отца, 
но мне было стыдно признаться, что очу
тился я ночью на пустыре из-за зуба . . .  
Мне было стыдно, что я поверил какой
то старухе. 

Но теперь, когда я понял, что винтов
ки, спрятанные отцом, необходимы ра
бочим для вооружённого восстания про
тив помещиков и буржуев, я преодолел 
свой стыд и рассказал матросу всё" .  

v 

Не было, наверно, никогда мальчуга
на за Нарвской заставой, с которым 
обращались так осторожно, как со 
мной. 

В ту ночь меня вели на пустырь, слов
но я был стеклянный. За одну руку ме
ня держал матрос, за другую - дядя 
Вася, командир заводского отряда Крае-

ной гвардии, а ещё один командир осве

щал нам дорогу фонариком. 

Я привёл их к сараю и показал место, 

где были зарыты ящики с винтовками. 
Потом приехал заводской грузовик с ра
бочими ; они быстро откопали ямы, по
грузили тяжёлые ящики в грузовик, и 
мы поехали на завод. Там раздали вин

товки рабочим . 
Отряд за отрядом уходил с заводского 

двора в темноту, один за другим уезжа
ли грузовики, переполненные вооружён
ными рабочими. Остался последний гру
зовик. На него погрузили ящик с патро
нами и пулемёт. На этом грузовике 
должны были уехать матрос и группа 
красногвардейцев. 

Я не стал дожидаться особого при
глашения. Я не очень был уверен, что 
матрос захочет меня взять с собой, и 
незаметно, в суматохе, прошмыгнул 
в грузовик и забился под брезент, 
которым был укрыт ящик с патро
нами. 

- Полный вперёд! - услышал я го
лос матроса. 

Через секунду машина так резко рва
нулась, что я, не успев ухватиться за 
ящик, полетел к борту. Если бы меня не 
задержали чьи-то сильные руки, я бы, 
несомненно , вылетел из машины. 

- А ты здесь для чего ? - строго 
спросил матрос. 

Но я ничего не ответил, я молчал. Ма
шина мчалась по тёмной улице, на 
крыльях её с нацеленными вперёд вин
товками лежали рабочие, свистел 
ветер, и мне казалось, что мы не едем, 
а летим. 

- Придётся всё-таки тебя, браток, 

ссадить, - сказал через некоторое время 

матрос. 
И тут я понял, что мне больше нельзя 

молчать. 
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- Как же можно 
меня здесь ссажи
ва тьl - держась за 
матроса, чтобы не вы
лететь, с волнением 
произнёс я.- Я с это
го места дороги домой 
не найду, могу заблу-
диться . . .  

Так,  так . . .  А с какого же места ты 
дорогу знаешь? 

- От Смольного знаю . . .  
Все рассмеялись, а матрос громче 

всех : 
- Ну и хитёр же ты, паренёкl .. Лад

но, довезём тебя до Смольного. 

VI 
Город был погружён в полную тьму, 

и только Смольный сиял огнями всех 

своих многочисленных окон. Он был как 
сказочный замок в эту туманную 
октябрьскую ночь. На площадь, лежав
шую перед Смольным, со всех сторон из 

тьмы вливались людские потоки. От

блески костров, яркие лучи прожекто

ров броневых автомобилей, многочис

ленные фары грузовиков скользили, пе-

·�  

реливались, вспыхивали, озаряя суро
вые, мужественные лица людей и бело
снежные колонны Смольного. 

- Запомни эту ночь, мальчик! - не

ожиданно дрогнувшим от волнения го
лосом произнёс матрос и, крепко обняв 
меня за плечи, спрыгнул с грузовика на 
землю и скрылся в людском потоке. 

- Дяденька ! - крикнул я ему вслед 
и, не получив ответа, растерянно обра
тился к красногвардейцам , оставшимся 
в машине : - Куда же он? А как же 

мы . . .  
- Он пошёл в штаб, - ответил один 

из рабочих,- пошёл к Ленину. 

И я. . .  я тоже видел его в эту ночь -
видел Владимира Ильича Ленина. Он 
стоял вместе с матросами и солдатами 
на высоких ступеньках Смольного. На 
Неве уже грохотали залпы • Авроры • ,  
из Смольного шли на штурм вооружён
ные отряды - началась Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. 

VII 

Я, к сожалению, лично сам не участ
вовал в решающем штурме Зимнего 
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дворца, где засело последнее в России 
правительство помещиков и буржуев. 
Я хотел участвовать в штурме, но мне 
не разрешили. Матрос приказал мне пе 
высовываться из подворотни, в которой 
разместился тыл нашего отряда. Но Я 
помогал чем мог. Я приносил красно
гвардейцам воду, патроны. 

Но зато на следующий день, в первый 
день рождения Советского государства, 
на первой октябрьской демонстрации я 

шагал рядом с матросом. Над нашими 
головами развевалось пробитое пулями 
красногвардейское знамя нашего отря
да. И когда перед самым входом на пло
щадь Смольного наша колонна задер
жалась и командир другого отряда 
спросил матроса, показывая на меня : 
• А  это что за мальчуган с вами ? • ,  то 
мой матрос ответил : 

- Это стоящий мальчик". мальчик с 
Нарвской заставы. 

Чапаёнок 

Отряд Чапаева стоял на отдыхе в 
большом селе. 

Рядом с избой, где остановился Ва
силий Иванович, был двор Лагутиных. 
В семье Лагутиных самым младшим 

был Гриша. Ему шёл пятый год. 
Однажды Гриша отправился к Чапае

ву один, тайком от сестры. Сестра каза
лась ему большой - ей пошёл уже три
надцатый rод ; играть в войну она не 
хотела и вообще была девочкой, с ней 
даже разговаривать было скучно. 

Гриша вошёл во двор и неторопливо 
зашагал вперёд. 

Кругом было много интересного. 
У хлевов стояли две осёдланные лоша
ди, мотали головами, звенели уздечка
ми. Сёдла на них были жёлтой кожи, 
стремена висели высоко, по-казачьи. 

В пыли бродил одинокий петух. Он 

гордо выгнул шею и поглядел на Гришу 
жёлтым сверкающи м глазом. 

В самом конце двора, около сарая, 
росли лопухи. Вот бы порубить их иво
вым прутом, так чтобы они легли на
земь, как беляки под саблей Чапаева! 

А . Кононов 

Но недалеко от лопухов сидел на ши
роком бревне Пётр Исаев. Ворот рубахи 
у него был расстёгнут, стальная потем
невшая цепочка вилась через всю его 
грудь и кончалась большим кольцо м. 
Кольцо было приделано к ручке нагана, 
а сам наган торчал из-за широкого ко
жаного пояса. 

По-особенному сидела на нём и папа
х а ,  сдвинутая на затылок так далеко, 
что вот-вот свалится. К папахе была на
и с к о сь пришита красная лента. 

Пётр Исаев лениво притопывал каб
луком, позвякивал шпорой и глядел на 
Гришу Лагутина. 

- А вам куда, гражданин ? - строго 
закричал он. 

Гриша остановился. 
- Где был ?  - уже тише спросил его 

Пётр, сел на бревне поудобней и поло
жил на колени длинную шашку в чёр
ных ножнах. 

Гриша оробел, но не очень. Он ни в 
чём не был виноват. С самого утра он 
вёл себя смирно. А на петуха с жёлтым 
глазом даже и не замахнулся. 
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Помолчав немного и пососав палец, 

Гриша решился ответить : 

Ходил на речку с тётей На�тей. 

А почему? 
Бельё полоскать. 
А почему? 

Гриша поглядел искоса, боком. Петра 
Исаева он знал уже с неделю, но пои.ять 
его не мог : то смеётс.я, то пытает вся
кими вопросами, а то и сахару даст. 

Сейчас Пётр грозно хмурил свои ре
денькие, выгоревшие на солнце брови. 

Грише и боязно стало и уйти не хоте
лось от мужчины, увешанного оружием. 

- Почему? - повторил Исаев. 
- Чтоб чистое было,- ответил нако-

нец Гриша. 
А как тебя зовут? 

- Небось знаешь : Гришкой. 
- А почему Гришкой? 
Гриша уже начал расстраиваться, но 

тут Пётр вскочил с бревна. 
- Доброго здоровья, Василий Ивано

вич! 
Гриша оглянулся : от ворот шёл к до

му Чапаев. Он весело похлопывал хлы
стом по своим запылённым сапогам. 

- Эй, орёл, с чего загрустил? - спро
сил он Гришу. 

Тот пыхтел и ничего не отвечал. 
Чапаев стоял перед ним ладный и 

красивый, как всегда. Коричневые рем
ни пересекали его гимнастёрку, револь
вер висел в тяжёлой деревянной кобуре, 

сапоги были ловко подтянуты у колен 

ремешками. 
-, А сабля твоя где? - сказал нако

нец Гриша. 
- Дома оставил. Придёшь в гости -

покажу. 
- А когда? 
- В гости-то? Да хоть сейчас. Я тебя 

на саблю верхом посажу : тут тебе и 

конь, тут тебе и оружие. 

Чапаев взял Гришу за руку и повёл 
к избе. 

Часовой, стоявший у крыльца, пропу
стил их улыбаясь. 

Но только они прошли, как через 
двор пролетела к избе Гришина сестра 
Лида. 

- Пришёл Чапаев? - запыхавшись, 
спросила она часового и поднялась бы
ло на крыльцо. 

Часовой загородил дверь винтовкой : 
- А зачем тебе товарищ Чапаев? 
- Я к нему в отряд хочу. 
Часовой захохотал : 
- В отряд? Погоди, дочка, годов 

семь. Подрасти. А тогда и в отряд. 
- Да, • подрасти • !  Пока подрастёшь, 

и война кончится. 
- Не кончится. Мы без тебя не спра

вимся. 
Девочка вдруг быстро нагнулась и 

под дулом винтовки прыгнула к двери. 
Стой! - закричал часовой. 

На крыльцо выглянул Чапаев : 
- Что за шум? 
- Да вот, Василий Иванович, дев· 

чонка чапаевцем хочет стать. А я гово
рю : мала, подрасти сперва. 

- Ты чья? - спросил Чапаев девоч
ку. - Как тебя зовут? 

- Лидкой. По фамилии Лагутина. 
Василий Иванович знал историю 

семьи Лагутиных. Павел Лагутин сра
жался против белых в Уральске. Дети 
его жили у тётки Насти. Тётка не очень
то была рада, что ей пришлось кормить 
двух детей : в то врем.я в деревнях близ
ко от фронта хлеба не хватало. 

- А, теперь я- тебя узнал. Это твой 
отец - Павел Лагутин? - спросил Ва
силий Иванович. 

- Ага. 
- Ну, заходи, Лида. Твой брат Гри-

горий Павлович у мен.я гостит. 
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Лида вошла в горницу и сразу стала 

сердитой. 
- Гринька, ступай домой сейчас 

же! - :крикнула она брату. 
Гриша стоял около скамейки, где ле

жала шашка Чапаева. Он как раз соби· 

рался потрогать пальцем серебряную 

рукоятку. 
- Как же, • ступай • !  - проговорил 

он басом.- Умная какая! Сама ступай! 
Василий Иванович покрутил усы, по· 

ходил по :комнате, подумал. 
- Ну ладно, Лида,- сказал он нако

нец. - Мала-то ты мала, да, знать, шу
стра. Придумаем тебе в отряде дело. 

Так и осталась в отряде Лида Лагу
тина. 

Бойцы скоро её полюбили и прозвали 
• чапаёнком • .  

Один раз даже позволили е й  пойти в 
ночной дозор. 

И там ночью, уже под самое утро, 
когда человека особенно одолевает сон, 
Лида заметила какие-то тени, мелькав
шие далеко впереди. Она потихоньку по� 
ползла назад, к своему батальону, и раз· 
будила красноармейцев. Те быстро вско
чили, взяли оружие и встретили врага 
дружным огнём из винтовок. 

Так и не удалось белым напасть на 

чапаевцев врасплох. 
После этого бойцы ещё больше полю

били • чапаёнка • Лиду. 
Но однажды был случай, когда она 

рассердила Василия Ивановича. 
Как-то сломалась у цеё походная де

ревянная ложка. Она недолго думая за
бежала в пустой казачий дом, схватила 
со стола чью-то ложку и вернулась в 

ба'l'альон. 
А когда сели обедать, Чапаев спросил : 
- Откуда у тебя такая ложка? 

Я твою помню - та деревянная была, а 
эта железная. 

Лида покраснела. 
- Да дом-то ведь брошенный, Васи

лий Иванович, - сказала она. 

Василий Иванович ударил :кулаком 

по столу. 
- На :коня! - закричал он. 
Лида очень гордилась тем, что она 

мигом может исполнить любую :коман

ду, а команду Чапаева - тем более. 

Она вскочила, выбежала во двор и 

через минуту уже подъезжала :к :крыль

цу верхом на :коне. 
Чапаев вышел на крыльцо, поглядел 

на Лиду сердито и сказал : 
- Скачи и положи ложку там, где 

взяла. Разве может чапаевец брать чу
жое? Смотри, чтоб в другой раз не при
шлось тебе это повторять! 



Чапаев даже покраснел - до того 

рассердился. 
Лида скорей поскакала, разыскала 

пустой казачий дом и положила ложку 
на место. 

С тех пор она ни разу ни в чём не про
винилась и с честью носила своё звание 
•чапаёнка • .  А брат её, Гриша Лагутин, 
вступил в Красную Армию тоже добро
вольцем - лет на пятнадцать позже. 

Об Аркадии Петр овиче Гайдаре 
К. Паустовский 

Жизнь Гайдара была иногда продол
жением, а иногда и началом его книг. 
Года за два до того, как вышел • Тимур 
и его команда • ,  Гайдар зашёл как-то ко 
мне. У меня был трудно болен сын, и 
мы сбились с ног в поисках одного ред
кого лекарства. Его нигде не было. 

Гайдар подошёл к телефону и позво
нил к себе домой. 

- Пришлите сейчас же ко мне,
сказал он ,- всех мальчиков из  нашего 
двора. Я жду. 

Он повесил трубку. Через десять ми
нут раздался отчаянный звонок у две
ри. Гайдар вышел в переднюю. На пло
щадке за дверью стояло человек десять 
мальчиков, очень взволнованных и за
пыхавшихся. 

- Вот что,- сказал им Гайдар,
тяжело болен один мальчик. Нужно вот 
такое лекарство. Я вам запишу каждо
му его название на бумажке. Сейчас 
же - во все аптеки : на юг, восток, на 
север и запад! Из аптек звонить мне сю
да. Всё понятно? 

- Понятно, Аркадий Петрович! -
закричали мальчики и понеслись вниз 
по лестнице. 

Вскоре начались звонки. 
- Аркадий Петрович! - кричал в 

трубку взволнованный детский голос.
В аптеке на Маросейке нету. 
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- Поезжай дальше. На Разгуляй. 
Гайдар сидел у телефона, как капитан 

на мостике корабля. Через сорок минут 
восторженный детский голос прокричал 
в трубку : 

Аркадий Петрович, есть! Я достал ! 
- Где ? 

- В Марьяной роще. 
- Вези сюда. Немедленно. 
Лекарство было привезено, и сыну 

вскоре стало легче. 
- Ну, что,- спросил меня Гайдар, 

собираясь уходить, - хорошо работает 
моя команда? 

Р. В. С. 

1 
Раньше сюда иногда забегали ребя

тишки затем, чтобы побегать и полазить 
между осевшими и полуразрушенными 
сараями. Здесь было хорошо. 

Когда-то немцы, захватившие Украи
ну, свозили сюда сено и солому. Но нем
цев прогнали красные, после красных 
пришли гайдамаки, гайдамаков прогна
ли петлюровцы, петлюровцев - ещё 
кто-то. И осталось лежать сено почернев
шими, полусгнившими грудами. 

Только Дима забегал сюда часто, по
тому что здесь как-то особенно тепло 
грело солнце, приятно пахла горько
сладкая полынь и спокойно жужжали 
шмели над широко раскинувшимися ло
пухами. 

В укромном углу Димка остановился 
и внимательно осмотрелся вокруг. Не 
заметив ничего подозрительного, он по
рылся в соломе и извлёк оттуда две 
обоймы патронов, шомпол от винтовки 
и заржавленный австрийский штык без 
ножен. 

Он так заигрался сегодня, что спохва
тился толвко тогда, когда зазвякали ко
локольчики возвращающегося стада. 

•Вот теперь мать задаст трёпку, а то 
и поесть, пожалуй, не оставит • .  И, спря-

А . Гайдар 

тав своё оружие, он стремительно пу
стился домой, раздумывая на бегу, что 
бы соврать такое получше. 

Но, к величайшему удивлению, наго
няя он не получил и врать ему не при
шлось. 

Мать почти не обратила на него вни
мания, несмотря на то, что Димка чуть 
не столкнулся с ней у крыльца. Бабка 
звенела ключами, вынимая зачем-то 
старый пиджак и штаны из чулана. 

Братишка Топ старательно копал 
щепкой ямку в куче глины. 

Кто-то тихонько дёрнул сзади Димку 
за штанину. Обернулся - и увидел пе
чально посматривающего мохнатого 
Шмеля. 

- Ты что, дурак? - ласково спросил 
он и вдруг заметил, что у собачонки 
рассечена чем-то губа. 

- Мам! Кто это? - гневно спросил 
Димка. 

- Ах, отстань! - досадливо ответила 
та, отворачиваясь. - Что я, присматри

валась, что ли ? 
Но Димка почувствовал, что она гово

рит неправду.  
- Это дядя сапогом двинул,- пояс

нил Топ. 
Какой ещё дядя? 

- 219 -



- Дядя.. .  серый. . .  он у нас в хате 
сидит. 

Выругавши • серого дядю • ,  Димка от
ворил дверь. На кровати он увидел здо
рового детину в солдатской гимнастёр
ке. Рядом на лавке лежала казённая се
рая шинель. 

- Головень! - удивился Димка. 
Ты откуда? 

- Оттуда,- последовал короткий 
ответ. 

Ты зачем Шмеля ударил? 
Какого ещё Шмеля? 
Собаку мою . . . 
Пусть не гавкает. А то я ей и вов

се башку сверну. 
- Чтоб тебе самому кто-нибудь свер

нул! - с сердцем ответил Димка и 
шмыгнул за печку, потому что рука Го
ловня потянулась к валявшемуся тяжё
лому сапогу. 

Димка никак не мог понять, откуда 
взялся Головень. Совсем ещё недавно 
забрали его красные в солдаты, а 
теперь он уже опять дома. Не может 
быть, чтоб служба у них была такая 
короткая. 

За ужином он не вытерпел и спросил : 
Ты в отпуск приехал? 
в отпуск. 
Вот что! Надолго? 
Надолго. 
Ты врёшь, Головень! - убеждённо 

сказал Димка.- Ни у красных, ни у 
белых, ни у зелёных надолго сейчас не 
отпускают, потому что сейчас война. Ты 
дезертир, наверно. 

В следующую же секунду Димка по
лучил здоровый удар по шее. 

- Зачем ребёнка бьёшь? - вступи
лась Димкина мать. - Нашёл с кем 
связываться. 



Головень покраснел ещё больше, 

взмахнул своей круглой головой с отто

пыренными ушами и ответил грубо : 

- Помалкивайте-ка лучше. . .  Питер

ские пролетарии . . .  Дождётесь, что я вас 

из дома повыгоню. 

После этого мать как-то съёжилась, 

осела и выругала глотавшего слёзы 

Димку. 

11 
Между тем Головень ходил злой. Каж

дый раз, когда через деревеньку прохо

дил красный отряд, он скрывался где-то. 

И Димка понял, что Головень дезертир. 

Как-то бабка послала Димку отнести 

Головню на сеновал кусок сала и ломоть 

хлеба. Подбираясь к укромному логову, 

он заметил, что Головень, сидя к нему 

спиной, мастерит что-то. 

- �винтовка! - удивился Димка. 

Вот так штука! Н а  что она ему? » 

Головень тщательно протёр затвор, 

заткнул ствол тряпкой и запрятал вин

товку в сено. 
Весь вечер и несколько следующих 

дней Димку разбирало любопытство по

смотреть, что за винтовка : � Русская 

или немецкая? А может, там и наган 

есть? » 

Как раз в это время утихло всё кру

гом. Тихо и безлюдно стало в маленькой 

деревушке, и Головень начал покидать 

сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот 

как-то под вечер, когда лягушиными 

песнями зазвенел порозовевший пруд, 

когда гибкие ласточки заскользили по 

воздуху и бестолково зажужжала мош

кара, решил Димка пробраться на се

новал. 

Дверца была заперта на замок, но у 

Димки был свой ход - через курятник. 

Заскрипела отодвигаемая доска, громко 

заклохтали потревоженные куры. Испу-

гавшись произведённого шума, Димка 

быстро юркнул наверх. На сеновале бы

ло душно и тихо. Пробрался в угол, где 

валялась красная подушка в перьях, и, 

принявшись шарить под крышей, на

ткнулся на что-то твёрдое. � приклад! » 

Прислушался : на дворе - никого. По

тянул и вытащил всю винтовку. Нагана 

не было. Винтовка оказалась русской. 

Димка долго вертел её, осторожно ощу

пывая и осматривая. � А  что если от

крыть затвор? »  

Однако надо было торопиться. Он за

крыл затвор и начал потихоньку тол

кать ружьё на место. Запрятал почти 

всё, как вдруг распахнулась дверь и пря

мо перед Димкой очутилось удивлённое 

и рассерженное лицо Головня. 

- Ты что, собака, здесь делаешь? 

- Ничего, - испуганно ответил Дим-

ка. - Я спал . . .  - И незаметно двинул 

ногой в сено приклад винтовки. В тот 

же момент грохнул глухой, но сильный 

выстрел. Димка чуть не сшиб Головня 

с лестницы, бросился сверху прямо на 

землю и пустился через огороды. Пере

скочив через плетень возле дороги, он 

оступился в канаву и, когда вскочил, 

почувствовал, как рассвирепевший Го

ловень вцепился ему в рубаху. 

� Убьёт ! - подумал Димка.- Ни 

мамки, никого - конец теперы . И, по

лучив СИЛЬНЫЙ ТЫЧОК В СПИНУ, ОТ КОТО

роГО чёрная полоса поползла по глазам, 

он упал на землю, приготовившись по

.Лучить ещё и ещё. 

Но. . .  что-то застучало по дороге. По

чему-то ослабла рука Головня. И кто-то 

крикнул гневно и повелительно : 

- Не сметьJ 

Открыв глаза, Димка увидел сначала 

лошадиные ноги - целый забор лоша

диных ног. 
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Кто-то сильными руками поднял его 
за плечи и поставил на землю. Только 

теперь рассмотрел он окружавших его 
кавалеристов и всадника в чёрном 
костюме, с красной звездой на груди, 
перед которым растерянно стоял Го

ловень. 

- Не сметь! - повторил незнакомец 

и, взглянув на заплаканное лицо Дим

ки, добавил : - Не плачь, мальчуган, и 

не бойся. Больше он не тронет ни сей

час, ни после .- Кивнул одному голо

вой и с отрядом умчался вперёд. 

Отстал один и спросил строго : 

вень. 

Ты кто такой? 

Здешний,- хмуро ответил Голо-

Почему не в армии? 

Год не вышел. 

Фамилия? .. На обратном пути про

верим.- Ударил шпорами кавалерист, 

и прыгнула лошадь с места галопом. 

И остался на дороге недоумевающий 

и не опомнившийся ещё Димка. Посмот
рел назад - нет никого. Посмотрел по 

сторонам - нет Головня. Посмотрел 

вперёд и увидел, как чернеет точками и 

мчится, исчезая за горизонтом, красный 

отряд. 

Высохли на глазах слёзы. Утихла по

немногу боль. Но идти домой Димка бо

ялся и решил обождать до ночи, когда 

улягутся все спать. Направился к речке. 

У берегов под кустами вода была тёмная 

и спокойная, посерёдке отсвечивала ро

зоватым блеском и тихонько играла, пе

рекатываясь через мелкое каменистое 

дно. 

На том берегу, возле опушки николь

ского леса, заблестел тускло огонёк ко

стра. Почему-то он показался Димке 

очень далёким и заманчиво загадочным. 

« Кто бы это? - подумал он. - Пастухи 

разве? . . А может, и бандиты! Ужин ва-

рят - картошку с салом или ещё что
нибудь такое." • Ему очень хотелось 
есть. 

В сумерках огонёк разгорался всё яр
че и ярче, приветливо мигая издалека 
мальчугану. Но всё глубже хмурился, 
темнел в сумерках беспокойный николь
ский лес. 

Спускаясь по тропке, Димка вдруг 
остановился : за поворотом, у берега, 
кто-то пел высоким переливающимся 
альтом, как-то странно, хотя и красиво 
разбивая слова : 

Та-ваа-рищи, та-ва-рищи, 
Сказал он и м  в ответ, 
Да здра-вству-ит 

Ра-сил !  
Да здра-вству-ит 

Совет ! 

« А, чтоб тебе! Вот наяривает! »  _ с 

восхищением подумал Димка и бегом 

пустился вниз. 

На берегу он увидел небольшого ху

денького мальчишку, лежавшего возле 
затасканной сумки. Заслышав шаги, тот 

оборвал песню и с опаской посмотрел 

на Димку : 

Ты чего? 

Ничего. . .  Так! 

А-а! - протянул тот, по-видимому, 

удовлетворённый ответом. - Драться, 

значит, не будешь? 

- Чего-о? 

- Драться, говорю. . .  А то смотри! 

Я даром что маленький, а так отошью . . .  

Димка вовсе и не  собирался драться и 

спросил в свою очередь : 

Это ты пел? 

я. 
А ты кто? 

Я Жиган,- горделиво ответил 

тот.- Жиган из города". Прозвище у 

меня такое. 
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С размаху бросившись на землю, 
Димка заметил, как мальчишка испу
ганно отодвину лея. 

- Барахло ты, а не жиган. . .  Разве 

такие жиганы бывают? . .  А вот песни 

поёшь здорово. 

- Я, брат, всякие знаю. На станциях 
по эшелонам завсегда пел. Всё равно 

хоть красным, хоть петлюровцам, хоть 

кому ... Ежели товарищам, скажем, тог

да « Алёша-ша• либо про буржуев. Бе

лым - так тут надо другое : (< Раньше 

были денежки, были и бумажки • , • По

гибла Расея • ,  .НУ а потом • Яблочко • -

его, конечно, на обе стороны петь мож

но, слова только переставлять надо. 

Помолчали. 

- А ты зачем сюда пришёл? 

- Крёстная у меня тут, бабка Онуф

риха. Я думал хоть с месяц отожраться. 

Куды там ! Чтоб, говорит, тебя через не

делю, через две здесь не было! 

надо. 

А потом куда? 

Куда-нибудь. Где лучше. 

А где? 

Где? Кабы знать, тогда что! Найти 

- Приходи утром на речку, Жиган. 

Раков ловить будем! 

- Не соврёшь? Обязательно при
ду! - весьма довольный, ответил тот. 

Перескочив плетень, Димка пробрал; 

ся на тёмный двор и заметил сидев

шую на крыльце мать. Он подошёл 

к ней и, потянувши за платок, сказал 

серьёзно : 
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- Ты, мам, не ругайся . . .  Я нарочно 

долго не шёл, потому Головень меня 

здорово избил. 

- Мало тебе ! - ответила она, обо

рачиваясь. - Не так бы надо".  

Но Димка слышит в её словах и оби

ду, и горечь, и сожаление, но только не 

гнев. 

111 
Пришёл как-то на речку скучный

скучный Димка. 

- Убежим, Жиган! - предложил 

он. - Закатимся куда-нибудь подаль

ше отсюда, право! 

- А тебя мать пустит? 

- Ты дурак, Жиган! Когда убегают, 

то ни у кого не спрашивают. Головень 

злой, дерётся. Из-за меня мс.мку и То

па гонит. 

- Какого Топа? 

- Братишку маленького. Топает он 

чудно, когда ходит, ну вот и прозвали. 

Да и так надоело всё. Ну, что дома?  

- Убежим! - оживлённо заговорил 

Жиган. - Мне что не бежать? Я хоть 

сейчас". 

План побега разрабатывали долго и 

тщательно. Предложение Жигана бе

жать сейчас же, не заходя даже домой, 

было решительно отвергнуто. 

- Перво-наперво хлеба надо хоть 

для начала захватить, - заявил Дим

ка, - а то как из дома, так и по сосе

дям. А потом спичек". 

- Котелок бы хорошо. Картошки в 

поле нарыл - вот тебе и обед! 

Димка вспомнил, что Головень при

нёс с собой крепкий медный котелок. 
Бабка начистила его золой и, когда он 
заблестел, как праздничный самовар, 

спрятала в чулан. 

- Заперто только, а ключ с собой 
носит. 

- Ничего! - заявил Жиган. - Из

под всякого запора при случае можно, 

повадка только нужна. 

Решили теперь же начать запасать 

провизию. Прятать Димка предложил в 

солому у сараев. 

В этот же день Димка притащил не

большой ломоть сала, а Жиган - тща

тельно завёрнутые в бумажку три 

спички. 

- Нельзя помногу, - пояснил он. 

у Онуфрихи всего две коробки, так на

до, чтоб незаметно. 

И с этой минуты побег был решён 

окончательно . . .  

Возле сараев Димка застал Жигана. 

А я, брат, штуку знаю. 

- Какую? 

- У нас за хатой зелёные яму через 

дорогу роют, а чёрт её знает - зачем. 

Должно, чтоб никто не ездил. 

- Как же можно не ездить? - с 

сомнением возразил Димка. - Тут не 

так что-то. Не иначе, как что-нибудь 

затевается. 

Пошли осматривать свои запасы. Их 

было ещё немного : два куска сала, ку

сок варёного мяса и с десяток спичек . . . 

IV 

Утром встретились ребята рано. 

- Жиган, - спросил Димка, - ты 

не знаешь, отчего вчера". С кем это? 

У Жигана юркие глаза блеснули са

модовольно. И_ он ответил важно : 

-- О, брат! Было у нас вчера дело . . .  

- Ты не ври только! Я ведь видел, 

как ты сразу тоже за огороды припу

стился. 

- А почём ты знаешь? Может, я 

кругом! - обиделся Жиган. 

Димка сильно усомнился в этом, но 

перебивать не стал. 
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- Машина вчера езжала, а ей в 

Ольховке починка была. Она только от

туда, а Гаврила-дьякон в колокол : 

бум! .. - сигнал, значит. 

- Ну? 

- Ну, вот и ну . . .  Подъехала к дерев-

не, а по ней из ружей. Она было назад, 

глядь - ограда уже заперта. 

И поймали кого? 

- Нет . . .  Оттуда такую стрельбу под

няли, что и не подступиться. А потом 

видят - дело плохо, и врассыпную . . .  

Тут их и постреляли. А один убёг. Бом

бу бросил рядышком, у Онуфрихиной 

хаты все стёкла полопались. По нём из 

ружей кроют, за ним гонятся, а он че

рез плетень, через огороды, да и утёк. 

- А машина? 

- Машина и сейчас тут . . .  только не-

годная, потому что, как убегать, один 

гранатой запустил. Всю искорёжил. . .  Я 
уж бегал. . .  Федька Марьин допрежь 

меня ещё поспел. Гудок стащил. Наж

мёшь резину, а он как завоет! 

Весь день только и было разговоров, 

что о вчерашнем происшествии. 3елё

ные ускакали ещё ночью. И осталась 

снова без власти маленькая деревушка. 

Между тем приготовления к побегу 

подходили к концу. 

Оставалось теперь стащить котелок, 

что и решено было сделать завтра вече

ром при помощи длинной палки с наса

женным гвоздём через маленькое окош

ко, выходящее в огород. 

Жиган пошёл обедать. 

Димке не сиделось, и он отправился 

ожидать его к сараям. 

Завалился было сразу на солому и 

начал баловаться, защищаясь от ярост

но атакующего его Шмеля, но вскоре 

привстал, немного встревоженный. Ему 

показалось, что снопы разбросаны как

то не так, как по-обыкновенному. • Не-

ужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот 

черти! • И он подошёл, чтобы прове

рить, не открыл ли кто место, где спря

тана провизия. Пошарил рукой - нет, 

тут !  Вытащил сало, спички, хлеб. По

лез за мясом - нет! 

- Ах, черти! - выругался он. - Это 

не иначе, как Жиган сожрал. Если бы 

кто из ребят, так тот уж всё сразу бы. 

Вскоре показался и Жиган. Он толь

ко что пообедал, а потому был в самом 

хорошем настроении и подходил, бес

печно насвистывая. 

- Ты мясо ел? - спросил Димка, 

уставившись на него сердито. 

- Ел! - ответил тот. - Вку-усно . . .  

- Вкусно! - напустился на него ра-

зозлённый Димка.-А тебе кто позво

лил? А где такой уговор был? А на 

дорогу что? . .  Вот я тебя тресну по баш

ке, тогда будет вкусно! . .  

Жиган опешил. 

- Так это же я дома за обедом. 

Онуфриха раздобрилась, кусок из щей 

вынула, здоро-овый! 

А отсюда кто взял? 

И не знаю вовсе. 

Побожись. 

Ей-богу! Вот чтоб мне провалить

ся сей же секунд, ежели брал. 

Но потому ли, что Жиган не прова

лился " сей же секунд • , или потому, 

что отрицал обвинение с необыкновен

ной горячностью, только Димка решил, 

что в виде исключения на этот раз Жи

ган не врёт. 

И, глазами скользнув по соломе, 

Димка позвал Шмеля, протягивая руку 

к хворостине : 

- Шмель, а ну поди сюда! 

Но Шмель не люби.71, когда с ним так 

разговаривали. И, бросив теребить 

жгут, опустив хвост, он сразу же на

правился в сторону. 
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- Он сожрал, - с негодованием 

подтвердил Жиган. - И кусок-то ка

кой жи-ирный! 

Перепрятали всё повыше, заложили 

доской и привалили кирпич. 

Потом лежали долго, рисуя заманчи

вые картины будущей жизни. 

- В лесу ночевать возле костра". 

хорошо! 

- Темно ночью только, - с сожале

нием заметил Жиган. 

- А что темно? У нас ружья будут, 
мы и сами". 

- Вот если поубивают, - начал 

опять Жиган и добавил серьёзно : -

Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали. 

- Я тоже, - сознался Димка. -

А то что, в яме-то". вон как эти. - И 

он кивнул головой туда, где покривив

шийся крест чуть-чуть вырисовывался 

из-за густых сумерек. 

При этом напоминании Жиган 

съёжился и почувствовал, что в вечер

нем воздухе стало как бы прохладнее. 

Но, желая показаться молодцом, он 

ответил равнодушно : 

- Да, брат". А у нас была один раз 

штука". 

И оборвался, потому что Шмель, 

улёгшийся под боком Димки, поднял 

голову, насторожил уши и заворчал 

предостерегающе и сердито. 

- Ты что? Что ты, Шмелик? - с 

тревогой спросил его Димка и погладил 

по голове. 

Шмель замолчал и снова положил 

голову между лап. 

- :Крысу чует, - шёпотом прогово

рил Жиган и, притворно зевнув, доба

вил : - Домой надо идти, Димка. 

- Сейчас. А какая у вас была 

штука? 
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Но Жигану стало уже не до штуки, 

и, кроме того, то, что он собирался со

врать, вылетело у него из головы. 

- Пойдём, - согласился Димка, об

радовавшись, что Жиган не вздумал 

продолжать рассказ. 

Встали. 

Шмель поднялся тоже, но не пошёл 

сразу, а остановился возле соломы и 
снова заворчал тревожно, как будто 

дразнил его кто из темноты. 

- Крыс чует! - повторил теперь 

Димка. 

- Крыс? - упавшим голосом отве

тил Жиган. - А только почему же это 

он раньше их не чуял? 

И добавил негромко : 

- Холодно что-то. Давай побежим, 

Димка! . .  Большевик тот, что убёг, где

либо подле деревни недалеко. 

- Откуда ты знаешь? 

- Так, думаю! . .  

Помолчали, обдумывая неожиданно 

подслушанную новость. У одного глаза 

прищурились, уставившись неподвиж

но и серьёзно. У другого забегали и 

заблестели. 

И сказал Димка : 

- Вот что, Жиган, молчи лучше и 
ты. Много и так поубивали красных у 

нас возле деревни, и всё поодиночке. 

v 
На завтра утром был назначен побег. 

Весь день Димка был сам не свой. Раз

бил нечаянно чашку, наступил на хвост 

Шмелю и чуть не вышиб кринку кис

лого молока из рук входившей бабки, 

за что и получил здоровую оплеуху от 

Головня. 

А время шло. Час за часом прошёл 
полдень, обед, наступил вечер. 

Спрятались в огороде, за бузиной, у 
плетня, и стали выжидать. 

Засели они рановато, и долго ещё че

рез двор проходили люди. Наконец 

пришёл Головень, .позвала Топа мать. 

И прокричала с крыльца : 

- Димка!  Диму-ушка!  Где ты делся? 

- • Ужинать! • - решил он, но от-

кликнуться, конечно, и не подумал. 

Мать постояла-постояла и ушла. 

Подождали. Крадучись вышли. Воз

ле стенки чулана остановились. Окош

ко было высоко. Димка согнулся, упер

шись руками в колени. Жиган забрал

ся к нему на спину и осторожно про

сунулся в окошко. 

- Скорей ты! У меня спина не ка

менная. 

- Темно очень, - шёпотом ответил 

Жиган. С трудом зацепив котелок, он 

потащил его к себе и спрыгнул.- Есть ! 

- Жиган, - спросил Димка, -а 

колбасу где ты взял? 

- Там висела ря-адышком. Бежим 

скорей! .. 

Сумерки наступали торопливо, и, 

когда ребята добежали до сараев, что

бы спрятать котелок и колбасу, было 

уже темно. 

- Прячь скорей! 

- Давай! - И Жиган полез в 

щель, под крышу. - Димка, тут те::vr

но, - тревожно прошептал он. - Я не 

найду ничего . . .  

- А,  дурной, врёшь ты,  что не най

дёшь! Испугался уж! 

Полез сам. В потёмках нащупал руку 

Жигана и почувствовал, что она дро

жит. 

- Ты чего? - спросил он, ощущая, 

что страх начинает передаваться и ему. 

- Там.. . - И Жиган крепче ухва

тился за Димку. 

И Димка ясно услыхал доносивший

ся из тёмной глубины сарая тяжёлый, 

сдавленный стон. 
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В следующую же секунду, с криком 

скатившись вниз, не различая ни доро

ги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе 

неслись прочь . . .  

В эту ночь долго не мог заснуть 

Димка. 

Утром он был уже у сараев. Отвалил 

солому и забрался в дыру. Солнечные 

лучи, пробиваясь сквозь многочислен

ные щели, прорезали полутьму пустого 

сарая. Передние подпорки там, где дол

жны были быть ворота, обвалились, и 

крыша осела, наглухо завалив вход. 

� где-то тут • ,-подумал Димка и по

полз. Завернул за груду рассыпавших

ся необожжённых кирпичей и остано

вился, испугавшись. В углу, на соломе, 

вниз лицом лежал человек. Заслышав 

шорох, он чуть поднял голову и протя

нул руку к валявшемуся нагану. Но 

потому ли, что изменили ему силы, или 

ещё почему-либо, только, всмотревшись 

воспалёнными, мутными глазами, раз

жал он пальцы, опустил револьвер и, 

приподнявшись, проговорил хрипло, с 

трудом ворочая языком : 

- Пить! 

Димка сделал шаг вперёд. Блеснула 

звёздочка с белым венком, и Димка ед

ва не крикнул от удивления, узнав в 

раненом незнакомца, когда-то вырвав

шего его из рук Головня. 

Пропали все страхи, все сомнения, 

осталось только чувство жалости к че

ловеку, так горячо заступившемуся за 

него. 

Схватив котелок, Димка помчался за 

водой на речку. 

Вернувшись, Димка увидел, что не

знакомец лежит, закрыв глаза, и ше-
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велит слегка губами, точно разговари

вая с кем-то во сне. Димка тронул его 

за плечо, и,  когда тот, открыв глаза, 

увидел перед собой мальчугана, что-то 

вроде слабой улыбки обозначилось на 

его пересохших губах. Напившись, уже 

ясней и внятней незнакомец спросил : 

Красные далеко? 

Далеко. И не слыхать вовсе. 

А в городе? 

Петлюровцы, кажись . . .  

Поник головой раненый и спросил у 

Димки : 

- Мальчик, ты никому не скажешь? 

И было в этой фразе столько трево

ги, что вспыхнул Димка и принялся 

уверять, что не скажет. 

- Жигану разве! 

- Это с которым вы бежать собира-

лись? 

- Да, - смутившись, ответил Дим

ка. - Вот и он, кажется. 

Засвистел соловей раскатистыми тре

лями. Это Жиган разыскивал и ди

вился, куда это пропал его товарищ. 

Высунувшись из дыры, но не желая 

кричать, Димка запустил в него ле

гонько камешком. 

Ты чего? - спросил Жиган. 

- Тише! Лезь сюда. . .  Надо. 

- Так ты позвал бы, а то на-ко . . .  

камнем! Ты б ещё кирпичом запустил. 

Спустились оба в дыру. Увидев перед 

собой незнакомца и тёмный револьвер 

на соломе, Жиган остановился, оробев. 

Незнакомец открыл глаза и спросил 

просто : 

- Ну что, мальчуганы? 

- Это вот Жиган! - И Димка ти-

хонько подтолкнул его вперёд. 

Незнакомец ничего не ответил и 

только чуть наклонил голову. 

Из своих запасов Димка притащил 

ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу. 

Раненый был голоден, но сначала ел 

мало, больше тянул воду. 

Жиган и Димка сидели почти всё 

вре)Мя молча. 

Пуля зелёных ранила человека в но

гу ; кроме того, три дня у него не бы

ло ни глотка воды во рту, и измучился 

он сильно. 

Закусив, он почувствовал себя луч

ше, глаза его заблестели. 

- Мальчуганы! - сказал он уже 

совсем ясно. И по голосу только теперь 

Димка ещё раз узнал в нём незнаком

ца, крикнувшего Головню : � Не сметь! •

Вы славные ребятишки. . .  Я часто слу

шал, как вы разговаривали. . .  Но если 

вы проболтаетесь, то меня убьют . . .  

- Не должны бы! - неуверенно 

вставил Жиган. 

- Как не должны бы? - разозлил

ся Димка. - Ты говори : нет, да и всё . . .  

Да вы его не слушайте, - чуть ли не 

со слезами обратился он к незнаком

цу. - Ей-богу, не скажем! Вот про

валиться мне, всё обещаю. . .  Вздую . . .  

Но Жиган сообразил и сам,  что 

сболтнул он что-то несуразное, и от

ветил извиняющимся тоном : 

- Да я, Дим, и сам. . .  что не долж

ны, значит, ни в коем случае. 

И Димка увидел, как незнако""1:еЦ 

улыбнулся ещё раз. 

VI 

Между тем о красных не было слу

ху, и мальчуганам приходилось быть 

начеку. 

И всё же часто они пробирались к 

сараям и подолгу проводили время воз

ле незнакомца. 

Он охотно болтал с ними, рассказы

вал и шутил даже. Только иногда, осо

бенно когда заходила речь о фронтах, 
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глубокая складка залегала возле бровей, 
он замолкал и долго думал о чём-то. 

- Ну что, мальчуганы, не слыхать, 
как там? 

• Там • - это на фронте. Но слухи в 
деревне ходили смутные, разноречивые. 

И хмурился и нервничал тогда не
знакомец. И видно было, что больше, 
чем ежеминутная опасность, больше, 
чем страх за свою участь, тяготили его 
незнание, бездействие и неопределён
ность. 

Привязались к нему оба мальчугана. 
Особенно Димка. Как-то раз, оставив 
дома плачущую мать, пришёл он к са
раям печальный, мрачный. 

- Головень бьёт ... - пояснил он. -
Из-за меня мамку гонит, Топа тоже . . .  

Уехать бы к батьке в Питер . . .  Но никак. 

- Почему никак? 
- Не проедешь : пропуски разные. 

Да билеты, где их выхлопочешь? А без 
них нельзя. 

Подумал незнакомец и сказал : 
- Если бы были красные, я бы те

бе достал пропуск, Димка. 
- Ты? !  - удивился тот. И после 

некоторого колебания спросил то, что 
давно его занимало : - А ты кто? Я 
знаю : ты пулемётный начальник. 

Засмеялся незнакомец и кивнул го
ловой так, что можно было понять -
и да и нет. 

И с тех пор Димка ещё больше захо
тел, чтобы скорее пришли красные. 

VII 
Вечером, выходя из дома, Димка 

обернулся и заметил, что у плетня 
стоит Головень и провожает его внима
тельным взглядом. 

Он нарочно свернул к речке. 
- Димка, а говорят про нашего-то 

на деревне, - огорошил его при ветре-

че Жиган. - Тут, мол, он недалеко 

где-либо. Потому рубашка. . .  а к тому 

же Сёмка старостин возле Горпининого 

забора книжку нашёл, тоже кровяная. 

Я сам один листочек видел. Белый, а в 
углу буквы • Р. В. С. • и палочки вроде, 
как на часах. 

Димке даже в голову шибануло. 
- Жиган,-шёпотом сказал он, хо

тя кругом никого не было,-надо, то
во. . .  ты не ходи туда прямо. . .  лучше 
вокруг бегай. Как бы не заметили. 

Предупредили незнакомца. 
- Что же, - сказал он, - будьте 

только осторожней, ребята. А если не 
поможет, ничего тогда не поделаешь . . .  
Не хотелось бы, правда, так нелепо 
пропадать . . .  

Домой возвращались поодиночке. 
Димка ушёл раньше ; он добросовестно 
направился к реке, а оттуда домой. 

Между тем Жиган со свойственной 
ему беспечностью захватил у незнаком
ца флягу, чтобы набрать воды, забыл об 
уговорах и пошёл ближайшим путём -
через огороды. Замечтавшись, он засви
стел и оборвал сразу, когда услышал, 
как что-то хрустнуло возле кустов. 

- Стой, дьявол! - крикнул кто
то. - Стой, собака! 

Он испуганно шарахнулся, бросился 
в сторону, взметнулся на какой-то пле
тень и почувствовал, как кто-то креп
ко ухватил его за штанину. С отчаян
ным усилием он лягнул ногой, по
видимому попав кому-то в лицо. И, 
перевалившись через плетень на гряд
ки с капустой, выпустив флягу из рук, 
он кинулся в темноту . . .  

Димка вернулся, ничего не подозре
вая, и сразу же завалился спать. Не 
прошло и двадцати минут, как в хату 
с ругательствами ввалился Головень и 
сразу же закричал на мать : 
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- Пусть лучше твой дьяволёнок и не 
ворочается вовсе . . .  Ногой меня по лицу 
съездил.. .  Убью. 

Когда съездил? - со страхом спро-
сила мать. 

Когда? Сейчас только. 
Да он спит давно. 
А, чёртl Прибёг, значит, только 

что. Каблуком по лицу стукнул, а она -
• спит » !  - И он распахнул дверь, на
правляясь к Димке. 

- Что ты ! Что ты ! - испуганно заго
ворила мать. - Каким каблуком ? Да у 
него с весны и обувки нет никакой. Он 
же босыйl Кто ему покупал? . .  Ты спя
тил, что ли? 

Но, по-видимому, Головень тоже со
образил, что нету у Димки ботинок. Он 
остановился, выругался и вошёл в 
избу". 

- Эх ты! - проговорил Димка и не 
сказал больше ничего. 

Но почувствовал Жиган в словах его 
такую горечь, такую обиду, что смутил
ся окончательно. 

- Раз11е ж я знал, Димка? 

- • Знал » .  А что я говорил? . .  Долго 
ли было кругом обежать? А теперь что? 
Вот Головень седло налаживает, ехать 
куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к 
немцам или ещё к кому - даёшь, мол, 
обыск! 

Незнакомец тоже посмотрел на Жига
на. Был в его взгляде только лёгкий 
укор, и сказал он мягко : 

- Хорошие вы, ребята".  - И даже не 
рассердился, как будто не о нём и речь 
шла. 

Жиган стоял молча, глаза его не бе
гали, как всегда, по сторонам, ему не
чем было оправдываться, да и не хоте
лось. И он ответил хмуро и не на во
прос : 

- А красные в городе. Нищий Авдей 
пришёл. Много, говорит, и всё больше на 
конях.- Потом он поднял глаза и ска
зал всё тем же виноватым и негромким 
голосом : - Я попробовал бы".  Может, 
проберусь как-нибудь . . .  успею ещё. 

У дивился Димка. У дивился незнако
мец, заметив серьёзно остановившиеся 
на нём большие тёмные глаза мальчу
гана. И больше всего удивился откуда
то внезапно набравшейся решимости сам 
Жиган. 

Так и решили. Торопливо вырвал не
знакомец листок из книжки. И пока он 
писал, увидел Димка в левом углу те же 
три загадочные буквы • Р.В.С. » и потом 
палочки, как на часах. 

� Вот, - проговорил он, подавая, 
возьми, Жиган". ставлю аллюр, два кре
ста. С этим значком каждый солдат -
хоть ночью, хоть когда - сразу же от
даст начальнику. Да не попадись, 
смотри. 

- Ты не подкачай,- добавил Дим
ка. - А то не берись вовсе".  Дай я. 

Но у Жигана снова заблестели глаза, 
и он ответил с ноткой вернувшегося ба
хвальства : 

- Знаю сам".  Что мне, впервой, 
что ли? 

И, выскочив из щели, он огляделся по 
сторонам и, не заметив ничего подозри
тельного, пустился краем наперерез 
дороге. 

Солнце стояло ещё высоко над ни
кольским лесом, когда выбежал на до
рогу Жиган и когда мимо Жигана по 
той же дороге рысью промчался куда-то 
Головень. 

VIII 
Недалеко от опушки Жиган догнал 

подводы, нагружённые мукой и салом. 
На телегах сидело пять человек с вин-
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тов:ками. Подводы двигались потихонь
:ку, а Жигану надо было торопиться, по
этому он свернул в :кусты и пошёл даль
ше не по дороге, а краем леса. 

Попадались полянки, заросшие высо
кими жёлтыми цветами. В тени начина
ла жужжать мош:кара. Проглядывали 
ягоды дикой малины. На ходу он обо
рвал одну, другую, но не остановился 
ни на минуту. 

•Вёрст пять отмахал,- подумал он. 
Хорошо бы дальше та:кже без задерж
ки• .  Замедляли ходьбу сучья, и он вы
шел на дорогу. 

Завернул за поровот и зажмурился. 

Прямо навстречу брызгали густые крас

новатые лучи заходящего солнца. С вер

хушки высокого клёна по-вечернему 

звонко пересвистнула какая-то пташка, 

и что-то затрепыхалось в листве кустов. 

- Эй! - услышал он негромкий 

окрик. 
Оберну лея и не увидел никого. 
- Эй, хлопец, поди сюда! 
Жиган разглядел за небольшим сто

гом сена у края дороги двух человек с 

винтовками, кого-то поджидавших. 

В стороне у деревьев стояли их кони. 
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Подошёл. 
- Откуда ты идёшь? .. Куда? 
- Оттуда .. . - И он, махнув рукой, 

запнулся, придумывая дальше.- С хуто

ра я. Корова убегла . . .  Может, повстреча
ли где? Рыжая, и рог у ней один спи
лен. Ей-богу, как провалилась, а без 

её - хоть не ворочайся. 
- Не видели . . .  Тёлка тут бродила ка

кая-то, так ту наши ещё в утро сожра
ли. . .  А тебе не попадались подводы 

какие? 
- Едут какие-то. . .  должно, ря-

дом уже. 
Последнее сообщение крайне заинте

ресовало спрашивающих, потому что они 
поспешно направились к коням. 

- Забирайся! - крикнул один, подво
дя лошадей.- Сядешь ко мне за спину. 

- Мне надо домой, у меня корова ... -
жалобно завопил Жиган. - Куда я 
поеду? . .  

- Забирайся, куда говорят. Тут не
далеко, отпустим. А то ты ещё сболт
нёшь подводчикам". 

И совершенно неожиданно для себя 
он очутился за спиной у одного из зелё
ных. Поехали рысью. • А  ну как Голо
вень там,- мелькнула вдруг мысль.
да узнает сейчас, что тогда? » И, почти 
не раздумывая, под впечатлением обу
явшего его ужаса он слетел кубарем с 
лошади и бросился с дороги. 

- Куда, дьяволёнок? - круто остано
вил лошадь и вскинул винтовку один. 

Может быть, и не успел бы добежать 
до деревьев Жиган, если бы другой не 
схватил за руку товарища и не крик
нул сердито : 

- Стой!"  Не стреляй : всё дело 
испортишь. 

Не вбежал, а врезался в гущу леса 
Жиган. Напролом через чащу, через ку
сты, глубже и глубже. И только когда 

очутился посреди сплошной заросли 
осинника и сообразил, что никак не 
смогут проникнуть сюда конные, оста
новился перевести дух".  

Но лес поредел вскоре, и под ногами 

у него снова очутилась дорога. Жиган 

вздохнул и бегом пустился дальше. Не 
прошло и двадцати минут, как рысью 
прямо навстречу ему вылетел торопив
шийся куда-то отряд. Не успел он опом
ниться, как оказался окружённым всад
никами. Повёл испуганными глазами. 
И чуть не упал со страху, увидав среди 
них Головня. Но то ли потому, что тот 
всего раз или два встречал Жигана, по
тому ли, что не ожидал наткнуться здесь 
на мальчугана, или, наконец, может 
быть, потому, что принялся подтягивать 
подпругу у плохонького, наспех нало
женного седла, только Головень не об
ратил на него никакого внимания. 

- Хлопец,- спросил его один, груз
ный и с большими седоватыми усами, -
тебя куда дьявол несёт ? 

С хутора ."- начал Жиган. - Ко
рова у меня".  чёрная, и пятна на ей".  

- Врёшь! Тут и хутора никакого нет. 
Испугался Жиган ещё больше и отве

тил запинаясь : 
- Да не тут . . .  А как стрелять начали, 

испугался я и убежал. 
- Слышали? - перебил первый.

Я ж говорил, что где-то стреляют. 
- Ей-богу, стреляли, - заговорил бы

стро, начиная о чём-то догадываться, 
Жиган,- на никольской дороге. Там 
Козолупу мужики продукт везли. А Лёв
кины ребята на них напали. 

- Как напали? 1 - гневно заорал 
всадник.- Как они смели! 

- Ей-богу, напали". Сам слышал : 
чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу". Жир
но с него . . .  и так обжирается, старый 
чёрт". 
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- По кои.ям! 
- А с ним что?  - спросил кто-то, 

указывая на Жигана. 
- А всыпь ему раз плетью, чтобы 

не мог впредь такие слова слушать. 
У скакал отр.яд в одну сторону, а Жи

ган, получив ни за что ни про что по 
спине, помчался в другую, радуясь, что 
ещё так легко отделался. 

- Сейчас схватятся,- подумал он 
на бегу. - А  пока разберутся, гля
дишь - и ночь уже. 

Миновали сумерки. Высыпали звёз
ды, спустилась ночь. А Жиган то бе
жал, то шёл, тяжело дыша, то изредка 
останавливался - перевести дух. Один 

раз, заслышав мерное бульканье, отыс
кал в темноте ручей и хлебнул, разго
рячённый, несколько глотков холодной 
воды. Один раз шарахнулся испуганно, 
наткнувшись на сиротливо покривив
шийся придорожный крест. И понемно
гу отчаяние начало овладевать им. Бе
жишь, бежишь, и всё конца нету. Мо
жет, и сбился давно. Хоть бы спросить 
у кого. 

Но не у кого было спрашивать . . .  
И вот в то время, когда Жиган совсем 

потерял всякую надежду выйти хоть ку
да-либо, дорога разошлась на две. • Ещё 
новое! Теперь-то по какой? • И он оста
новился. 
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- Го-го . . .  - донеслось до его слуха 
негромкое гоготанье. • Гуси! » - чуть не 
вскрикнул он. И только сейчас разгля
дел почти что перед собою, за кустами, 
небольшой хутор. 

Завыла отчаянно собака, точно к дому 
подходил не мальчуган, а медведь. За
хрюкали потревоженные свиньи, и Жи

ган застучал в дверь. 
- Эй! Эй! Отворите! 
Сначала молчание. Потом в хате по

слышался кашель, возня, и бабий голос 
проговорил негромко : 

- Господи, кого ж ещё-то несёт? 
- Отворите! - повторял Жиган. 
Но не такое было время, чтобы в пол

ночь отворять всякому . . .  
- Откройте! Это я ,  Жиган. 
- Какой ещё, к чёрту, жиган? Вот я 

тебе из берданки пальну через дверь! 
Жиган откатился сразу в сторону и, 

сообразив свою оплошность, за·вопил : 
- Васькой зовут . . .  Я ж ещё малый . . .  

А мне дорогу б спросить, какая в город. 
- Что с краю, та в город, а другая 

в Поддубовку. 
- Они же обе с краю! . .  Разве через 

дверь поймёшьl 
Очевидно раздумывая, помолчали не

много за дверью. 
- Так иди к окошку, оттуда покажу. 

А пустить ... не-етl Мало что маленький. 
Может, за тобою здоровый битюг сидит. 

Окошко открылось, и дорогу Жигану 
показали. 

- Тут недалече, с версту всего. Сра
зу за опушкой. 

- Только-то ! - И, окрылённый на
деждой, Жиган сьова пустился бегом. 

IX 
На кривых уличках его сразу же оста

новил патруль и показал штаб. Сонный 
красноармеец ответил нехотя : 

- Какую ещё записку! Приходи ут

ром.- Но, заметив крестики спешного 
аллюра, бумажку взял и позвал : - Эй, 
там! .. Где дежурный? 

Дежурный посмотрел на Жигана, раз
вернул записку и, заметив в левом углу 
всё те же три загадочные буквы 
• Р.В.С. » ,  сразу же подвинул огонь. И 
только прочитал - к телефону : • Коман
дира! . .  Комиссара! » ,  а сам торопливо 
заходил по комнате. 

Вошли двое. 
- Не может быть! - удивлённо крик

нул один. 
- Он! . .  Конечно, он! - радостно пе

ребил другой. - Его подпись, его бланк. 
Кто привёз? 

И только сейчас взоры всех обрати
лись на притихшего в углу Жигана. 

Какой он? 
- Чёрный. . .  в сапогах. . .  и звезда у 

него прилеплена, а из неё красный 
флажок. 

- Ну да, да, орден! 
- Только скорей бы, - добавил Жи-

ган,- светать скоро будет. . .  А тогда 
бандиты ... убьют, коли найдут. 

И что тут поднялось только!  Забега
ли все, зазвонили телефоны, затопали 
кони. И среди всей этой суматохи разо
брал утомлённый Жиган несколько раз 
повторявшиеся слова : « Конечно, ар
мия! . .  Он! .. Реввоенсовет! »  

Затрубила быстро-быстро труба, и 
от лошадиного топота задрожали стё
кла . . .  

Не успел Жиган опомниться, как кто
то сильными руками поднял его с зем
ли и усадил на лошадь. И снова заигра
ла труба. 

- Скорей! - повелительно крикнул 
кто-то с крыльца.- Вы должны успеть! 

- Даёшьl - ответили эхом десятки 
голосов. 
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Потом : 
- А-аррш! 
И, сразу сорвавшись с места, врезал

ся в темноту конный отряд. 

х 
А незнакомец и Димка с тревогой 

ожидали и чутко прислушивались к то
му, что делается вокруг. 

- Уходи лучше домой,- несколько 
раз предлагал незнакомец Димке. 

Но на того словно упрямство какое 
нашло. 

- Нет,- мотал 
пойду. 

он головой,- не 

Выбрался из щели, разворошил соло
му, забросал ею входное отверстие и про
тискался обратно. 

Сидели молча, было не до разгово
ров. Один раз только проговорил Дим
ка, и то нерешительно : 

- Я мамке сказал : может, говорю, 
к батьке скоро поедем ; так она чуть не 
поперхнулась, а потом давай ругать : 
• Что ты языком только напрасно 
треплешь! »  

- Поедешь, поедешь, Димка. Толь
ко бы . . .  

Но Димка сам чувствует, какое боль
шое и страшное это • только бы » ,  и по
тому он притих у соломы, о чём-то раз
думывая. 

Наступал вечер. В сарае резче и резче 
проглядывала тёмная пустота осевших 
углов. И расплывались в ней незаметно 
остатки пробирающегося сквозь щели 
света. 

- Слушай! 
Димка задрожал даже. 
- Слышу! 
И незнакомец крепко сжал его плечо. 
- Но кто это? 
За деревней, в поле, захлопали вы

стрелы, частые, беспорядочные. И ве-

тер донёс их сюда беззвучными хлоп
ками игрушечных пушек. 

Может, красные? 
- Нет, нет, Димка! Красным рано 

ещё. 
Всё смолкло. Прошёл ещё час. И то

пот и крики, наполнившие деревеньку, 
донесли до сараев тревожную весть о 
том, что кто-то уже здесь, рядом.  

Голоса то приближались, то удаля
лись, но вот послышались близко
близко. 

- И по погребам? И по клуням ? 

спросил чей-то резкий голос. 
- Везде, ответил другой. 

Только сдаётся мне, что скорей здесь 
где-нибудь. • Головеньl • - узнал Дим
ка, а незнакомец протянул руку, и 
чуть заблестел в темноте холодновато
спокойный наган. 

- Темно, пёс их возьми! Проканите
лились из-за Лёвки сколько! 

- Темно! - повторил кто-то.  - Тут 
и шею себе сломишь. Я полез было в 
один сарай, а на меня доски сверху . . .  
чуть не в башку. 

- А место такое подходящее. Не 
оставить ли вокруг с пяток ребят до 
рассвета? 

- Оставить. 
Чуть-чуть отлегло. Пробудилась на

дежда. Сквозь одну из щелей видно 
было, как вспыхнул недалеко костёр. 
Почти что к самой заваленной двери 
подошла лошадь и нехотя пожевала 
клок соломы. 

XI 
Рассвет не приходил долго. Задрожа

ла наконец зарница, помутнели звёзды. 
Скоро и обыск. Не успел или не 

пробрался вовсе Жиган. 
- Димка,- шёпотом проговорил не

знакомец,-скоро будут искать. В той 
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стороне, где обвалились ворота, 
небольшое отверстие возле земли. 

есть 
Ты 

маленький и пролезешь . . .  Ползи туда. 
- А ты? 
- А я тут". Под кирпичами, ты 

знаешь где, я спрятал сумку, печать и 
записку про тебя. Отдай красным, ког
да бы ни пришли. Ну, уползай скорей! 

И незнакомец крепко, как большому, 
пожал ему руку и оттолкнул тихонько 

от себя. 
А у Димки слёзы подступили к гор

лу. И было ему страшно, и было ему 
жалко оставлять одного незнакомца. 
И, закусив губу, глотая слёзы, он по
полз, спотыкаясь о разбросанные остат
ки кирпичей. 

- Тара-та-тах ! -
воздух.- Тара-та-тах! 

прорезало вдруг 
Ба-бах !"  Тиу-у, 

тиу-у".  - взвизгнуло над сараями. 

И крики, и топот - всё это так вне

запно врезалось, разбило предрассвет

ную тишину и вместе с ней и долгое 

ожидание, что не запомнил и сам Дим

ка, как очутился он опять возле незна

комца. И, не будучи более в силах 

сдерживаться, заплакал громко-громко. 

- Чего ты, глупый? - радостно 
спросил тот. 

- Да ведь это же они ... -отвечал 
Димка, улыбаясь, но не переставая 
плакать. 

И ещё не смолкли выстрелы за де

ревней, ещё крича.Ли где-то, когда зато
пали лошади около сараев. И знакомый 
задорный голос завопил : 

- Сюда! 3де-есь! 
Отлетели снопы в сторону. Ворвался 

свет в щель. И кто-то спросил тревожно 
и торопливо : 
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- Вы здесь, товарищ Сергеев? 
И народу кругом сколько появилось 

откуда-то - и командир, и комиссар, и 

красноармейцы, и фельдшер с сумкой! 
И все гоготали и кричали что-то совсем 
несуразное. 

- Димка, - захлёбываясь от гордо

сти, торопился рассказать Жиган,- я 

успел. . .  назад на коне летел. . . И сейчас 

с зелёными тоже схватился . . .  в самую 

гущу. . .  Как рубанул одного по башке, 

так тот и свалился! . .  
- Ты врёшь, Жиган . . . Обязательно 

врёшь . . .  У тебя и сабли-то нету, -отве

тил Димка и засмеялся сквозь не вы

сохшие ещё слёзы. 

хп 

Весь день было весело. 
Димка вертелся повсюду. И все ребя

тишки дивились на него здорово и це
лыми ватагами ходили смотреть, где 
прятался беглец, так что к вечеру, как 
после стада коров, намята и утоптана 
была солома возле логова. 

Должно быть, большим начальником 
был недавний пленник, потому что слу
шались его и командиры и красноар
мейцы. 

Написал он Димке всякие бумаги и 
на каждую бумагу печать поставил, что
бы не было никакой задержки ни ему, 
ни матери, ни Топу до самого города 
Петрограда. 

А Жиган среди бойцов чёртом ходил 
и песни такие заворачивал, что только 
ну! И хохотали над ним красноармей
цы и тоже дивились на его глотку . . .  

А на другой день уезжал незнакомец. 
Жиган и Димка провожали его до по
скотины. Возле покосившейся загород
ки он остановился. Остановился за ним 
и весь отряд. 

И перед всеми солдатами незнакомец 
крепко пожал руки ребятишкам. 

- Может быть, когда-нибудь я тебя 
увижу в Петрограде,- проговорил он, 
обращаясь к Димке. -- А тебя . . .  - и он 
запнулся немного. 

Может, где-нибудь,- неуверенно 
ответил Жиган . . . 

Горевал мальчишка 

Горевал мальчишка загорелый, 
Что родиться малость опоздал, 
Что ворваться в Зимний не успел он, 
На � Авроре » флаг не поднимал, 
Не ходил он, как отец, на белых, 
Боевой отвагою горя . . .  
Горевал мальчишка зря! 
Он подрос, он шёл без передышки, 
Он изведал новой битвы шквал. 
И теперь уж сын того мальчишки 
Горевал, что малость опоздал, 
Что с отцом к Берлину он не вышел, 
Не бросал в Констанце якоря . . .  
Горевал мальчишка зря! 

В. Сибиряков 

Он подрос, он шёл без передышки. 

Целину он ездил поднимать. 
И теперь уж внук того мальчишки 
Подрастёт и будет горевать, 
Что на подвиг вовремя не вышел, 
Как отец, дерзая и творя . . .  
Горевать он будет зря! 

По земле шагать он будет тоже, 
Боевой отвагою горя! 

На Луну слетать мальчишка сможет 

И на Марсе бросить якоря ! 

Не горюй о дне, который прожит, -
3автра вспыхнет новая заря . . .  
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ПЕСНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Слушай, рабочий . . .  

Слушай, рабочий, 

Война началася, 

Бросай своё дело, 

В поход собирайся. 

Смело мы в бой пойдём 

За власть Советов 

И как один умрём 

В борьбе За ЭТО f 

Слушай, крестьянин, 

Война началася, 

Бросай свою соху, 

На фронт собирайся. 

Войны мы не хотим, 

Но в бой готовы, 

Ковать мы не дадим 

Для нас оковы r 

Рвутся снаряды, 

Трещат пулемёты, 

Но не боятся их 

Красные роты. 

Смело мы в бой пойдём 

За власть Советов 

И как один умрём 

В борьбе за этоf 

Вот и окопы, 

Летают снаряды, 

Смело вперёд идут 

Наши отряды. 

Войны мы не хотим, 

Но в бой готовы, 

Ковать мы не дадим 

Для нас оковы.J 

Мы дети тех, кто выступал . . . 

Мы дети тех, кто выступал 

На бой с Центральной радой, 

Кто паровоз свой оставлял, 

Идя на баррикады. 

Наш паровоз, вперёд летиf 

В коммуне остановка. 

Другого нет у нас пути -

В руках у нас винтовка 1 • 

Среди нас много есть ребят, 

Что шли с отцами вместе, 

1 Припев повторяется после каждой с трофы. 

Кто подавал патрон, снаряд, 

Горя единой местью. 

Мы в недрах наших мастерских 

Куём, строгаем, рубим 

Не покладая рук своих. 

Свой труд тяжёлый любим. 

Наш паровоз мы пустим в ход 

Такой, какой нам нужно. 

И пусть создастся только фронт -

Пойдём врагов бить дружно. 
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Морской охотник 

I 
Жила-была девочка Катя. Но преж

де всего нужно рассказать о девочке 

Лиде, её лучшей подруге. Лида жила 
вместе со своей мамой Марьей Ва
сильевной и маленьким братом Петей. 
Жили они в городе на берегу моря. 

Описать этот город очень трудно, по
тому что была ночь, а южной летней 
ночью ничего не видно. В полной тьме 
раздавался однообразный грохот - это 
тяжёлые морские волны били в берего
вые утёсы. Ни одно окно не светилось : 
шла война, и враг вот уже пять месяцев 
стоял под самым городом, и на всех ок
нах были плотно закрыты ставни. Толь
ко изредка на северо-западе, где проле
гал фронт, не

.бо озарялось внезапной 

Н. Чуковский 

вспышкой артиллерийского выстрела, и 
при свете её на мгновение выступали из 
тьмы пустые улички, круто сбегавшие 

к морю. 
По одной из этих уличек шёл че

ловек. 
Он шёл очень медленно, придержива

ясь рукой за каменные ограды садов, за 
стены домов. Каждый шаг был ему му
чительно труден, дыхание с хрипом и 
свистом вырывалось из его горла. Он 
был тяжело ранен в грудь, но помнил, 
что ему надо идти, и упорно шёл всё 
вниз да вниз, туда, где невидимый во 
мраке мол1 врезался в море. 

1 М о л - сооружение в виде вала, устраи
ваемое у входа в порт для защиты судов от 
морских волн. 

-il 
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Боли он почти не чувствовал, ему 
только хотелось пить. Ему нестерпимо 
хотелось пить, и он думал, что, если сей
час не напьётся, он никогда не дойдёт 
до мола. Рука его нечаянно коску лась 
деревянной калитки. И он решил войти 
в калитку, отыскать дверь, постучать и 
попросить воды. 

Он шагнул за калитку и вдруг упал. 
Он упал на спину. Над ним были боль
шие, яркие звёзды южной ночи. Но он 
не видел этих звёзд, потому что потерял 
сознание. 

В маленьком домике первым проснул
ся Петя. В комнате было темно, но 
сквозь узенькие щёлки ставен уже лил
ся малиновый солнечный свет. Лида и 
Марья Васильевна ещё спали. Петя за· 
шевелился у себя на сундучке и прежде 
всего нащупал рядом на стуле свою ро
гатку - здесь ли она. Потом, с рогат
кой в руке, сел и осмотрел комнату. 

Вспомнив, что сегодня за ними заедет 
машина, он слез с сундучка и надел 
штаны. Может быть, машина уже стоит 
во дворе? С рогаткой в руке Петя от
крыл дверь и вышел во двор. 

Машины на дворе не было. Были од
ни только заросли чертополоха 1 , казав
шиеся Пете высокими, как лес. Петя по
шёл по тропинке - посмотреть, нет ли 
машины за калиткой. И вдруг увидел 
человека, который лежал щ� спине, под
мяв под себя поломанные стебли черто
полоха. Он лежал на спине, и ноги его 
в чёрных широких брюках были стран
но раскинуты. Краснофлотец. Петя сра
зу заметил его сбившийся в сторону го
лубой воротник. Краснофлотец лежал 
неподвижно. Петя остановился и долго 
смотрел на него. Потом подошёл к крае-

1 Ч е р т о п о л о х - колючее сорное расте
ние. 

нофлотцу, склонился над ним и загля

нул ему в лицо. 
Лицо было молодое, смуглое, крепкое ; 

брови - густые и чёрные ; бледные губы 

сжаты, глаза закрыты. Петя подумал, 

что человек этот спит. Он подождал не

много, не откроются ли глаза. Но глаза 
не открылись. Тогда Петя присел на 

корточки и осторожно ткнул его рогат
кой в щёку. 

Краснофлотец не двинулся, глаза по

прежнему были закрыты. Пете вдруг 
стало страшно. С громким криком вбе
жал он в дом. 

Лида уже встала и одевалась. Марья 

Васильевна вскочила с постели. Сначала 
они обе подумали, что с Петей что-то 

случилось. Но, видя, что он цел, выско

чили во двор. 
- Ох! - сказала Марья Васильевна. 

Она была полная пугливая женщина 

и всегда охала, когда что-нибудь пора

жало её. Она сразу опустилась рядом с 

раненым краснофлотцем на колени и 
взяла его за руку. 

- Что с вами? - спросила она.-
Встаньте, пожалуйста, попробуйте 

встать . . .  
Но краснофлотец не шевельнулся. Тог

да она осторожно взяла его за плечи, 

чтобы посадить, но пальцы её попали во 
что-то липкое, и она сразу отдёрнула 
руку. 

- Ох,- проговорила она испуган
но, - кровь! 

И вдруг закричала на Лиду : 
- Что же ты стоишь? Его отнести 

надо ! 
Лида взяла краснофлотца за ноги, 

Марья Васильевна - за плечи. Они под
няли его и понесли в дом. Голова его 
повисла. Он показался Лиде ужасно 
тяжёлым : у неё подгибались колени, 
когда она несла его. 
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Когда раненого положили на кровать 

Марьи Васильевны, он вдруг застонал и 

открыл глаза. Губы его слегка шевель

нулись. Марья Васильевна нагнулась к 

его лицу и услышала : 
- Воды . . .  
Раненый пил долго, медленно. По

том вдруг посмотрел внимательно на 

Марью Васильевну и сказал : 
- Передайте Королькову : когда 

свет горит, она в бухте . . .  
- Что? Что? 
Но он уже закрыл глаза. 
- Что это он говорит, мама? -

спросила Лида. 
- Это он так. . .  бредит ... -сказала 

Марья Васильевна. -Подай мне бинт, я 
сделаю ему перевязку. 

11 
В этом городе жила-была девочка 

Катя. 
Удивительная девочка. Кон�чно, все 

думали, что она самая обыкновенная 
девочка, и одна только Лида знала, что 
она удивительная. 

До войны Катя с отцом и матерью 
жила на другом берегу, у самого мо
ря, - там, где теперь были немцы. 
Когда началась война, отец её ушёл на 
фронт, а она с матерью переехала сю
да, в город. Мать её поступила на 
службу в военную прачечную, стирала 
бельё красноармейцам и была весь 
день занята, а Катя стала учиться в 
той школе, где училась Лида. И они 
подружились . . .  

Лида обыкновенно встречалась с Ка
тей в большом саду за домом сапож
ника Дракондиди. Белый домик сапож
ника Дракондиди стоял на главной 
улице и был известен всем в городе по 
большому жестяному сапогу, висевше
му над дверью вместо вывески. Теперь 

сам Дракондиди был на фронте, жена 
его с детьми-давно в отъезде, домик 
разбит снарядом, и только сапог висел 
по-прежнему над вышибленной дверью. 
А сад за домом, всеми забытый и за
брошенный, разросся густо и дико. 

Под жестяным сапогом Лида остано
вилась и осторожно оглянулась . . .  Так 
требовала Катя : входить в дом Дракон
диди, чтобы никто не видел. 

Главная улица была пуста, и Лида 
нырнула в дверь. Крыша с домика бы
ла сорвана, и вверху голубело высокое 
небо. Птичка, вспугнутая Лидой, мет
нулась, вылетела через пролом крыши 
и исчезла в вышине. Пройдя сквозь до
мик, Лида нырнула в сад, и он охватил 
её со всех сторон тенистой густой ли
ствой. Все тропинки успели зарасти. 
Лида шла осторожно, раздвигая рука
ми колючие ветки. Море виднелось в 
просветах между листвой. 

Лида нашла Катю на большом кам
не, вывалившемся из разбитой стены. 
С камня было видно всё море, от края 
до края. Катя, чёрненькая, худенькая, 
стояла на камне и смотрела в море не 
отрываясь, не шевелясь. 

Когда Лида подошла к ней, она да
же не повернула головы. 

- Это ты? - спросила она спокой
но. -А я думала, ты уехала. 

И Лида, задыхаясь от волнения, рас
сказала, как утром у себя на дворе 
они нашли раненого краснофлотца, как 
он только на мгновение пришёл в себя, 
а потом опять впал в беспамятство и 
как он лежит сейчас на кровати у 
Марьи Васильевны. 

- Ему плохо, очень плохо, так пло
хо, что доктор даже не позволил его 
нести в госпиталь. Понимаешь, его 
нельзя шевелить, нельзя трогать. За 
нами заехала машина, чтобы везти нас 
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на станцию, но как же оставить его од
ного в пустом доме? Мама сказала, что 
мы не поедем. 

Катя молчала, не проявляя ни любо
пытства, ни удивления. Она только 
равнодушно спросила : 

Он с вами разговаривал? 
Нет. Он бредил. 
Бредил? 
Бормотал что-то совсем бессвязно. 

Я ничего не могла разобрать. Но не
сколько слов произнёс он ясно, и я их 
запомнила. 

- Несколько слов? Что 
сказал? 

же он 

- •Передайте Королькову : когда 
свет горит, она в бухте • .  Видишь, это 
тоже сказано в бреду и тоже непонят
но. 

Ага. 
И Катя замолчала, внимательно гля

дя в море. 
111 

Лида поняла, что нужно заговорить 
о другом. Тогда Катя сама начнёт рас

спрашивать о раненом краснофлотце. 

И спросила :  
- Что ты там видишь? 
- Катер. 
Лида напряжённо, вглядывалась в 

морскую даль, туда, куда смотрела Ка

тя, но ничего там не видела, кроме уз-

кой белой полосочки, быстро передви
гавшейся. И только сейчас она поняла, 
что эта полосочка - пенистый след 
крохотного судёнышка, !'оторое стре
мительно мчится там, вдалеке. 

- Ну и глаза у тебя! - сказала 
Лида. 

- Обыкновенные глаза, - ответила 
Катя. -Я просто приучила их смотреть 
на море. Если приучить свои глаза, 
будешь видеть на море всё. 

- Когда же ты приучила свои 
глаза? 

- Когда командовала крейсером1 
• Победителы . 

- Ты командовала крейсером •По
бедителы ? 

- Да. Когда я жила там, на том 

берегу. 
И Катя показала на далёкие горы 

противоположного берега, словно висев

шие в воздухе. Всё самое необычайное, 

что Катя рассказывала Лиде, проис

ходило с ней, по её словам, когда она 

жила на том берегу. 

1 К р е й с е р - большое быстроходное воен

ное судно. 



- Этот крейсер был ненастоящий? 
спросила Лида робко. 

- Конечно, ненастоящий,-сказала 

Катя.-Это было одно такое место, ко

торое я называла крейсером • Победи

телы . Про это место никто не знал, 
кроме меня. 

Какое же это было место? 
Пещера. 
Пещера? 
Ну да. Я полезла в горы над мо

рем и вдруг открыла пещеру. Перед 
входом в эту пещеру-выступ вроде ка
менной площадки, и висит он прямо 
над морем. Если смотришь оттуда вниз, 
ничего, кроме воды, не видишь. Кажет
ся, будто стоишь на мостике огромного 
корабля и плывёшь, плывёшь". Это и 
был мой крейсер. В пещере я устроила 

капитанскую каюту, принесла туда ком 
пас, карты - они, наверно, и до сих пор 
там. Оттуда, с мостика моего крейсера, 
я см·отрела в море и вот научилась".  

- Теперь я тоже хорошо вижу ка
тер,-сказала Лида. -Он идёт сюда. 

Действительно, катер приближался, 
увеличиваясь. Два белых бурунчика 
справа и слева от него сияли на солнце. 

- Я все типы катеров знаю,-сказа-
ла Катя. -Это морской охотник. 

- А за кем он охотится? 
- За подводными лодками. 

Теперь катер был отчётливо виден : 
голубой, с двумя тонкими радиомачта
ми, с флагом на корме. Он нёсся так 
быстро, что, казалось, вот-вот выскочит 
из воды. Курс он держал прямо на са
мый конец мола. 

- Сейчас немцы начнут стрелять.
сказала Катя.- Они всегда открывают 
огонь, когда какое-нибудь судно подхо
дит к молу. 

И едва она произнесла эти слова, как 
раздался сначала отдалённый выстрел, 

потом протяжный и противный вой ле
тящего снаряда, грохот взрыва. Снаряд 
упал в море перед городом, подняв 
столб ослепительно белой пены, сме
шанной с бурым дымом. 

IV 
- • Передайте Королькову : когда 

свет горит, она в бухте • , - повторила 
Лида. 

- Замечательно! Тут вся его тайна. 
Лида засмеялась. 
- Почему, пока ты не поступила к 

нам в школу, я никаких тайн не виде
ла, а теперь, когда я с тобой подружи
лась, всё тайны да тайны? 

- Ты не видела, потому что видеть 
не умеешь, а я сразу чувствую тайну.
сказала Катя. - Кто такой Корольков? 

Не знаю. 
А какой свет горит? 
Не знаю. 
А кто • она • ?  
Н е  знаю. 
А что за бухта? 
Откуда я могу знать! 
Видишь, сколько здесь тайн,- ска

зала Катя. 
- А ты отгадала хоть одну? - спро

сила Лида. 
Ей уже самой стало казаться, что 

вдруг в этих словах и вправду есть 
тайны. 

- Пока не отгадала, - ответила Ка
тя откровенно. - Но знаю, с чего начать. 

- С чего начать? 
- Начать надо с Королькова. Преж-

де всего надо узнать, кто такой Король
ков. Надо найти Королькова и передать 
ему. И Корольков всё поймёт. 

- Как же ты найдёшь Королькова? 
- Увидим. 
Больше Катя ничего не сказала. 

И Лида ушла домой. 
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v 
По правде сказать, у Кати не было 

никакого плана, как и где искать Ко
ролькова. Никогда прежде не слышала 
она о человеке с такой фамилией. И хо
т я загадочные слова, сказанные ране
ным краснофлотцем, глубоко взволно
вали её, она вовсе не сразу побежала 
искать этого таинственного Королько
ва, потому что сегодня её мысли были 
заняты совсем другим. Сегодня она 
должна была во что бы то ни стало вы
яснить, кто такая девочка с мишкой. 

•девочка с мишкой • - называла она 
про себя одну совсем незнакомую де
вочку, которую заметила во время сво
их путешествий по городу. Эта стран
ная девочка жила совсем одна, без 
взрослых, в маленьком чистеньком до
мике и постоянно громко разговарива
ла со своим плюшевым мишкой. 

Катя не раз следила через ограду, с 
улицы, как она ходит по открытой ве
ранде своего домика, поглядывает на 
море и разговаривает с мишкой, как 
будто мишка - это человек. На вид ей 
было столько же лет, сколько и Кате. 
А это слишком мало для того, чтобы 
жить одной, и слишком много для то
го, чтобы играть с плюшевым мишкой. 

В общем, это была довольно хоро
шенькая девочка и,  главное, очень 
опрятная :  белое платье всегда чистое, 
выглаженное, туфли начищены. Кате 
очень хотелось узнать : неужели она са
ма себе стирает, сама готовит, сама сле
дит за порядком в этом домике? Катя 

подолгу стояла на у лице и смотрела, не 
появится ли из домика мама девочки 
или тётя. Но ни мама, ни тётя не появ
лялись. Девочка жила одна.  И разгова
ривала только со своим мишкой . . .  

Когда пустырь кончился и Катя сно
ва вышла на улицу, она сразу оказа-

лась в верхней части города, и сад Дра
кондиди зеленел далеко внизу. По ули
це, кроме Кати, шёл один человек. 

Он шёл впереди, и Катя видела его 
спину. Это был военный моряк, невысо
кий, но коренастый и плотный. На по
гонах его блестели золотые полоски. 
В левой руке нёс он что-то завёрнутое 
в полотенце или в салфетку. 

Катя, решила, что это, безусловно, мо
ряк с того катера, который они видели 
с Лидой. Никаких других судов у мола 
не было. Зачем этот моряк зашёл так 
далеко от мола? Любопытно бы узнать, 
куда он идёт. Но Катя свернула в воро
та разрушенного санатория - так было 
ближе - и потеряла моряка из виду . . .  

Домик этот стоял в саду, а сад был 
обнесён невысокой каменной оградой. 
Ветви роз, буйно разросшихся, с боль
шими мохнатыми цветами, свешива
лись через ограду на улицу. Шагах в 
двадцати от калитки улица горбилась, 
и там, на горбу, было то место, откуда 
Катя могла видеть, что делается за 
оградой. 

Та девочка была у себя на веранде, 
оплетённой кудрявыми побегами вино
града ; в просветы между широкими 
листьями Катя хорошо её видела. Она 
была одна, если, конечно, не считать 
мишки. Мишка, большой, кое-где по
тёртый, сидел в соломенном кресле, 
выставив вперёд все четыре лапы. Де
вочка стояла возле стола,  и руки её бы
стро двигались. Она набивала машин
кой папиросы. Три большие коробки 
стояли перед нею : из одной она брала 
табак, из другой - гильзу, а в третью 
клала готовую папиросу. 

Работая, она разговаривала с мишкой. 
Катя слышала её голос , но слов разо
брать не могла. Катя подошла к огра
де сада. Но и отсюда слов расслышать 
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было невозможно. Оглянувшись и убе
дившись, что улица пуста, Катя влезла 
на ограду. 

Она уже стояла на ограде, когда ей 
пришло в голову, что, пожалуй, при

личнее войти в калитку. Но было уже 
поздно. Девочка каждую минуту могла 
заметить её на ограде. Катя прыгнула 
в сад, в кусты роз, и ,  смущённая, при
таилась. 

- Вот видишь, Миша, мой папа вер
нётсяl  - говорила девочка мишке, и 
теперь Катя слышала каждое слово. -
Он подымется на горку и крикнет ещё 
оттуда, с дороги : •Маня! • А я крикну : 
• Папочка вернулсяl • -и побегу к нему 
навстречу. 

• Ага, её зовут Маня • ,  - подумала 
Катя. 

- Потом он придёт сюда, на веран
ду, - продолжала Маня, - снимет ки
тель, наденет халат, сядет в это кресло 
и начнёт мне рассказывать про свой 
катер. Я скажу : • Смотри, папа, сколь
ко папирос я тебе приготовила • .  Каж
дый день я набиваю для него тридцать 
папирос. Но никогда ещё у меня не бы-

ло готово к его возвращению столько 

папирос, как сейчас. В эту коробку 

входит тысяча штук, и она уже почти 
полная . . .  Что ты так глядишь на меня, 
Миша?" 

И Кате вдруг захотелось подойти к 

ней и сказать что-нибудь ласковое. Не
ловко, конечно, вылезти прямо так, из 
кустов, и показать, что она подслуши
вала. Но ничего другого не оставалось, 
и Катя даже протянула руки, чтобы 

раздвинуть кусты, как вдруг кто-то 
осторожно постучал в калитку. 

Катя сразу замерла. 

VI 
За калиткой стоял тот самый моряк 

с кульком под мышкой, которого она 
недавно видела на у лице. Он, вероятно, 
не знал короткого пути через санато
рий и добрался сюда только сейчас. 

Теперь Катя могла рассмотреть его 
лицо. Это был пожилой уже человек, с 
полуседыми усами, как у моржа, с за
горелым лицом, словно вырезанным из 
дерева, по которому расползлись мор
щины, похожие на лучинки. 

- Макар Макарыч пришёлl - крик
нула Маня и побежала к калитке. -
Как ваше здоровье, Макар Макарыч? 

Моряк вошёл, как-то неловко держа 
кулёк своей большой ручищей, и оста
новился, смущённо переступая с ноги 
на ногу. 

- С моим здоровьем ничего не сде
лается, - сказал он. - Я старый краб, 
меня море просолило. Я такой солёный, 
что и после смерти сто лет пролежу, не 
испорчусь. 

- Отчего вы так долго не прихо
дили? 

- Мы пять ночей дежурили у Пес
чаной Косы. Сторожили немецкую под
водную лодку. 
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Кат.я, как и все в городе, хорошо зна
ла длинный узкий мыс, который назы
вали Песчаной Косой. Он начинался 
километрах в пяти от города и далеко 
вдавался в море. 

- И выследили подводную лодку? 
спросила Маи.я. 

- Пока нет, - сказал Макар Мака
рыч. - Сегодня оп.ять пойдём туда сто
рожить. 

- И про папу моего ничего нового 
не узнали? 

- Ничего нового,  Манечка, - ска
зал Макар Макарыч очень грустно. 

Он, видимо, спохватился и поспешно 
прибавил бодрым голосом : 

- Значит, нужно ещё подождать. И 
капитан-лейтенант вернётс.я. 

- Вот и .я всё врем.я говорю мишке : 
нужно ещё подождать, и он непремен
но вернётс.я! - воскликнула Маи.я. -
Заходите, заходите, Макар Макарыч . . . 

- Я давно хотела вас спросить. . .  -
сказала она неуверенно. - Корольков 
верит? 

- Лейтенант Корольков? - пере-
спросил Макар Макарыч. 

У слы.шав, что они говорят про Ко
ролькова, Кат.я чуть не выскочила из 
кустов. Вот так штука! Значит, они 
знают Королькова! И этот Корольков -
лейтенант! 

- Ну да, - сказала Маи.я, - .я дав
но хотела вас спросить : Корольков ве
рит, что мой папа вернётс.я? 

- Верит, конечно, - сказал Макар 
Макарыч, но в голосе его не было на
стоящей твёрдости. 

- Верит, но ещё меньше, чем вы? 
спросила Маи.я. 

- Меньше, чем .я, - сказал Макар 
Макарыч. 

Они долго молчали . . .  
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Маня улыбнулась ему, запирая 
за ним калитку. Но когда широкие пле
чи его исчезли за оградой, она вдруг 
закрыла лицо руками. Она сто.яла спи
ной к Кате и беззвучно вздрагивала. 

Кат.я вскочила и, прыгая через гряд
ки с цвет.ами, побежала к ней. 

- Девочка, послушай, девочка! -
сказала Кат.я. 

Но Маи.я не обернулась. 
Кат.я осторожно обошла её кругом, 

пытаясь заглянуть ей в лицо. 

-



Маня плакала, закрыв руками лицо. 
Слёзы текли сквозь пальцы. 

- Чего же ты плачешь? - сказала 
Катя, пытаясь оторвать руки от её ли
ца. - Нет, ты мне скажи : отчего ты 
плачешь? Если ты мне не скажешь, я . . .  
я . . .  я . . .  сама заплачу! 

- Они не верят, что папа вернёт
ся, - проговорила Маня. - Они толь
ко утешают меня, а сами не верят . . .  

- Я, я, я верю! - закричала Ка
тя. - Он вернётсяf Ну, не плачь, ну, 
посмотри на меня! - Она опять попы
талась оторвать Манины руки от ли
ца. - Ты не знаешь меня, но это не 
важно. Меня зовут Катя, и я говорю те
бе : он вернётсяf  .. Куда же ты? 

Но Маня, плача, побежала от нее 
прочь на веранду, а с веранды вбежала 
в комнату и захлопнула за собой дверь. 

- Я найду твоего папу! - крикну
ла ей Катя вслед. - Я ещё не знаю 
как, но я найду его! 

VII 

Край солнца уже опустился в море, 
когда Катя вышла на мол, таща Лиду 
за руку. Она рассказала ей про девоч
ку с мишкой, и теперь они шли к лей
тенанту Королькову. Они сейчас ска
жут ему те слова, которые просил пе
редать раненый краснофлотец. 

Впрочем, Лида по-прежнему сомне
валась, что в словах этих есть смысл, 
и шла неохотно. 

- Видишь, солнце заходит,-сказа
ла она, когда они вышли на мол. -
Мама будет бегать по всему городу и 
искать меня. Она велит мне после за
хода солнца сидеть дома . . .  

Так подошли они к катеру и увидели 
Макара Макарыча. Он глядел на них 
прищурясь. 

- Здравствуйте, - сказала Катя. 
- Здравствуйте, - ответил Макар 

Макарыч. - И не кричите так громко. 
Здесь нельзя кричать. 

- Извините, пожалуйста, - тихо 
сказала Катя, стараясь говорить как 
можно вежливее. - Нам нужно видеть 
лейтенанта Королькова. 

- Лейтенанта Королькова видеть 

нельзя. 
Нельзя? - удивилась Катя. 
Нельзя. 
Почему нельзя? 
Лейтенант Корольков с катера 

•Морской охотник• спит после пяти 
бессонных ночей, я не стану его будить. 

- Пойдём, Катя, пойдёмf - прошеп-
тала Лида.- Видишь, ничего не выйдет. 

- Молчи! - сказала ей Катя. И 
спокойно проговорила, обращаясь к 
Макару Макарычу :  - Хорошо, мы по
дождём, когда он проснётся. Скоро он 
прорнётся? 

- Может быть, и скоро, - ответил 
Макар Макарыч,-но вы всё равно его 
не увидите. 

- Почему? 
- Потому что, когда он проснётся, 

мы сразу уйдём в море. 
- А когда вы вернётесь? 
- Мы, может быть, сюда совсем не 

вернёмся. Мы, может быть, зайдём в 
другой порт. 

От него ничего нельзя было добиться. 

Он не то шутил с ними, не то дразнил 
их. И Лида опять начала : 

Видишь, Катя, я говорила тебе . . .  
- Молчи! - перебила её Катя. 

Этот добрый моряк сейчас пойдёт и 

разбудит его. 
Макар Макарыч, услышав, что его 

назвали • добрым моряком • ,  удивился. 
- Добрый? Ого! - сказал он. 

А почему вы знаете, что я добрый? 
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- Вы очень добрый, - убеждёиио 

проговорила Катя. - Я слышала, как 
вы разговаривали с той девочкой, вон 

там, на горе. 
Макар Макарыч удивился ещё больше. 
- С какой девочкой? - спросил 

он. - С Маней? 
- Да, её зовут Маней. С той, у ко

торой пропал отец. 
- Ты знаешь её? - спросил Макар 

Макарыч встревоженно. - С ней что
нибудь случилось? 

- Нет, с ней ничего не случилось. 
сказала Катя. - Просто я хочу помочь 
найти её отца. 

Тут Макар Макарыч от изумления 
даже качнулся на своей деревянной 
тумбе. 

- Ого ! - сказал он. - И ты мо
жешь помочь найти нашего капитан
лейтенанта? 

- Я сама пока не знаю, могу или 
не могу, - ответила Катя. - Но преж
де всего я должна передать лейтенанту 
Королькову те слова, которые просил 
передать раненый краснофлотец. 

- Какой раненый краснофлотец? 
- Который упал во дворе у Марьи 

Васильевны, Лидиной мамы. 
- Наш КазаЧенко? 
И Макар Макарыч вскочил с тумбы. 
- Да, да, его фамилия Казаченко ! -

воскликну л а  Лида. - Мама нашла у 
него в кармане документ, и там написа
но : •Владимир Семёнович Казаченко • .  

- Каза ченко просил что-то пере
дать лейтенанту Королькову? 

Да, просил,- сказала Катя. 
- Что же он просил передать? 
- Ну нет, этого я вам не скажу, 

ответила Катя, прямо глядя ему в гла
за. - Это тайна. Он говорил : • Пере
дайте Королькову• , и я передам только 
Королькову . . .  

На палубе катера появился лейте

нант Корольков. 
Он сразу же заметил Катю и Лиду и 

перескочил к ним на мол. 

- Что мне просил передать Каза
ченко? - спросил он, кивнув им го
ловой. 

Он волновался. Макар Макарыч и 

Иванов, тоже взволнованные, уже сто

яли рядом с ним. 
- • Когда свет горит, она в бухте • , 

сказала Катя. 
Как? Как? 

- • Когда свет горит, она в бухте• .  

- И больше ничего? 
Катя удивилась. 
- Больше ничего. 
Она не понимала, что ему ещё надо. 
- Какой свет горит? - спросил Ко-

рольков. - Кто такая • она • ?  В какой 
бухте? Вы понимаете что-нибудь, Ма
каров? 

- Пока нет, - ответил Макар Ма

карыч. 
- • Когда свет горит ... • - повторил 

Корольков. - Не понимаю.. .  • Она в 
бухте . . .  • 

- Тут, к сожалению, нет никакого 
смысла, товарищ лейтенант, - сказал 
Иванов. 

Лида рассердилась. И зачем это Ка
тя привела её сюда и осрамила перед 
этими взрослыми и серьёзными людь
ми! . .  

VIII 
Девочки ушли, и Корольков заду

мался. 
Мягкие тёплые сумерки ползли на 

мол с берега, закат медленно отступал 
перед ними, но Корольков не замечал 
ни сумерек, ни заката. 

Командиром катера он стал совсем 
для себя неожиданно. В течение не
скольких месяцев он был помощником 

- 249 -



командовавшего катером капитан-лей
тенанта Снигирёва, выполнял его при
казания, следил за тем, чтобы эти при
казания выполняли другие, но никаких 
важных решений ему самому прини
мать не приходилось. Всё важное решал 
капитан-лейтенант. И вдруг капитан
лейтенант исчез, не вернулся из десант
ной операции. В самый разгар боевых 
действий командование катером при
шлось принять на себя Королькову. 

Королькову шёл двадцать второй год, 
и он очень страдал от своей молодости. 
Почти все его подчинённые были стар
ше, чем он, и служили на флоте доль
ше, чем он. Это были славные моряки, 
они слуша.дись его, относились к нему 
почтительно и, несомненно, старались 
ему помочь. Но он никак не мог отде
латься от подозрения, что они, глядя на 
него, думают : (< Эх, молодой человек, 
рано тебе охотиться за подводными лод
ками! • 

Быстро темнело. Закат превратился в 
далёкую узкую полоску, ночь дышала 
над морем, обступила мол со всех сторон. 
Город исчез во мраке, ни одного огня 
нигде - и только высоко в небе сияли 
звёзды, разгораясь всё ярче и ярче. 

Иванов, повернувшись спиной к горо
ду, смотрел за море, туда, где лежал 
захваченный немцами берег, теперь со
всем невидимый. 

- Что вы там 
его Корольков. 

- Смотрите, 

увидали? - спросил 

товарищ лейтенант, 
опять этот огонёк, - сказал Иванов. 

Действительно, там, за морем, сиял 
огонёк, еле приметный, не больше самой 
тусклой звёздочки. Его можно было бы 
принять за звезду, но нет, это была не 
звезда.  3вёзды движутся, а этот огонёк 
вот уже третью или четвёртую ночь 
теплился на одном и том же месте. 

- • Когда огонь горит". • - прого
ворил вдруг Иванов. 

И Корольков сразу вспомнил двух де
вочек, чёрненькую и беленькую. 

- Что вам пришло в голову, Ива
нов? - спросил он. 

Корольков помедлил ещё несколько 
мгновений на молу. 

- • Когда огонь горит ... • - повторил 
он тихонько.- Неужели в этом есть 
какой-нибудь смысл? Какой? 

IX 

В этом городе войну с немцами вели 

все. Даже Петя, маленький Лидии бра
тишка. 

Конечно, об этом мало кому было из
вестно. Пожалуй, никому, кроме Лиды 
и Марьи Васильевны. Да и они знали 
далеко не всё. 

Как автоматчик никогда не расстаёт
ся со своим автоматом, так и Петя ни
когда не расставался с рогаткой" . 

Кроме рогатки, у него было много и 
другого военного имущества. Он подби
рал всё, что имело отношение к войне : 
осколки снарядов, пустые патроны, пу
говицы от красноармейских шинелей. 

Сегодня ему досталась одна военная 
вещь необыкновенной ценности. Когда 
Марья Васильевна чистила на дворе 
брюки краснофлотца, лежавшего у них 
в доме, на дорожку выпало что-то ма
ленькое, круглое и покатилось прямо к 
Петиным ногам. Петя нагнулся и под
нял. 

Эта маленькая военная вещь была 
очень похожа на часы. Стёклышко, 
стрелка, цифры по краям. Но Петя сра
зу понял, что это не часы. Не слышно 
никакого тиканья. И стрелка странно 
мечется из стороны в сторону. И цифр 
по краям слишком много. 
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На оборотной стороне этой удиви
тельной вещи была вырезана какая-то 
надпись. Одна большая буква оказа
лась знакомая. Она была похожа на во
рота, и Петя знал, что это буква • П • .  Но 
с остальными буквами он ещё не был 
знаком. 

Петя не расставался со своей наход
кой ни на минуту. Он таскал её в кар
мане и убегал за дом, в кусты, чтобы по
любоваться ею. Он не хотел, чтобы она 
попалась на глаза Марье Васильевне или 
Лиде, потому что боялся, как бы её у него 
не отняли. Зная обычай Марьи Василь
евны вытряхивать по ночам его карма
ны, он вечером, раздевшись, положил 
драгоценную находку в свой башмак. 

Вечером у них была Катя. Она часто 
бывала у них по вечерам, иногда даже 
оставалась ночевать, потому что мама 
её приходила с работы очень поздно. 
Сейчас Лида и Катя сидели рядом за 

столом и ели варёную картошку, таская 
её ложками из большой кастрюли. Ок
но быJ1о плотно закрыrо ставнями. Го
род давно уже обходился без электриче
ского света, и комнату озарял крохот
ный огонёк, дрожавший, как золотая 
капля, на конце фитилька, вставленно
го в аптечную склянку . . . 

В комнате раздавался только стук 
ложек по кастрюле ; и ещё один звук, 
странный и жуткий, доносившийся из
за шкафа. 

Это был прерывистый, нестройный, 
протяжный хрип, сопровождаемый ка
ким-то клокотанием с бульканьем. Там, 
в той части комнаты, которая отделена 
была шкафом, лежал раненый красно
флотец Казаченко, и хрип этот был его 
дыханием. Глаза его были закрыты, он 
лежал неподвижно ; он ничего не пони
мал и не слышал и только дышал -
тру дно и громко. 

Там же, за шкафом, сидела на стуле 
Марья Васильевна. По совету доктора, 
она каждые десять минут меняла на 

его голове мокрое полотенце . . . 
- Марья Васильевна, поешьте кар

тошки, - предложила Катя внезап

но,- а я посижу с ним. 
Марья Васильевна постоянно боя

лась, что раненый свалится с кровати, и 

ни на минуту не оставляла его одного. 

Qна усадила Катю на стул за шкафом, а 

сама пошла ужинать . . .  
- Я так и чувствовала, что он даже 

в башмак что-нибудь спрячет,- сказа
ла Марья Васильевна, отделённая от 
Кати шкафом.- Смотри, что я нашла 
у него в башмаке! Стрелка так и пры
гает, так и скачет. 

- Это компас! - раздался удивлён
ный голос Лиды. 

- Компас? Интересно знать, где наш 
Петюшка подобрал компас? 

- Здесь где-нибудь,- сказала Ли

да. - Наверно, его уронил наш ране

ный моряк. 
- Конечно, это его компас,- согла

силась Марья Васильев
на. - Гляди, на оборот
ной стороне нацарапано : 
• Победителы . Это, на-
верное, название 
рабля . . .  

• Победитель • I 
воскликнула Катя. 

ко-

Она подпрыгнула на 
стуле. 

- Ты знаешь этьт ко

рабль? - спросила Ма
рья Васильевна. 

- Знаю этот ко-
рабль, - сказала Катя.
И знаю этот компас. 

- Ну вот, глупости ка
кие ! - проговорила Ма-
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рья Васильевна.- Откуда ты можешь 
знать этот компас? 

- И знаю, что на компасе под над
писью • Победителы нацарапаны ещё 
две буквы : • Е •  точка, • С •  точка. 

- Правильно! - удивилась Марья 
Васильевна и даже поглядела, не мо
жет ли Катя как-нибудь видеть компас 
из-за шкафа.- Я думаю, что это имя 
и фамилия командира корабля. 

- Да, - сказала Катя. - Команди
ра корабля • Победителы зовут Екате
рина Смирнова. 

- Как? - спросила Марья Василь
евна. 

- Екатерина Смирнова, так же, как 
меня ... Лида, милая, посиди здесь, у ме
ня больше нет ни минутки, мне надо 
идти! 

Катя вышла из-за шкафа. Лицо её 
было бледно, глаза блестели. Заметив, 
что Марья Васильевна что-то хочет у 
неё спросить, она кинулась к ней и 
вдруг обняла её, на мгновение уткнув
шись лицом в её кофту. 

- Только не спрашивайте меня ни о 
чём,- сказала она,- потому что я за 
целый год ничего не могла бы вам объ
яснить, а я так тороплюсь. Огонь горит 
в моей пещере! И Казаченко достал этот 
компас в моей пещере! И папа девочки 
с мишкой в моей пещере ! И я должна 
сейчас же всё рассказать Корольковуt 

Она быстро поцеловала Марью Ва
сильевну в щёку и выскочила за дверь. 

Марья Васильевна долго растерянно 
стояла посреди комнаты, держа компас 
в руке. 

- Бешеная,- проговорила она на
конец. 

В полной тьме Катя бежала по ули
цам города всё вниз и вниз, к молу. В 
лицо ей дул ветер, которого не было ещё 
час назад. Плотный, стремительный ве-

тер рвал её волосы, старался сорвать с 
неё платье, прижимал её к заборам, ва
лил с ног. 

Катя выскочила на мол. Здесь ветер 
дул ещё сильнее и старался сбросить её 
в воду. 

Катера возле мола не было. 

х 

В первую минуту она подумала, что 
всё кончено. 

Катер ушёл и, как сказал Макар Ма
карыч, наверное, уже больше сюда не 
вернётся. И никто никогда не поможет 
командиру катера,  который каким-то 
таинственным образом попал в её пеще
ру и сидит там, окружённый немцами, 
и ждёт помощи. 

Печально смотрела она в тьму, навис
шую над морем. Там, вдалеке, всё ещё 
сиял крохотный огонёк . . .  Нет, так этого 
оставить нельзя. Надо что-то сделать. 
Надо догнать катер. 

Она знала, куда ушёл катер. Он де
журит в море возле Песчаной Косы. На
до догнать его, пока он не ушёл ещё 
дальше, пока огонь горит. 

Она не раз бывала на Песчаной Косе, 
но, конечно, днём, а не ночью. Это длин
ный низкий мыс, далеко врезающийся 
в море. До войны пляж Песчаной Косы 
считался лучшим пляжем вблизи горо
да и туда на автобусах ездили купать
ся отдыхающие из окрестных санато
риев. Но теперь там пусто. И как до
браться туда в такой тьме? 

До сих пор она ходила на Песчаную 
Косу по берегу. Это был длинный, изви
листый путь, очень приятный в хоро
шую погоду. Но сейчас, в такой ветер, 
пройти по берегу невозможно : волны 
бьют прямо в скалы. Оставался только 
один путь - через город, а там, даль-
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ше,- по дороге через виноградники. 
И Катя решила пойти этим путём, хотя 
дорогу через виноградники представля
ла себе не совсем ясно. 

В полной тьме прошла она сквозь 
весь город, не встретив ни одного че
ловека . . .  

Ноги её утопали в рыхлой земле, 
вьющиеся стебли винограда хватали её 
со всех сторон, как пальцы. Здесь, за 
широкими виноградными листьями, она 
не видела даже моря и шла совсем на
угад. Ей казалось, что она идёт уже це
лую вечность и давно прошла мимо Пес
чаной Косы. Но вдруг рыхлая земля 
выскользнула у неё из-под ног, она по
летела вниз, напрасно цепляясь за ли
стья, и с размаху упала в песок . . .  

Идя всё дальше и дальше по глубо
кому песку, Катя напряжённо вгляды
валась в море, надеясь увидеть катер. 
Но видела только стада волн, подымаю
щих свои горбатые спины. 

Внезапно ветер разорвал тучи, и луна 
выплыла в разрыв. И пена волн сверк
нула, и море озарилось далеко-далеко, 
и Катя совершенно ясно увидела катер. 

До него было меньше полукилометра. 
Он то взлетал на верхушку волны, то 
вдруг проваливался в пропасть между 
волнами и почти весь исчезал - только 
две его радиомачты торчали" . 

Он был так близко , что в тихую пого
ду она просто крикнула бы, позвала бы. 
Но сейчас она сама не расслышала бы 
своего голоса .  Катер был близок и в то 
же время так же недостижим, как если 
бы он находился на другом конце 

моря. 
Ей стало казаться, что расстояние 

между берегом и катером увеличивает
ся. А вдруг он совсем уйдёт? В отчая
нии она замахала катеру руками. Она 
бежала и махала руками, и длинная 

тень её, тоже машущая руками, сколь
зила за нею по песку. 

Она бежала и махала, пока не увиде
ла прямо перед собой маленький белый 
ялик. 

Он стоял на песке, чистенький, бе
ленький, и каждая волна длинным сво
им языком почти доползала до его кор
мы. Катя подошла и заглянула в ялик. 
Две скамейки, два весла, две уключи
ны. Она ещё ничего не решила, но про
сто так, на всякий случай, попробовала, 
может ли она его сдвинуть с места. Она 
надавила на него плечом, и ялик сдви
нулся. Следующая волна уже лизнула 
его корму. Катя опять надавила, и он 
пошёл ещё легче - под уклон. Снова 
набежала волна, плеснула . Катю по но
гам, и ялик всплыл. 

Катя ухватила его за нос и потащила 
к берегу. Но волна, отступая, волокла 
его за собой в море. Катя упиралась но
гами, но волна вымывала песок из-под 
её ног, и ялик тащил её за собой. Когда 
волна дошла до подола её платы�:, она 
вскочила в ялик. 

Едва она очутилась в ялике, как уви
дела, что берег стремительно уплывает 
от неё. Её тащило в море и при этом так 
толкало, швыряло, подбрасЫвало, что 
она упала на скамейку. 

И тут на убегающем, уплывающем 
берегу она заметила человека. 

Человек этот со всех ног бежал по бе
регу прямо к ней. Это был моряк -
ленты его бескозырки прыгали на вет
ру. Добежав до воды, он остановился. 
Расстояние между ним и Катей всё уве

личивалось . . .  
Тогда моряк кинулся в воду. Весь в 

брызгах и в пене, он гнался за яликом 
и догнал его, когда вода доходила ему 
уже до плеч. Он ухватился за нос, под

тянулся на руках и влез в ялик. 
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Он сел на скамейку как раз против 
Кати и стал вставлять вёсла в уключи
ны. И Катя узнала его. 

Это был Макар Макарыч . . .  
- Ты зачем? - закричал он ей 

сквозь ветер. - Ты куда? 
Ялик взлетел на гребень волны, по

том нос его рухнул в пропасть. 
Я к Королькову,- крикнула она 

ему. 
Держись! - закричал Макар Ма

карыч, потому что нос ялика полез 
вверх, и Катя не вывалилась только от
того, что обхватила обеими руками ска
мейку. 

- Зачем тебе Корольков? - крик
нул Макар Макарыч, наклонив своё 
мокрое лицо к самому Катиному уху. 

- Я знаю, где Мании папа! Он на 
том берегу ... в пещере ... где горит огонь! 

Макар Макарыч колебался. Потом 
вдруг решительно кивнул головой. 

Держись крепче! - крикнул он 
Ка те и налёг на вёсла. 

То взлетая ввысь, то сваливаясь в 
пропасть, ялик шёл прямо к катеру. 

XI 
В крохотной каюте, озарённой яркой 

электрической лампочкой, сидел аку
стик Иванов. Узкое лицо его было сжа
то наушниками. Он вслушивался в зву
ки, доносившиеся из морской глубины : 

не пройдёт ли мимо Песчаной Косы под
водная лодка? 

Вдруг глаза его блеснули. 
Корольков, стоявший в дверях каю

ты, сразу подметил этот блеск. 
- Что вы слышите? - спросил он. 
Иванов из-за наушников не расслы

шал голоса Королькова, но догадался, о 
чём он спрашивает. 

- Плеск вёсел,- ответил Иванов.
Макар Макарыч возвращается. 

- А . . .  - сказал Корольков разочаро
ванно. 

Впрочем, он давно уже не ждал под
водной лодки. Шестую ночь он нетерпе
ливо вглядывается в лицо Иванова, 
шестую ночь Иванов слушает. И ни
чего . . .  

И сразу же у себя за спиной Король
ков услышал громкий голос Макара Ма
карыча : 

- Товарищ лейтенант, разрешите до
ложить . . .  

Он обернулся. Перед ним стоял Ма
кар Макарыч, держа за руку ту де
вочку. 

Платье на ней вымокло. Блестящие 
чёрные глаза прямо смотрели в лицо 
Королькову. 

- Ох! - сказал Корольков. 
Больше он ничего не мог выговорить. 
От удивления он даже не сразу начал 

понимать, что говорит ему Макар Ма
карыч. 

- ... Я, конечно, очень виноват, но 
она сказала, что теперь уже точно 
знает, где наш капитан-лейтенант, и я 
решил взять её с собой. И не мог же я 
её выбросить в море, раз она уже сиде
ла в ялике! 

- Хорошо, хорошо, Макаров. 
Корольков взял Катю за руку и отвёл 

в свою каюту. И там, в этой самой боль
шой каюте, которая была не больше 
платяного шкафа, Катя рассказала ему 
всё, что знала. 

И Корольков позвал Макара Мака
рыча и велел ему отвести Катю в ка ют
компанию, и напоить её крепким горя
чим чаем, и уложить её там на диване, 
и укрыть потеплее. 

А сам подошёл к медной переговор
ной трубе, которая вела в самый низ, в 
машинное отделение, и крикнул : 

Полный вперёд! 
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Пока Катя спала, лейтенант Король

ков думал. 
Свои прежние смутные догадки он 

соединял с тем, что ему рассказала Ка
тя, и всё, что произошло с капитан-лей
тенантом, прояснилось в его уме, как 

проясняется переводная картинка, ког
да её трёшь пальцем. 

Капитан-лейтенант после десанта не 
вернулся на катер, а попал в пещеру. 
Как он попал в пещеру, пока неизвест
но. Он попал в пещеру вместе с красно
флотцем Казаченко. Оттуда, с вышины, 

он видел море. Он видел, как его катер 
зря деж..урит у Песчаной Косы, и сердце 
у него болело от обиды. Он видел немец
кую подводную лодку. Она пряталась в 
бухте. 

Корольков знал эту бухту. Это не
большая глубокая бухта, окружённая 
высокими скалами. Вход в неё так узок 
и так загромождён камнями, что нико
му и в голову не приходило, что там мо
жет прятаться подводная лодка. Но она 
пряталась в бухте ; она то входила ту
да, то выходила оттуда, она издевалась 
над катером - и капитан-лейтенант 
видел это, и сердце в нём кипело от 
гнева. 

Он стал зажигать огонь в пещере, а 
сам послал Казаченко передать Король
кову, что, когда горит огонь, она в бух
те. Казаченко взял компас, найденный 
в пещере, и отnравился в путь. 

Когда он переходил через фронт, его 
тяжело ранили".  

Когда Катя с Макаром Макарычем 
подошли к Королькову, он молчал. И 
все молчали, ожидая, что он скажет. Он 
молчал очень долго и вдруг загово
рил - негромко, торжественно и слов
но обращаясь к самому себе. 

- Там, - сказал он, - за этими ска
лами, на берегу, захваченном врагами, 
высоко в горах, в пещере, находится 
наш командир, наш капитан-лейтенант. 
Мы ничего не знаем о нём. Может быть, 
он болен или ранен, но он там. Мы 
должны послать за ним человека, кото
рый добрался бы до него и доставил бы 
его сюда, на катер. 

- Это трудное поручение, - продол
жал Корольков. - На маленьком яли
ке, сквозь буруны! ,  клокочущие в ска
лах, нужно добраться до берега, нужно 
миновать немецкие береговые посты, 
нужно отыскать в темноте тропинку, ве
дущую в пещеру, найти капитан-лейте
нанта и вместе с ним тем же путём вер
нуться сюда до рассвета. Малейшая оп-

1 Б у р у н - волна, возникающая над под

водными камнями, обычно у берегов. 
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лошность, малейшее промедление - и 
капитан-лейтенант погибнет. Мы долж
ны послать человека, на которого мож
но вполне положиться . . .  

- Пойдёте вы, Макаров,- прогово
рил Корольков.- Вы всех старше, 
опытнее и осторожнее. Вы дольше всех 
служили с капитан-лейтенантом и пото
му имеете право первым пойти к нему 
на выручку. 

- Благодарю вас, товарищ лейте
нант ,- сказал Макар Макарыч. 

И он сам и все остальные понимали, 
что ему оказана высокая честь. 

- Вы проведёте ялик через буру
ны? - спросил Корольков. 

- Конечно, - ответил Макар Ма
карыч. 

Вы пройдёте через немецкие по-
сты? 

Не беспокойтесь : я старый краб и 
мне ползать не впервой. 

- А тропинку в пещеру вы найдёте? 
Макар Макарыч ничего не ответил. 

Что же вы молчите, Макаров? 
Постараюсь, товарищ лейтенант. 
Постараетесь? 
А кто её знает, как найдёшь тро

пинку в такой темноте! Огонь в пещере 
с берега не виден. Её и днём-то, пожа
луй, не сыщешь . . .  

- Он найдёт,- сказала Катя. 
Корольков круто поверну лея к ней. 
- Найдёт? - спросил он удивлённо. 

- Найдёт, потому что я покажу 
ему,- сказала Катя. 

- Неужели ты думаешь, что я тебя 
пущу на берег? 

- Я уверена, что вы пустите,- ска
зала Катя ; голос у неё задрожал, она 
чувствовала, что вот-вот заплачет.- Вы 
человек справедливый, а было бы так 
несправедливо не пустить меня. И без 
меня вам никогда не найти дороги в пе
щеру. Я сейчас влезу в ялик и не выле
зу из него . .  

И она действительно влезла в ялик, 
который висел над волнами, привязан
ный к борту. 

- Удивительная девчонка! Никогда 
не видал таких девчонок,- сказал Ко
рольков. 

Ему не хотелось отпускать её на бе
рег. Но он понимал, что в одном она 
права : без неё Макару Мака рычу 
трудно будет найти дорогу в пещеру. 
И из ялика её не выгнал. 

Он подошёл к Макару Макарычу, 
внимательно посмотрел ему в лицо, по
том поцеловал его в губы. 

- Ну, идите, Макаров. Мы будем 
ждать вас через два часа у Больших 
Камней. 

Ялик вместе с Катей спустили на во
ду. Макар Макарыч прыгнул в него и 
вставил вёсла в уключины. 

- Берегите эту девчонку, Макар Ма
карыч,- сказал ему Корольков с борта. 
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XIII 

И ялик исчез в темноте. 
- Теперь всё дело в быстроте,- ска

зал Корольков. 
И катер летел так быстро, что каза

лось, вот-вот оторвётся он от воды. Еле 
видные в звёздном небе зубчатые вер
шины береговых скал стремительно ме
няли свои очертания. Катер держался 
от них совсем близко, скрываясь в их 
тени. 

Вся команда уже знала, что они идут 
к бухте, в которой прячется немецкая 
подводная лодка. 

Корольков внезапно подошёл к штур
валу. Он отстранил рулевого и сам стал 
за штурвал. И катер сразу сделал кру
той поворот и на полной скорости по
нёсся прямо к берегу. 

Тёмные громады утёсов росли перед 
ним, и казалось, он вот-вот налетит на 

них и разобьётся. Но в последнее мгно
вение утёсы словно расступились, от
крыв перед катером чёрную узкую 
щель. И катер на полной скорости вле
тел в эту щель." 

•Всё де.;ю в быстроте, - думал Ко
рольков, стоя у штурвала. Губы его бы
ли крепко сжаты, глаза устремлены 
вперёд, в темноту.- Только бы проско
чить прежде, чем они успе!от нас заме
тить! • Внимание его было так напряже
но, что кровь стучала в висках" . 

И вот внезапно скады расступились. 
Катер влетел в бухту. 

Корольков удивился : неужели нем
цы до сих пор не заметили катера? И 
только он успел удивиться, как голубой 
луч прожектора. сорвавшись с берегово
го откоса, скользнул на воду. 

Луч скользнул далеко за кормой -
немцы искали катер ещё у входа, а он 
был уже на середине бухты. В эту ми
нуту Иванов доложил Королькову : 

- Слышу подводную лодку. Она в 

надводном положении. 
- Огонь! - скомандовал Корольков. 
Открыв огонь, катер обнаружил себя. 

Лучи прожекторов - теперь их было 
четыре - кинулись к нему. Немецкие 
береговые батареи со вс� сторон нача
ли обстреливать бухту. Подводная лод
ка тоже открыла огонь из своих орудий, 
частый и неприцельный :  там, видимо, 
очень испугались." 



« Быстрота, только быстрота! •  - в ко

торый уже раз подумал Корольков. Сна

ряды неизменно попадали в то место, 

где катер был несколько секунд назад, 

били в его след. 

- Слышу шум торпед! - доложил 

Иванов. - Подводная лодка выпустила 

две торпеды. 

Корольков знал, что в темноте по

пасть торпедами в маленький, быстро 

мчащийся катер почти невозможно. И 
всё-таки жутко было сознавать, что два 

незримых чудовища несутся на тебя и 

ты не можешь даже увернуться, потому 

что не видишь их. 

Но прошла минута, и обе торпеды, 

пробежав через всю бухту, взорвались 

у береговых скал, далеко одна от дру

гой. 

- Лодка погружается! - доложил 

Иванов. 

« Ага, мы загнали-таки тебя под во

ду! - подумал Корольков. - Ну, те

перь не уйдёшь!  • 

- Бомбы! - крикнул он. 

И круглолицый кок стал сбрасывать 

в воду глубинные бомбы, словно карто

фелины в кипящий суп. Взрывы были 

так сильны, что катер сам мог бы подо

рваться на своих бомбах, если бы не 

быстрота, с которой он мчался. Когда 

бомба взрывалась, он был уже далеко 

впереди и только вздрагивал своим де

ревянным телом. 

Подводная лодка металась по дну. 

Каждое мгновение меняла она курс : 
она была то справа от катера, то слева, 
то спереди, то сзади. Но Иванов всегда 
знал, где она находится, и катер повто
рял каждое её движение, и глубинные 
бомбы падали в воду. 

Вдруг подводная лодка затихла. 
- Я больше не слышу её, - сказал 

Иванов. 

« Что с ней? Уничтожена? Или толь

ко притаилась? • - подумал Корольков. 

- Возьмите ведро и зачерпните воды 

из-за борта! - крикнул он коку. 

Кок подошёл к нему с ведром. 

- В этой бухте не вода ! - сказал он, 

поражённый. 

- Не вода? 

- Масло,- товарищ лейтенант. 

В ведре поверх воды была чёрная 

вязкая жидкость. 

Масло! Теперь уже не могло быть сом

нений : подводная лодка потоплена, раз 

из неё вытекло масло. 

Снаряд разорвался совсем близко от 

катера, и катер так тряхнуло, что Ко

рольков чуть не упал. Но он только рас

смеялся. Теперь, когда подводная лод

ка потоплена, даже смерть не казалась 

ему страшной. 

XIV 
Грохот боя катера с подводной лод

кой Макар Макарыч и Катя слышали, 

подымаясь в темноте по узкой крутой 

тропинке. 

Иногда Катя вдруг останавливалась. 

Макар Макарыч останавливался тоже, 

думая, что она сбилась и потеряла доро

гу. Но скоро он понял, что дорогу она 

знает отлично, а останавливается, что

бы попытаться разглядеть какое-нибудь 

особенно ей милое знакомое место. 

Она была очень взволнована тем, что 

вот она снова на своём родном берегу, 

который она так долго не видела. 

- Если бы не было так темно,

шептала она ,- я бы вам отсюда пока

зала крышу нашего дома. Перед домом 

берёзка - она тоже видна отсюда. Это 

единственная берёзка здесь. Мой папа 

из Ярославской области, и, когда он пе

реехал сюда, на юг, ему очень не нра

вилось, что здесь нет берёз. И он поса-
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дил одну берёзу перед нашим домом, и 

она выросла". 

- А где сейчас твой отец? 

- На фронте. 

Тропинка становилась всё круче и 

уже. 

Сначала Катя рассказывала главным 

образом о своём доме. Но чем выше они 
подымались, тем чаще вспоминала она 

о пещере. 

- Я открыла её очень давно, когда 

мне было восемь лет ,- рассказывала 

она Макару Макарычу.- Сначала я 

играла в хозяйство. В одном углу у ме

ня была кухня, в другом - столовая. 

Я готовила моим куклам и кормила их. 

У меня там были вырезанные из газеты 

скатерти с фестончиками, и салфетки, 

и веник, и ведро - всё как у моей ма

мы. Но потом эта игра мне !fадоела. От

туда было видно море и проходившие 

мимо корабли, и я стала следить за ко

раблями. А потом превратила свою пе

щеру в крейсер . . .  

Она торопилась, ей не терпелось вой

ти в пещеру как можно скорее. Там, в 

пещере, такой знакомой, встретит их 

капитан-лейтенант, которого она ни

когда не видала. . .  Ей хотелось предста

вить себе капитан-лейтенанта. 

- Какой он? Высокий? - спросила 

она Макара Макарыча. 

Высокий. 

- Очень? 

- Нет, не очень,- сказал Макар 

Макарыч. 

- А он любит Маню ? 

- Ну, ясно. У него жена умерла, и 

Маня осталась за хозяйку. Только и 

семьи у него - Маня да мы. 

- Вы? Кто вы? 

- Катерники. 

Беспорядочная пальба немецких бе

реговых батарей по катеру давно уже 

умолкла. Опять наступила тишина, и в 

этой тишине стал слышен слабый гул. 

Это, безусловно, тоже был гул пальбы, 

но очень отдалённой. 

Перед входом в пещеру оказалась до

вольно большая ровная площадка, ви

севшая над пропастью. Это был скали

стый уступ на склоне горы, благодаря 

которому огонь, горевший в пещере и 

хорошо видный далеко в море, не был 

виден внизу, на побережье. Вход в пе

щеру был узок и невысок, но Макар Ма

карыч, взойдя на площадку, сразу за

метил его, потому что оттуда струился 

красноватый свет. Катя шла впереди и 

направилась прямо к свету. Макар Ма

карыч не хотел, чтобы она вошла в пе

щеру первая, и очень заторопился. 

И вышло так, что они одновременно 

вбежали в пещеру. 

В пещере у самого входа наткнулись 

они на кучу тлеющих углей. Недавно 

здесь пылал большой костёр, но он ус

пел догореть, и даже угли по краям уже 

темнели. 

Пещера оказалась настолько простор
ной, что красный свет остывающих уг

лей не мог озарить её всю. Макар Мака

рыч видел только низкий каменный 

свод над самым костром и две ближай

шие стены. Далеко ли тянется пещера 

и что делается там, в тёмном её конце, 

он не знал. В пещере возле потухающе

го костра не было капитан-лейтенанта. 

xv 
В пещере не было капитан-лейтенан

та, и Макар Макарыч растерялся. На

правляясь сюда, он так верил, что най

дёт здесь своего командира, так ясно 

представлял свою встречу с ним, что те

перь, когда пещера оказалась пуста, он 

испытал такую боль, словно потерял его 

вновь. Ничто больше его здесь не зани-
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мало. Он присел перед костром на кор
точки, протянул над углями свои боль
шие руки, похожие на рачьи клешни, и 
опустил голову. 

Катя: была потрясена ещё больше. 
Она-то уже совсем не сомневалась, что 
Мании папа должен быть здесь, и, не 
видя: его, не верила своим глазам. Не 
могла же она поверить, что всё, совер
шённое ею за эту ночь : и разгадка та
инственных слов раненого краснофлот
ца, и бегство на Песчаную Косу, и бе
лый ялик, и стремительное плавание на 
катере, и блуждание в темноте по захва
ченному немцами берегу - всё зря:, всё 
ошибка. 

- Нет, Макар Макарыч, он сейчас 
сюда придёт, он только на минуточку 
вышел".  

Она боялась лишь одного - как бы 
Макар Макарыч не увёл её отсюда сра
зу. Ведь это её пещера, которую она так 
долго не видела. Вон на стене до сих 
пор висит её морская: карта-вырванная: 
из школьного атласа карта Тихого оке
ана. Кате она всегда нравилась, потому 
что на ней так много голубого и так ма
ло зелёного - только вода, почти ника
кой суши. Она вся: исчерчена каранда
шом от острова к острову - это следы 
Катиных морских путешествий на крей
сере •Победитель • " . А что это валяется: 
там, под стеной? Это её тряпичные кук
лы - матрос и негр. Какая: жалость, они 
совсем развалились, их узнать нельзя:!  
Тряпки сгнили, вылиняли ; вата, кото
рой были набиты их животы, вылt-зла 
наружу". 

- Глядите, Макар Макарыч, ко
телок! 

Красноармейский котелок с выгну
тым боком, полный воды, стоял у сте
ны. Макар Макарыч поднялся:, подошёл 
к котелку и нагнулся над ним. 

- Это котелок Володи Казаченко,
сказал он уверенно.- У нас на катере 
один только Казаченко всюду таскал с 
собой котелок. 

- И вода совсем горячая:,- сказала 
Катя:, сунув в воду палец.- Манин па
па только что грел себе воду. Я говори
ла вам, что он где-то здесь, недалеко! 
Он сейчас придёт". Глядите, вот его фу
ражка! 

Действительно, на земле лежала офи
церская: флотская: фуражка, поблёски
вая: золотой эмблемой с маленьким 
якорьком посередине. Макар Макарыч 
поднял её, и лицо его засветилось от 
радости. 

Он поднёс фуражку к костру, чтобы 
лучше её рассмотреть. Он любовно и 
внимательно вертел её в руках. Но вдруг 
побледнел и отшатнулся: от костра. 

- Что с вами, Макар Макарыч? 
- Он больше сюда не вернётся:".-

сказал Макар Макарыч. - Видишь эту 
дырочку сбоку? Это след от пули. Ви
дишь эти бурые пятна внутри? Это его 
кровь. Его убили перед самым нашим 
приходом сюда. Мы с тобой опоздали на 
несколько минут. Вода в котелке ещё не 
успела остыть". 

Вдруг до него донёсся: лёгкий шорох. 
Он поднял голову. И услышал пронзи
тельный крик Кати. И увидел четырёх 
немцев, которые крадучись двигались к 
костру из глубины пещеры. 

Макар Макарыч сорвал со своего поя
са гранату и швырнул её. Грохот взры
ва гулко прокатился: по пещере. Все че
тыре немца упали. 

Макар Макарыч упал тоже и, схва

тив Катю за руку, повалил её рядом с 

собой. Между ними и немцами были 
только остывающие угли костра. Макар 
Макарыч - ногами вперёд, на животе -

пополз к выходу из пещеры, волоча за 
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собой Катю. Он старался как можно 
скорее скрыться в темноте. Он полз, не 
спуская глаз с немцев. 

Немцы зашевелились-трое из них. 
Прижимаясь как можно плотнее к земле, 
они смотрели через потухающий костёр, 
а один даже приподнял свою винтовку. 
Но Макар Макарыч и Катя были уже у 
самого входа, во мраке, и немцы, ослеп
лённые блеском углей, не видели их. 

- Беги к Большим Камням,-шеп
нул Макар Макарыч.-Я задержу их. 
У меня есть ещё одна граната. 

- Но. . .  Макар Макарыч! 
- Беги, тебе говорят ! - прошептал 

Макар Макарыч свирепо.  
Катя больше не спорила.  Он услышал 

позади себя её удаляющиеся шаги. 
Немец, приподнявший винтовку, вы

стрелил, но наугад. Пуля ударилась о 
камень рядом с Макаром Макарычем. 

Макар Макарыч вскочил и швырнул 

вторую гранату, последнюю. Когда раз

дался взрыв, он был уже на площадке 

перед пещерой. Он осмотрел её, на

сколько позволяла темнота, и с ра

достью убедился, что Кати здесь нет. 

XVI 

Небо на востоке слегка побледнело, 
еле приметный серовато-розовый отсвет 
ложился на волны, на камни, проникал 
даже в угрюмое, загороженное голыми 
утёсами место, которое моряки называ
ли Большими Камнями. 

Между этими скалами, каждая из ко
торых величиной с дом, было множество 
извилистых проходов, трещин, ущелий, 
в которых всегда клокотали, бурлили и 
пенились волны. В одном из этих уще
лий стоял катер (< Морской охотник » ,  
скрытый С!Салами со всех сторон. 

В конце ночи ветер вдруг утих, но 
волны были ещё сильны и огромны. Они 
разбивались о скалы далеко от того ме
ста, где стоял катер, однако докатыва
лись и сюда, и катер то взлетал, то па
дал. В катере, в маленькой своей кают
ке, перед маленьким зеркальцем сидел 
лейтенант Корольков и брился. 

Побрившись, он с удовольствием вы
тер бритву и вышел на палубу. 

« Светает, - подумал он. - Пора им 
вернуться » . 



Он прислушался. Сквозь шум волн 
услышал он тот же звук, который слы
шал Макар Макарыч, подходя к пеще
ре : отдалённый гром орудий. И так же, 
как Макар Макарыч, заметил он, что 

гром этот раздаётся из-за гор - оттуда, 
где вчера было тихо. 

« Наши ночью перешли в наступление 
и гонят немцев за горами! » - подумал 
он. И опять вспомнил о потопленной не
мецкой подводной лодке. Как удачно 
вышло, что он её потопил! Оставаясь 
здесь, на фланге наших наступающих 
войск, она могла бы наделать много 
бед. 

- Эй, на скале! - крикнул он. 
Смотрите хорошенько! 

На верхушке скалы, над катером, он 
выставил пост, который должен был 
предупредить его заранее о приближе
нии капитан-лейтенанта. Капитан-лей
тенант, Макар Макарыч и Катя должны 
были прийти сюда по берегу. 

- Гляди, там кто-то идёт! - сказал 
комендор. 

- Они? _ спросил кок. 
- Нет. Разве не видишь? Один че-

ловек. 
- Один? 
Кок вскинул свой автомат и прице

лился. 
- Оставь! - сказал комендор.- Это 

наш старый краб. 
Теперь уж и кок ясно видел Макара 

Макарыча, который шёл к ним, медлен
но перелезая со скалы на скалу. 

Почему ж он один? 
- Не знаю . . .  
- Надо доложить лейтенанту. 
Но Корольков уже был рядом с ними 

на скале и всё видел сам. Макар Мака
рыч шёл неуверенно, словно пьяный. 
спотыкаясь и покачиваясь на каждом 
шагу. Иногда он останавливался и боль-

шой своей ладонью вытирал лоб. Потом 
снова упорно шёл к катеру. 

- Уж не ранен ли он? - сказал кок. 
Тут Макар Макарыч вдруг сел на ска

лу и опустил голову в колени. 
Прыгая с камня на камень, они по

бежали к нему все трое : Корольков, ко
мендор и кок. 

- Макар Макарыч! - сказал Ко
рольков и положил руку ему на плечо. 

Макар Макарыч поднял голову. Уви
дев Королькова, он начал медленно вста
вать на ноги. 

- Сидите, сидите! - закричал на не
го Корольков.- Что с вами? Вы ра
нены? 

- Нет, цел . . .  - сказал Макар Мака
рыч. - Кружится и кружится . . .  

- Что кружится? 
- Всё кружится . . .  Море ><ружится, и 

берег кружится. . .  Кружится и кру
жится . . .  

Казалось, он не  совсем ясно сознавал, 
что происходит и где он находится. 

- Отчего ж это с вами, Макар Ма
карыч? - робко спросил кок. 

- Оттого, что я спрыгнул с горы,
ответил Макар Макарыч.- Я покатил
ся по склону и переворачивался, пере
ворачивался, переворачивался . . .  И те
перь всё кружится . . .  

Зачем же вы прыгали с горы? 
А чтобы они меня не поймали. 
Вас ловили? - спросил Корольков. 
Ловили. 
Кто? 
Немцы. Они гнались за мною, а 

я лез всё выше и выше, стараясь заве
сти их как можно дальше. Потом пры
гнул с горы и покатился, покатился, по
катился. . .  Они меня потеряли, но с тех 
пор всё кружится . . . 

- Но вы были в пещере? Вы видели 
капитан-лейтенанта? 
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Лицо Макара Макарыча стало уг

рюмым. 

- Ну, это вам уже известно ... - ска

зал он. 
Все были поражены таким странным 

ответом. 
- Что это он говорит? - спросил кок 

шёпотом.- Откуда нам может быть из
вестно? 

Он путается,- тихонько сказал 

ему Корольков. - У него кружится 

голова. 
Макар Макарыч вдруг засунул руку 

за пазуху и вытащиJI фуражку капи

тан-лейтенанта. 
- Вот,- сказал он, протянув её Ко

ролькову. 
Корольков сразу заметил дырочку в 

фуражке и понял, что она означает. Нет, 

никогда не придётся ему рапортовать 

капитан-лейтенанту, что подводная Jiод

ка потоплена ! Он вытянулся и обнажил 

голову. Макар Макарыч встал и тоже 

обнажил голову. Тогда и комендор и кок 

догадались, что произошло. Долго стоя

ли они вчетвером с обнажёнными голо

вами под медленно светлеющим небом, 

думая о своём погибшем командире. 

- Что же было с вами дальше? 
спросил наконец Корольков. 

- Они хотели взять нас живьём, но 
я бросил гранату . . .  - сказал Макар Ма
карыч. - Да ведь вы всё знаете сами . . .  

- Опять он говорит, что мы всё зна
ем! - воскликнул кок, поражённый. 

- Вы немножко путаетесь, Мака
ров,- сказал Корольков. - Но это ниче
го. . .  Это оттого, что у вас кружится 

голова. 
- У меня больше не кружится голо

ва,- возразил Макар Макарыч. 
- Отчего же вы тогда думаете, что 

мы всё знаем? 
Оттого, что она вам всё рассказала. 

- Кто она? 

- Девочка, которая ходила со мной. 

Он, очевидно, о чём-то стал догады

ваться по лицу .Королькова, потому что 

вдруг воскликнул : 
- Нет, нет, вы меня не пугайте ! 

Я сделал всё, чтобы дать ей время убе

жать ! Немцы погнались за мной, и я 

целый час таскал их в темноте по кру

чам. А когда они стали меня настигать, 

я прыгнул вниз. Я катился, и камни 

катились вместе со мной и били меня, 

а я думал : « Ничего, ничего, старый 

краб, у тебя бока бронированные, а за

то девочка давно на катере и лейтенант 

уложил её спать . . .  » 

Он замолчал, со страхом глядя в лицо 

Королькову. 
- Не было её здесь, Макар Мака

рыч, - сказал Корольков. - Не прихо

дила она сюда. Её, конечно, схватили по 

дороге. 

XVII 
Что же стало с Катей? 

Выскочив из пещеры, она побежала 

вниз по тропинке, как ей велел Макар 

Макарыч. Пробежав несколько шагов, 

она услышала взрыв второй гранаты. 

И остановилась. 
Она была уверена, что Макар Мака

рыч побежит вслед за нею, и решила 

подождать его. Ей даже показалось, что 
она слышит шум шагов наверху, на пло
щадке перед пещерой. 

Но потом всё стихло. 
Она долго стояла., ожидая и прислу

шиваясь. Так долго, что у неё затекли 
ноги. Но ничего не было слышно, кроме 
треска кузнечиков в траве и отдалённо
го гула орудийной пальбы за горами. 
Макар Макарыч не появлялся. 

Что случилось? Он убит? Или ранен? 
Или попал в плен? С каждым мгнове-
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нием Катина тревога росла и росла. Она 
чувствовала, что не может уйти, не уз
нав, что с ним, не попытавшись ему 
помочь. 

И наконец, не выдержав, она медлен
но двинулась назад, к пещере. Она шла 
осторожно, останавливаясь на каждом 
шагу и прислушиваясь. Но всё было ти
хо по-прежнему. Крадучись, прижима-
ясь к отвесному каменному склону го
ры, вышла она на площадку перед пе
щерой. На площадке никого не было. 
Из входа в пещеру всё ещё лился туск
лый красноватый свет, теперь уже еле 
приметный. 

Она долго не решалась заглянуть в 
пещеру. Небо стало слегка светлеть, и 
зв€зды сияли уже не так ярко. Она те-

Угли всё ещё тлели, но гораздо туск

лее, чем раньше. Однако и при тусклом 

их свете она сразу разглядела двух нем
цев, лежавших возле самого костра. Они 
лежали не двигаясь, странно раскинув 
руки и ноги. Они были мертвы. 

Катя никогда не видела мёртвых так 
близко, и ей стало жутко. Может быть, 
Макар Макарыч тоже лежит где-нибудь 
здесь, возле них, такой же неподвиж
ный, и только свет до него не доходит? 
А может быть, он жив и лишь не в си
лах идти. . .  Ни звука не доносилось из 
пещеры. И Катя вошла в неё. 

Она жалась к стенке, стараясь дер
жаться подальше от трупов. Здесь, воз-

перь смутно различала скалы и кручи, --.... 
которые раньше были не видны. При- .---. . 
ближение рассвета испугало её : как � 
пойдёт она к катеру при дневном свете? � 
Надо спешить. Она осторожно загляну- 1� 
ла в пещеру. 
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ле входа, в освещённой части пещеры, 
Макара Макарыча не было. Нет ли его 
там, в тёмной глубине? 

В глубине пещеры Катя не была ни
когда. Там даже в самые солнечные 
дни стоял вечный мрак, и она, играя, 
боялась отдаляться от входа. Но теперь 
нужно было войти в этот мрак. 

Она нашла на полу несгоревший сук 
и сунула его в угли. Маленький жёлтый 
огонёк пополз по суку. Держа горящий 
сук в вытянутой руке, она медленно 
двинулась в тёмную глубину пещеры. 

Каменные стены Постепенно сближа
лись, потолок опускался. Катя оказа
лась в узком коридоре и уже думала, 
что пещера вот-вот кончится. Но кори
дор всё тянулся, мало-помалу заворачи
вая влево. Оглядываясь, она уже не ви
дела кучи углей у входа. Потом, к её 
удивлению, стены снова стали расхо
диться в разные стороны. И внезапно 
она очутилась в большом подземном 
зале. 

Зал этот был так просторен, что жёл
тый огонёк, дрожавший на конце сука, 
озарял только часть его. Стены и углы 
тонули во мраке. Здесь было сыро, зяб
ко и жутко. Катю угнетала тишина : ни 
шелест ветра не доносился сюда снару
жи, ни шум прибоя. И внезапно в этой 
жуткой, мёртвой тишине Катя явст· 

венно расслышала слабый, приглушён
ный стон. 

Она вздрогнула. Бежать! Она пробе
жала несколько шагов. Но, пересилив 
себя, остановилась, дрожа. 

Стон повторился, слабый, заглушён

ный. Стонал кто-то совсем близко, вон 
тут, в темноте. И Катя, высоко подняв 
свой догорающий факел, осторожно 
двинулась туда, откуда доносился стон. 

Человек лежал на земле, возле ка
менной стены. Он лежал к Кате спи-

ной, лицом к стене. Всё тело его было 
обмотано толстой верёвкой. Катя подо
шла и нагнулась над ним. 

Это был моряк, офицер - пуговицы 

его кителя блестели. Лицо незнакомое, 
не очень молодое, заросшее бородой. 
В широко раскрытый рот его было что
то засунуто, какая-то тряпка. Он не мог 
произнести ни звука, и только глаза его 
искоса внимательно глядели на Катю. 

Он напрягался всем телом, стараясь 
порвать верёвку, которая, видимо, му
чила его. Катя нагнулась и дотрону
лась до верёвки огоньком своего сука. 
Верёвка загорелась и вдруг лопнула. 

Моряк опять напрягся всем телом, и 
верёвка - вся целиком - сползла с 
с него. Он медленно приподнялся, сел 
и прислонился к стене. Потом он выта
щил изо рта длинный шерстяной шарф. 
И с наслаждением щёлкнул зубами. 

- Кто вы? - спросила Катя. 
Он ничего не ответил. Он, видимо, 

ещё не в силах был говорить. Но Кате 
и не нужен был его ответ. Она и без 
того знала, что это - Мании папа. 

Сук, который она держала в руках, 
догорел и погас. Они были в полной 
тьме. 

XVIII 

Вы можете идти? 
Могу. 

Капитан-лейтенант Снигирёв поднял
ся, опёрся о Катино плечо и, хромая, 
побрёл вслед за ней в темноте к далё
кому выходу из пещеры. 

Они уже успели рассказать друг дру
гу всё. Катя теперь знала, как во время 
десанта капитан-лейтенант был ранен в 
ногу и в голову и не мог вернуться на 
катер ; как краснофлотец Rазаченко са
моотверженно остался с ним и отвёл 
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его в эту пещеру, которую они нашли 
случайно ; как они убили одичалого ба
рана, убежавшего в горы из сожжённой 
немцами деревни, и как они жарили 
его мясо на костре ; как капитан-лейте
нант послал Казаченко передать Ко
ролькову, где скрывается нещщкая под
водная лодка, и как за несколько ми
нут до появления Макара Макарыча и 
Кати на капитан-лейтенанта напали че
тыре немца, обезоружили его, связали, 
заткнули ему рот и утащили в самый 
дальний конец пещеры. 

Катя рассказала ему всё, что знала 
о Мане. 

- Ты говоришь, команда катера за

ботилась о ней и кормила её? - спро
сил он. 

- Я сама видела, как Макар Мака

рыч принёс ей большой кулёк, - сказа
ла Катя. 

Они шли очень медленно, потому что 
капитан-лейтенант ещё плохо владел 
своей раненой ногой. 

- Рана на голове была у меня пу
стяшная,- сказал он,- пуля только 
пробила фуражку и слегка меня поца
рапала. А нога болит до сих пор. 

Он часто останавливался и отдыхал, 
но не оттого, что у него болела нога, а 
оттого, что тело его затекло от верёвок. 
Постепенно шаги его становились твёр
же, увереннее. 

Наконец за поворотом увидели они 
выход из пещеры. Там, снаружи, уже 
совсем рассвело. Дневной свет озарял 
всю переднюю часть пещеры. Угли 
остыли и теперь лежали чёрной кучей. 
Возле них валялись два убитых нем
ца. Катя боязливо старалась держаться 
от трупов подальше, но капитан-лейте
нант подвёл её к ним, нагнулся и взял 
у одного мёртвого немца винтовку, у 
другого - револьвер. 

Потом они вышли на площадку пе
ред пещерой. Солнце ещё не встало, но 
его лучи, как огненные стрелы, торча
ли из-за горизонта. Здесь, при ярком 
свете, капитан-лейтенант стал внима
тельно разглядывать Катю. Он даже 
взял её за плечи и несколько раз по
вернул из стороны в сторону, чтобы 
лучше рассмотреть. 

Он глядел на неё с удивлением, как 
на какое-то чудо. 

- Хм,-сказал он, - девочка как 
девочка. . .  Откуда берутся у нас такие 
девочки? 

Катя смутилась. Но капитан-лейте
нант вдруг, казалось, забыл о ней. При
подняв лицо, он стал прислушиваться 
к грохоту пальбы, доносившемуся из

за гор. 
- Слышишь? - спросил он.-Вече

ром этого не было. Знаешь, что это зна-
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чит? Наши прорвали фронт и гонят 
немцев за горами! 

Он засмеялся. Потом подошёл к 
краю площадки и посмотрел вниз. 

- Глядиl - крикнул он. 
Внизу, прямо под площадкой, было 

море. Но справа видна была часть по
бережья и большая дорога, тянувшаяся 
вдоль него. Вся эта дорога была забита 
грузовиками, орудиями, танками, ко
лоннами солдат в серо-зелёных шине
лях, нестройно, поспешно двигавшими
ся на запад. 

- Немцы уходят с побережья! -
сказал капитан-лейтенант .-Они боят
ся, что их отрежут, и уходят! - Помол
чав, он прибавил : -И нам с тобой надо 
бы уйти отсюда. Они теперь знают на
шу пещеру и напоследок могут за
глянуть сюда. 

- Вам трудно идти, - сказала Ка
тя, - но я вам помогу. Опирайтесь по
крепче на моё плечо, и мы как-нибудь 
через сады и заросли доберёмся до ка
тера. 

- До катера? - усмехнулся он. -
Вон где наш катер! 

Огромный шар солнца вставал из-за 
моря. И катер, подскакивая на волнах, 
нёсся прямо к нему, уменьшаясь. 

XIX 

Утром город проснулся, охваченный 
необычайной тишиной. 

Конечно, это была не полная тиши
на. Трещали кузнечики, пели птицы, 
лаяли собаки, блеяли овцы на холмах, 
гудели, проносясь, автомобили. Но жи
телям города казалось, что так тихо, 
будто город опустился на дно моря. Не
прерывный гул фронта умолк. Немцев 
отгоняли от города, и они бежали на 
запад. 

- Хорошо! - говорила Марья Ва
сильевна, Лидина мама. -Даже солнеч
ный свет сегодня какой-то особенный. 
Но непривычно. Я так привыкла к стра
ху, что даже перестала замечать, боюсь 
я на самом деле или не боюсь. И вдруг 
тишина, и никто не стреляет, и никого 
не надо бояться . . .  

Краснофлотцу Казаченко в это утро 
стало лучше, и он очнулся. Доктор при
слал за ним двух санитаров с носилка
ми, которые перенесли его в госпиталь. 
Лейтенант Корольков зашёл туда на
вестить его и долго с ним беседовал. 
:Каза ченко рассказал Королькову о 
своей жизни в пещере вместе с капи-
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таи-лейтенантом. Корольков рассказал 
ему, как они потопили подводную лод
ку и как весь экипаж катера получил 
благодарность командования. Но ни о 
путешествии Макара Макарыча в пе
щеру, ни о пробитой офицерской фу
ражке Корольков не сказал ему ни сло
ва - Казаченко был ещё слаб, и доктор 
запретил его волновать. 

А Марья Васильевна, взяв Лиду и 
Петю, с утра отправилась к Мане, в 
дом капитан-лейтенанта. И случилось 
это оттого, что Лида не выдержала и 
всё рассказала матери. 

- Я всё-таки удивляюсь тебе, Ли
да,-сказала Марья Васильевна.-Ты 
тоже заразилась этой любовью к тай
нам. Ну как можно было не сказать 
мне сразу, что тут живёт девочка-сов
сем одна! Где это видано, чтобы девоч
ка жила одна, да ещё в такое страшное 
время, да ещё круглая сирота, хотя 
она, бедная, об этом и не знает. Если 
бы ты сразу мне всё рассказала, я дав
но бы к ней пошла. 

В домике капитан-лейтенанта она 
прежде всего завладела кухней, стала 
готовить обед. Потом принялась мыть 
полы, с грохотом передвигая столы и 
стулья. 

Она мыла пол на веранде, когда во
шёл Макар Макарыч. Лида сидела на 
крыльце и штопала чулок. Петя с ро
гаткой бегал по саду. 

Макар Макарыч был хмур и расстро
ен до крайности. Лейтенант Корольков 
дал ему очень тяжёлое поручение : он 

должен был сказать Мане всю правду 
о гибели её отца. 

Лиду он сразу узнал и поздоровался 
с ней. 

- А это моя мама, - сказала Лида.  
Он спросил Марью Васильевну, где 

Маня. 

- Маня в комнате. 
Но у него не хватило смелости сразу 

же идти к Мане, и он всё медлил на 
веранде. Он рассказал Марье Васильев
не, какое поручение дал ему Корольков. 

- А нельзя ей потом сказать? Не се
годня? - спросила Марья Васильевна. 

Она выпрямилась с тряпкой в руке и 
откинула руками волосы, упавшие на 
лицо. 

- В том-то и беда, что нельзя, 
сказал Макар Макарыч. 

- Почему? 
- Потому что немцы бегут, и нам 

здесь нечего больше делать. Сегодня 
вечером наш катер уходит далеко на 
запад. А без нас здесь Маню оставить 
невозможно. Лейтенант Корольков хо
чет, чтобы она сегодня же уехала в 
Баку, к своей тёте. 

- Она мне говорила, что никогда не 
видела этой тёти,-сказала Лида. 

- Да, ещё цеизвестно, как тётя её 
встретит, -проговорил Макар Макарыч 
угрюмо. -Тёти разные бывают.. .  Вот 
если бы у меня был свой дом, жена, 
дети ... Но я старый краб, жёсткий, как 
ржавое железо, и нет у меня никого . . .  

Он пересилил себя и пошёл в комнаты. 
Когда дверь за ним закрылась, Марья 
Васильевна несколько раз в волнении 
прошлась по веранде. Потом она снова 
стала мыть пол, но поминутно останав
ливалась и прислушивалась к тому, что 
происходит за дверью. Она слышала го
лоса Макара Макарыча и Мани. Голос 
Мани был спокойный и даже весёлый. 

« Нет, он, видно, ещё не сказал, -
думала Марья Васильевна.-Когда же 
он ей скажет? • 

Она ждала долго, очень долго. И вот 

наконец дверь открылась, и Макар Ма
карыч вышел на веранду. 

- Ну? - спросила Марья Васильевна. 
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- Не могу! - проговорил Макар 

Макарыч.- Пойду доложу лейтенанту, 

ЧТО не могу. 
- Не сказали? 
- Сорок раз собирался сказать - и 

не сказал. Смелости не хватает. 
А она сама. . .  не догадывается? 

- Не знаю,-ответил Макар Мака
рыч, подумав. -Иной раз она так гру
стно взглянет, будто ей всё известно. 
А потом опять весела. Не знаю . . .  

Помолчав, он внезапно спросил Лиду : 
- Она сегодня папиросы набивала? 
- Набивала,-сказала Лида. 
- Ну, значит, всё ещё ждёт. 
Он пошёл к калитке. Пройдя несколь

ко шагов, остановился и проговорил : 

тёте. 
И всё-таки ей придётся ехать к 

Ни к какой тёте она не поедет! 
сказала Марья Васильевна. 

- Не поедет? -удивился Макар Ма
карыч. -Но не может же она жить од
на в этом городе, в пустом доме! 

- Она не будет жить одна в этом 
городе и не будет жить в пустом до
ме, - сказала Марья Васильевна. 

- Где же она будет жить ? -спросил 
Макар Макарыч. 

У меня. 
- У вас? 
- Конечно. Это решено уже давным-

давно. Правда, Лида? 
- Вы очень хорошая женщина, -

сказал вдруг Макар Макарыч.- И я до
ложу об этом лейтенанту. 

Он ушёл, Марья Васильевна убежала 
на кухню, и Лида осталась одна. Её му
чила тоска. Этот день, такой счастливый 
для всего города, был для неё днём 
горя. Она уже знала, что Катя не вер
нулась с берега, захваченного немцами. 

Лида сидела на крылечке в тени ви
ноградных листьев, спиной к веранде, 

и штопала чулок. Ей никого не хоте
лось видеть, ни с кем не хотелось гово
рить. Но отсюда, с крылечка, она не

чаянно расслышала, как Маня разгова

ривает со своим плюшевым мишкой. 

Маня вышла на веранду и не замети
ла Лиды. 

- Все глядят на меня так грустно, 

Миша, и разговаривают со мной так 

ласково, словно я больная, - сказала 

она мишке, по-прежнему сидевшему в 

соломенном кресле. - А Макар Мака
рыч даже насмешил меня : начнёт гово
рить, взглянет, замолчит и вздохнёт. 
Как будто мне не всё равно, ехать к 
тёте или не ехать, если. . .  Ты сам 
знаешь, если что, Миша .. . Он думал, я 
не знаю, что он хочет сказать . . .  Да я 
всё сразу по глазам его отгадала. Они 
больше не ждут моего папу и боятся 
мне сказать. Они думают, я тоже пове
рю и перестану ждать. А я. . .  Ты по
мнишь, Миша, ту девочку, Катю? Она 
сказала мне : • Жди, твой папа вернёт

ся • .  Хотела бы я теперь повидать эту 
Катю! Мне кажется, Миша, что и те
перь она всё-таки сказала бы : • Жди • .  

- Она сказала бы : • Жди • , -прого

ворила Лида. 
Тут только Маня заметила её. 
- Ах, это ты здесь! -воскликнула 

она. _ Ты ведь хорошо знаешь эту 
Катю? 

Она вышла на крыльцо и села рядом 
с Лидой. 

- Да, я хорошо её знаю, - сказаJ1а 
Лида. 

- Правда, она удивительная де
вочка? 

Да, удивительная. 
- Я очень хочу с ней подружить

ся, _ сказала Маня. - Мы будем дру
жить втроём-ты, я и Катя. Макар Ма
карыч говорил, что Катя вместе с ним 
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была на том берегу и они вдвоём иска
ли там моего папу. Правда это? 

- Он ничего больше тебе про Катю 
не говорил? - спросила Лида. 

- Больше ничего. А ты ещё что-ни
будь знаешь? 

В эту минуту на кухне раздался го
лос Марьи Васильевны : 

- Маня! 
- Иди, иди, моя мама зовёт тебя 

обедать,-сказала Лида поспешно. 
- Ты что-то знаешь про Катю,

сказала Маня встревоженно. - Что с 
ней случилось? 

- Манечка ! -крикнула Марья Ва

сильевна. 
- Иди! - повторила Лида.- Мама 

обидится, если ты не пойдёшь. 
И Маня ушла. 

Тоска мучила Лиду. Бедная Катя! . .  
Не выдержав, Лида встала и пошла по 
у лицам - побродить . . .  

Веранда надолго опустела. Только 
Петя изредка пробегал мимо, крича : 
� в  атаку! � - и стреляя из рогатки. 

Потом калитка отворилась, и в сад 
вошли Корольков и Макар Макарыч. 

- Нет, нет, Макаров, так нельзя, -
говорил Корольков. - Мы не можем 
уехать, не доведя этого дела до конца. 
Мы всем обязаны капитан-лейтенанту, 
и его дочь должна быть устроена. Я 
охотно верю, Марья Васильевна очень 
хорошая женщина. Но прежде всего 
нужно спросить Маню, где она сама хо
чет жить. А чтобы спросить её, ей надо 
всё рассказать. 

Он решительно зашагал к веранде. 
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- Я понимаю, как это трудно,- про
должал он,- но тут нужна твёрдостьl 

- Есть твёрдость, товарищ лейте
нант ! - сказал Макар Макарыч. 

Они поднялись по ступенькам. 
- Если вы не можете, я сам ей ска

жу ,-объявил Корольков. - Где она? 
- В комнате, наверно. 
Корольков подошёл к двери и хотел 

постучать. Но перед дверью помедлил, 
переступая с ноги на ногу. 

Всё-таки страшно, Макар Мака
рычl - сказал он. 

- Очень страшно, товарищ лейте
нант, - сказал Макар Макарыч. 

. ,,... ... · 

хх 
Как повеселели улицы города со вче

рашнего дня! Конечно, развалины до
мов торчали всюду по-прежнему. Но на
роду сразу стало гораздо больше -
все вышли на улицу, все гуляли. На 

лавочках возле ворот сидели старые 
женщины, как до войны. Оказалось, 
что и детей в городе не так уж мало. 
По главной улице провезли захвачен
ные у немцев танки с чёрными креста
ми, и за ними бежала целая стая маль
чишек. Все рассказывали об огромном 
сражении, которое началось ночью воз
ле города, о прорыве фронта, о том, что 

немцев отогнали уже на шестьдесят ки
лометров. Много говорили и об удиви
тельном подвиге маленького катера 
« Морской охотник • ,  который ворвался 
в укреплённую немцами бухту и пото
пил подводную лодку. И при этом пе-
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редавали такие подробности, словно 
видели всё своими глазами. 

Лида шла по улицам и старалась ни 

на что не смотреть. Если бы с нею была 
Катя, как радовались бы они обе сей
час! Но Кати нет, она её не встретит 
ни вон за тем углом, ни за этим. 

Лида вышла на у лицу и, почти ниче
го не видя, пошла назад, к домику Ма
ни. У калитки она остановилась и 
взгляну

,
ла через ограду на веранду. И 

чуть не упала от неожиданности. 
На веранде стоял высокий морской 

офицер и рядом с ним - Катя! 
Лида хотела закричать, но у неё про

пал голос ; хотела побежать, но ноги 
не слушались её. 

- Вы не забыли, что вы мне обеща
ли? - слышала она Катин голос. -
Вы сядете в своё кресло, на то место, 
где вы всегда сидели, и будете сидеть с 
самым спокойным видом, будто никог
да и не уезжали. 

- А мне, признаться, так и хочется 
крикнуть во всё . горло : « Маня! » -ска
зал офицер. 

- Что вы! Что вы! - Катя испуган
но замахала на него руками. -Вы мне 
всё испортите ! 

- Ну-ну, я пошутил,- сказал офи
цер.- Я никогда не нарушаю своих обе
щаний. Раз обещано, значит, обещано. 

Тут Лида наконец справилась со 
своими ногами. Она распахнула калит
ку, вбежала в сад и хотела уже было 
крикнуть : « Катя! » Но Катя заметила 
её и приложила палец к губам. И Лида 
не крикнула. 

- Тише, Лидочка, милая, тише! -
зашептала Катя, кидаясь к ней навстре
чу и обнимая её. - Вот этот офицер . . .  
Но это всё пока тайна. Мы перешли с 
ним через горы и вышли прямо к на
шим наступающим войскам. . .  Молчи! 

Если ты крикнешь, ты мне всё испор
тишь! Я так замечательно придумала. 
Пускай никто-никто ничего не знает. 
Вот мы их удивим! 

В эту минуту дверь на веранду отво
рилась, и на пороге появился Король
ков. Он стоял к веранде спиной и раз
говаривал с Маней, которая была там, 
перед ним, в комнате. 

- Мне пора уходить ... - говорил он 
запинаясь. - Но перед уходом я обя
зан сказать тебе . . .  я должен сказать те
бе. . .  что наш любимый командир.. .  что 
твой отец . . .  

- Папочка вернулся! 
Это крикнула Маня. Она увидела че

рез дверь сидящего в кресле офицера, 
кинулась к нему, прижалась к его 
плечу. 

Корольков обернулся. Лицо его за

сияло от удивления и радости. Он оне
мел и застыл. Рядом с ним стояли Ма
кар Макарыч и Марья Васильевна, то
же онемевшие и застывшие. 

Однако уже через мгновение Король
ков очнулся. Он твёрдым шагом подо
шёл к Маниному папе, приложил руку 
к козырьку своей фуражки и сказал : 

- Товарищ капитан-лейтенант, раз
решите доложить : ваше приказание 
выполнено, подводная лодка потоплена. 

Мании папа поднялся с кресла. 
- Спасибо, Корольков! 
Он взял Королькова за плечи, притя

нул к себе и поцеловал. 
Катя шёпотом сказала Мане : 
- Вот видишь, я обещала тебе най

ти твоего папу и нашла его! 
- Ты самая хорошая девочка на 

свете ! - воскликнула Маня. 
Мании папа положил руку на Кати

ну голову. 
- У неё только один недостаток, -

сказал он,- она слишком любит тайны. 
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Козета 

В деревне Монфермейль, недалеко от 
Парижа, была харчевня. Харчевню эту 
содержали люди по имени Тенардье, 
муж и жена. 

В один весенний вечер у харчевни Те
нардье стоял передок телеги. Передок 
этот состоял из массивной железной оси, 
которую поддерживали два огромных 
колеса. Под осью свисала полукругом 
толстая цепь. Середина цепи спускалась 
почти до земли. 

На этой цепи, словно на верёвочных 
качелях, сидели, обнявшись, две ма
ленькие девочки. Одной было года два 
с половиной, другой - года полтора. 
Старшая обнимала младшую Искусно 
завязанный платок предохранял их от 
падения. 

Обе малютки одеты были довольно 
мило и даже изящно. Глаза их свети
лись восторгом, свежие щёчки смеялись. 
У одной девочки волосы были русые, а 
у другой - тёмные. Над этими хрупки

ми головками высился гигантски:й пере
док телеги, весь почерневший от ржав
чины. 

Поблизости, на крылечке харчевни, 
сидела мать девочек, женщина не слиш
ком привлекательного вида. Она раска
чивала детей с помс:�п;ью длинной верёв
ки, привязанной к цепи, и, боясь, как 
бы они не упали, не сводила с них глаз. 

При каждом взмахе звенья отврати
тельной цепи издавали пронзительный 
скрежет, похожий на гневный окрик. 
Малютки бы.1ш в восторге. 

Мать раскачивала детей и фальшиво 
напевала. Пог лощённая пением и созер
цанием своих девочек, она не слышала 
и не видела того, что происходило на 
улице. 
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Между тем, когда она запела новый 
куплет романса, кто-то подошёл к ней, 
и вдруг почти над самым ухом она 
услышала слова : 

- Какие у вас хорошенькие детки, 
сударыня! 

Продолжая петь, мать обернулась. 
Перед ней в двух шагах с�ояла женщи

на. И у этой женщFны тоже был ма
ленький ребёнок ; она держала его на 
руках. 

Кроме того, она несла довольно боль
шой и, видимо, очень тяжёлый дорож
ный мешок. 

Её ребёнок был прелестнейшее созда
ние. Это была девочка двух-трёх лет. 
Кокетливостью наряда она смело :могла 
бы поспорить с двумя другими девочка
ми ; поверх чепчика, отделанного кру
жевцем, на ней была надета тонкая по
лотняная косыночка ; кофточка была 
обшита лентой. Из-под завернувшейся 
юбочки виднелись пухленькие белые и 
крепкие ножки. Цвет лица у неё был чу
десно розовый и здоровый. Щёчки похо
жи были на яблочки. О глазах девочки 
трудно было сказать что-либо, кроме то
го, что они были, очевидно, очень боль
шие и осенялись великолепными ресни
цами. Она спала. 

Что касается матер:и, то она казалась 
бедной и печальной. Её костюм выдавал 
в ней работницу, которая собирается 
снова стать крестьянкой. Она была мо
лода. Была ли она красива? Возможно, 
но в таком наряде это было незаметно. 
Судя по выбившейся белокурой пряди, 
волосы у неё были очень густые, но они 
сурово прятались под чепцом, некраси
вым, ПЛОТНЫII�, завяЗ!.\ННЫМ под самым 
подбородком. 



Улыбка обнажает зубы, и вы лю буе
тесь ими, если они красивы, но эта ж е н 

щина не улыбалась. Глаза её,  казалось, 
давно уже не просыхали от слёз. Она 
была бледна ; у неё был усталый и не
много болезненный вид ; она смотрела 
на дочь, заснувшую у неё на руках, 

тем особенным взглядом, какой бывает 
только у матери. Большой синий пла

ток, сложенный косынкой, неуклюже 

спускался ей на спину. Её загорелые 

руки были покрыты веснушками, и ко
жа на исколотом: иглой указательном 
пальце сильно огрубела ; на ней была 

коричневая грубой шерсти накидка, 
бумажное платье и тяжёлые башмаки. 

Ей было двадцать два года, когда в 
прекрасное весеннее утро она покину
ла Париж, унося на руках своё дитя. 
Всякий, кто встретил бы на дороге эти 
два существа, проникся бы жалостью. 

У этой женщины не было в мире нико

го, кроме ЭТОГО ребёнка, а у ЭТОГО ребён
ка не было в мире никого, кроме этой 

женщины. 
- Меня зовут госпожа Тенардье, -

сказала мать двух девочек.-Мы с му
жем держим этот трактир. 
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Госпожа Тенардье была рыжая, плот
ная и грубоватая женщина.  Она была 
ещё молода : пожалуй, не старше три
дцати лет. Быть может, если бы эта 
женщина, сидевшая на крыльце, взду
мала встать, то её высокий рост и ши
рокие плечи, которые были подстать 
великанше, странствующей по ярма
рочным балаганам, с самого начала ис
пугали бы путницу, поколебали бы её 

доверие и тогда не случилось бы того, 
о чём нам предстоит рассказать. 

Путешественница рассказала свою 
историю. Она работница. С работой в 
Париже стало туго, и вот она идёт ис
кать её в другом месте, на родине. Из 
Парижа она вышла только сегодня ут
ром, пешком, но так как ребёнка она 
несла на руках, то устала и села в про
езжавший мимо дилижанс. Потом она 
опять брела пешком ; правда, девочка 
шла иногда ножками, но очень мало,
она ведь ещё такая крошка. Пришлось 
снова взять её на руки, и её сокровище 
уснуло. 

Сказав это, она поцеловала свою доч
ку таким горячим поцелуем, что раз
будила её. Девочка открыла глаза ,  
большие голубые глаза, такие же, как у 
матери, и стала смотреть. . .  Потом де
вочка рассмеялась и, несмотря на то 
что мать удерживала её, соскользнула 
на землю. 

Малютка заметила на качелях двух 
девочек. Она круто остановилась перед 
ними и даже высунула язык от восхи
щения. 

Мамаша Тенардье отвязала дочек, 
сняла их с качелей и сказала : 

- Поиграйте втроём. 
Минуту спустя девочки Тенардье 

уже играли вместе с новоприбывшей, 
роя ямки в земле и испытывая от этого 
громадное наслаждение. 

Новоприбывшая девочка оказалась 
очень весёлой ; она отыскала щепочку 
и, превратив её в лопатку, энергично 
копала ямку. 

Женщины продолжали беседу. 
Как зовут вашу крошку? 
Козета . . .  
Сколько ей? 
Скоро три. 
Как моей старшей. 

Между тем три девочки сбились в 
кучу, позы их выражали сильное волне
ние и величайшее блаженство ; произо
шло важное событие : из земли только 
что вылез толстый червяк, - сколько 
страха и сколько счастья ! 

Их ясные личики соприкасались. 

- Как быстро сходится эта детво
ра!  - вскричала мамаша Тенардье.
Поглядеть на них, так можно поклясть
ся, что это три сестрички! 

Это слово оказалось той искрой, ко
торой, должно быть, и ждала другая 
мать. Она схватила Тенардье за руку, 
впилась в неё взглядом и сказала : 

- Согласны вы оставить у себя мое
го ребёнка? 

Тенардье сделала изумлённое движе
ние, не означавшее ни согласия, ни от
каза.  

Мать Козеты продолжала : 

- Видите ли, я не могу взять дочур
ку с собой на родину. Работа этого не 
позволяет. С ребёнком не найдёшь ме
ста. Это сам бог направил меня к ваше
му трактиру. Когда я увидела ваших 
малюток, таких хорошеньких, чистень
ких, таких довольных, сердце во мне 
так и перевернулось. Я подумала : •Вот 
хорошая мать • .  Да, да, пусть они будут 
как три сестры. И к тому же я скоро 
вернусь за нею. Согласны вы оставить 
мою дочку у себя? 
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- Надо будет подумать, - ответила 
Тенардье. 

- Я буду платить по шесть франков 
в месяц. 

Тут чей-то мужской голос крикнул 
из харчевни : 

- Не меньше семи франков! И за 
полгода вперёд. 

- Шестью семь - сорок два, - ска
зала Тенардье. 

- Я заплачу, - согласилась мать. 
- И сверх того пятнадцать франков 

на первоначальные расходы, - доба
вил мужской голос. 

- Всего пятьдесят семь франков, -
сказала госпожа Тенардье. 

- Я заплачу, - сказала мать, - у 
меня есть восемьдесят франков. Мне 
ещё хватит и на то, чтобы добраться до 
места. Конечно, если идти пешком. 
Там я начну работать и, как только 
скоплю немного денег, сейчас же вер
нусь сюда за моей дорогой крошкой. 

- Есть у девочки одёжа? - раздал
ся снова мужской голос. 

- Это мой муж, -сказала Тенардье. 
- Разумеется, есть. У неё целое при-

даное, у дорогой моей бедняжечки. Я 
сразу догадалась, сударыня, что это 
ваш муж. И ещё какое приданое! Рос
кошное. Всего по дюжине. И шёлковые 
платьица, как у настоящей барышни. 
Они здесь, в моём дорожном мешке. 

- Вам придётся отдать всё это, 
опять послышался мужской голос. 

- А как же иначе? - ответила мать. 
- Вот было бы странно, если б я оста-
вила свою дочку совершенно раздетой! 

Хозяин просунул голову в дверь. 
- Ладно, - сказал он. 
Сделка состоялась. Мать переночева

ла в трактире, отдала деньги и остави
ла ребёнка. Она снова завязала свой до
рожный мешок, ставший совсем лёг-

ким, когда из него были вынуты вещи, 
принадлежавшие Козете. Наутро она 
отправилась в путь, рассчитывая скоро 
вернуться. 

Соседка супругов Тенардье повстре
чалась на улице с этой матерью и, 
придя домой, сказала : 

- Я только что встретила женщину, 
которая так плакала, что просто серд
це разрывалось. 

Когда мать Козеты ушла, муж сказал 
жене : 

- Теперь я заплачу сто десять фран
ков по векселю, которому завтра срок. 
Мне как раз не хватало пятидесяти 
франков. 

* * * 

Дела харчевни шли плохо. 
Благодаря пятидесяти семи франкам 

путешественницы супругу Тенардье 
удалось вовремя уплатить долг. Через 

месяц им снова понадобились деньги ; 
жена отвезла в Париж и заложила в 
ломбарде гардероб Козеты, получив за 
него шестьдесят франков. Как только 
эта сумма была израсходована, Те
нардье начали смотреть на девочку так, 
словно она жила у них из милости, и 
стали обращаться с ней соответствен
ным образом. У неё не было теперь ни
какой одежды, и её стали одевать в ста
рые юбчонки и рубашонки маленьких 
Тенардье, иначе говоря, - в лох
мотья. Кормили её объедками с обще
го стола, немного лучше, чем собаку, и 
немного хуже, чем кошку. Козета ела 
вместе с ними под столом из такой же, 
как у них, деревянной плошки. 

Мать Козеты, поселившаяся в Мон
трейле-Приморском, ежемесячно писа
ла, или, вернее сказать, поручала писать 
письма Тенардье, справляясь о сво�м 
ребёнке. Тенардье неизменно отвечали : 
(< Козета чувствует себя превосходно • .  
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Когда истекли первые шесть месяцев, 

мать прислала семь франков за седь
мой и довольно аккуратно продолжала 

посылать деньги из месяца в месяц. 
Не прошло и года,  как Тенардье ска

зал : 
- Можно подумать, что она облаго

детельствовала нас ! Что для нас значат 
её семь франков? 

И он написал ей, требуя двенадцать. 
Мать, которую Тенардье убедили, 

что её ребёнок счастлив и • растёт от
лично • ,  покорилась и стала присылать 
по двенадцати франков. 

Мамаша Тенардье страстно любила 
своих дочерей и возненавидела чужую. 
Как ни мало места занимала Козета в 
доме Тенардье, той всё казалось, что это 
место отнято у её детей и что девочка 
ворует воздух, принадлежащий её доч
кам. Маленьким Тенардье доставались 
одни лишь ласки. Каждое движение 
Козеты навлекало на её голову град 
жестоких незаслуженных наказаний. 

Тенардье дурно обращалась с Козе
той : дочери её Эпонина и Азельма то
же стали обращаться с ней дурно. 

Прошёл год, потом другой. 
В деревне говорили : 
- Какие славные люди эти Тенар

дье! Сами небогаты, а воспитывают бед
ную девочку, которую им подкинули! 

Все думали, что мать бросила Козету. 
Между тем Тенардье потребовал пят

надцать франков в месяц. 
- Пусть лучше не выводит меня из 

терпения! - восклицал он. - Мне нуж
на прибавка. 

И мать стала платить по пятнадцати 
франков. 

С каждым годом ребёнок рос, и вмес
те с ним росло его горе. 

Пока Козета была совсем маленькая, 
она была козлом отпущения для двух 

других девочек. Как только она не
множко подросла, то есть едва достиг
ла пятилетнего возраста, она стала слу
жанкой всего дома. 

- В пять лет! - скажут нам. - Да 
ведь это невероятно! 

Увы, это верно. 
Козету заставляли ходить за покуп

ками, подметать комнаты, двор, улицу, 
мыть посуду, даже таскать тяжести. 
Тенардье тем более считали себя впра
ве поступать таким образом, что мать, 
по-прежнему жившая в Монтрейле-При
морском, начала неаккуратно высы
лать плату. Она задолжала за несколь
ко месяцев. 

Если бы по истечении этих трёх лет 
мать Козеты вернулась в Монфермейль, 
она бы ни за что не узнала своего ре
бёнка. 

Козета, вошедшая в этот дом такой 
хорошенькой и свеженькой, была те
перь худа и бледна. Во всех её движе
ниях чувствовалась запуганность. 

Несправедливость сделала её угрю
мой, а нищета - некрасивой. От неё 
не осталось ничего, кроме прекрасных 
больших глаз, на которые было больно 
смотреть, потому что, будь они меньше, 
в них, казалось, нельзя было бы про
честь столько печали. 

Сердце разрывалось при виде бедной 
малютки, которой не было ещё и шести 
лет, когда зимним утром, дрожа в ста
рых дырявых обносках, с полными слёз 
глазами, она подметала улицу, еле 
удерживая огромную метлу в малень
ких посиневших ручонках. 

В околотке её прозвали Жаворон
ком. Народ называл так это маленькое 
созданьице, занимавшее не больше мес
та, чем птичка, такое же трепещущее 
и пугливое, встававшее раньше всех в 
доме, да и во всей деревне, и выходив-
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шее на улицу или в поле задолго до 

восхода солнца. 
Только этот бедный жаворонок ни

когда не пел. 
* * "' 

В канун праздника несколько возчи· 
ков и странствующих торго11цев сидели 
вокруг стола, на котором горели четы
ре-пять свечей, в низкой зале харчевни 
Тенардье. Эта зала ничем не отличалась 
от залы любого кабачка : столы, оловян
ные жбаны, бутылки, пьяницы, куриль
щики, мало света, много шума. Кабат
чица присматривала за ужином, поспе
вавшим в ярко пылавшей печке ; супруг 
её пил с гостями, толкуя о политике. 

Козета сидела на своём обычном ме

сте, на перекладине кухонного стола 
около очага. Одетая в лохмотья, в дере
вянных башмаках на босу ногу, она, 

при свете очага, вязала шерстяные чул
ки для хозяйских детей. Под стульями 
играл котёнок. Из соседней комнаты 
доносились смех и болтовня звонких 
детских голосов : то были девочки Те
нардье - Эпонина и Азельма. 

Приехали ещё четыре_ путешествен
ника. 

Козета отдалась печальным размыш
лениям ; ей было только восемь лет, но 
она уже так много выстрадала, что в 
минуты горестной задумчивости каза
лась маленькой старушкой. 

Итак, Козета размышляла о том, что 
настала ночь, тёмная ночь, что ей, как 
на беду, неожиданно пришлось напол
нить свежей водой все кувшины и гра
фины в комнатах для новых постояль· 
цев, и о том, что в кадке нет воды. Толь
ко одно соображение немного успокаи
вало её : в харчевне Тенардье редко пи
ли воду. Страдающих жаждой здесь 
всегда было достаточно, но это была та 
жажда, которая охотнее взывает к жба-

ну с вином, чем к кружке с водой. Если 
бы кому-нибудь вздумалось потребовать 
стакан воды вместо стакана вина, то та
кого гостя все сочли бы дикарём. 

И всё-таки было мгновение, когда де
вочка задрожала : тётка Тенардье при
подняла крышку одной из кастрюлек, 
в которой что-то кипело на очаге, по
том схватила стакан, быстро подошла к 
кадке с водой и открыла кран. Ребёнок, 
подняв голову, следил за её движения
ми. Из крана потекла жиденькая струй
ка воды и наполнила стакан до поло
вины. 

- Вот тебе и на! - проговорила хо
зяйка. - Воды больше нет. 

Девочка затаила дыхание. 
- Ба! - продолжала Тенардье, рас

сматривая стакан, наполненный до по
ловины. - Хватит и этого. 

Козета снова взялась за работу, но 
больше четверти часа ещё чувствовала, 
как сильно колотится у неё в груди 
сжатое в комок сердце. 
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Она считала каждую протекшую ми
нуту и с нетерпением ждала, когда же 
наступит утро. 

Время от времени один из посетите
лей поглядывал в окно и восклицал : 

- Ну и тьма кромешная! В такую 
пору разве только кошкам по двору 
шататься. 

И, слыша это, Козета дрожала 
страха. 

от 

Вдруг вошёл странствующий торго
вец, остановившийся в харчевне, и гру
бо крикнул : 

- Почему моя лошадь не поена? 
- Как не поена? Её поили, - от-

ветила Тенардье. 
- А я вам говорю нет, хозяйка! 

возразил торговец. 
Козета вылезла из-под стола : 
- О, сударь, право же, ваша лошадь 

напилась, она выпила ведро, полное 
ведро, я сама принесла ей воды и даже 
разговаривала с ней. 

Это была неправда, Козета лгала. 
- Вот тоже выискалась, сама от 

горшка два вершка, а наврала с целую 
гору! - воскликнул торговец.-Говорю 
тебе, негодная, лошадь не пила! Когда 
ей хочется пить, она по-особенному 
фыркает. Я её привычки отлично знаю. 

Козета настаивала и охрипшим от 

тоскливой тревоги голосом еле слышно 
повторяла : 

- Пила, даже вволю пила. 
- Хватит! _ гневно возразил торго-

вец. -Ничего не пила. Сейчас же дать 
ей воды, и дело с концом! 

Козета залезла обратно под стол. 

- Что верно, то верно, - сказала 
трактирщица, - если скотина не пое

на, то её следует напоить. 
Она огляделась по сторонам. 
- Куда же девалась девчонка? 
Заглянув под стол, она разглядела 

Козету, забившуюся в противополож
ный угол, почти под самые ноги посе
тителей. 

- Ну-ка, вылезай! - крикнула она. 
Козета выползла из своего убежища. 

- Ступай напои лошадь! 
- Но, сударыня, - робко возразила 

Козета, - ведь больше нет воды. 
Тена рдье настежь распахнула дверь 

на улицу : 
- Так беги принеси. Ну, живо! 
Козета понурила голову и взяла пус

тое ведро, стоявшее в углу около очага. 
Ведро было больше её самой, девочка 
могла бы свободно поместиться в нём. 

Трактирщица снова стала к очагу, за
черпнула деревянной ложкой похлёб
ку, кипевшую в кастрюле, отведала и 
проворчала : 

- Хватит ещё воды в роднике. По
думаешь, какое дело. 

Пошарив в ящике стола, где валя
лись вперемешку мелкие деньги, перец 
и чеснок, она добавила : 

- Н а  об ратном пути купишь в бу
лочной большой хлеб. Вот тебе пятна
,!щать су. 

На Козете был передник с боковым 
кармашком ; она молча взяла монету и 

сунула её в карман. 
С ведром в руке неподвижно стояла 

она перед распахнутой дверью, словно 
ждала, не придёт ли кто-нибудь на по
мощь. 

- Ну, пошла живей! - крикнула 
трактирщица. 

Козета выбежала. Дверь захлопну
лась. 

* * * 

Ряд будок, выстроившихся на откры
том воздухе, начинался от церкви и до
ходил до харчевни Тенардье. Все будки 
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были освещены. Зато ни одна звезда 

не светилась на небе. В будке, находив
шейся как раз против двери харчевни, 
торговали игрушками. Витрина её 
блистала мишурой, мелкими стекляш
ками и великолепными изделиями из 
жести. В первом ряду, на самом видном 
месте, торговец поместил огромную 
куклу, наряженную в розовое крепо
вое платье, с золотыми колосьями на 
голове, с настоящими волосами и эма

левыми глазами. Весь день это чудо 
красовалось на витрине к изумлению 
прохожих не старше десяти лет. Но во 
всём Монфермейле не нашлось ни од
ной настолько богатой или расточитель
ной матери, чтобы купить эту куклу 
своему ребёнку. Эпонина и Азельма ча· 
сами любовались ею, да и сама Козета, 
правда украдкой, осмеливалась за
глядываться на неё. 

Даже в ту минуту, когда Козета вы
шла с ведром в руке, мрачная и подав
ленная, она· не могла удержаться, что
бы не взглянуть на дивную куклу, на 
эту • даму • ,  как она называла 

Бедное дитя замерло 
на месте. Козета ещё не 

видала этой куклы вбли
зи. Вся лавочка казалась 
ей двором, а кукла -
сказочным видением. 

Козета понимала, ка
кая пропасть отделяет её 
от этой куклы. Она гово· 
рила себе, что надо быть 
королевой или по мень
шей мере принцессой, 
чтобы играть с такой 
• вещью • .  Она любова
лась чудесным розовым 
платьем, роскошными 
блестящими волосами и 

думала : « Какая счастливая эта кукла ! "  
И девочка не могла отвести глаз от 
волшебной лавки. Чем больше она 
смотрела, тем сильнее изумлялась. 

Она так смотрела, что забыла обо 
всём, даже о поручении, которое долж
на была выполнить. Внезапно грубый 
голос трактирщицы вернул её к дейст
вительности : 

- Как! Ты всё ещё тут торчшuь, без
дельница? Вот я тебе задам! Скажите, 
пожалуйста! Чего ей тут нужно? По· 
годи только у меня, уродина! 

Трактирщица, выглянув в окно, уви

дела застывшую в восхищении Козету. 
Схватив ведро, Козета со всех ног по

мчалась за водой. 



* * * 

Больше Козета не глядела ни на од
ну витрину. 

Пока она шла по улице Хлебопёков, 
её путь освещали огни лавчонок, но 
вскоре последний свет крайней палатки 
потух. 

Бедная девочка очутилась в темноте. 
Ею стал овладевать какой-то смутный 
страх, поэтому она на ходу изо всей 
силы громыхала дужкой ведра. Этот 
шум разгонял её одиночество. 

ч:ем дальше она продвигалась, тем 
гуще становился мрак. На улицах не 
было ни души. Но всё же ей навстречу 
попалась женщина, которая останови
лась и, глядя ей вслед, пробормотала 
сквозь зубы : • Куда это идёт такая 
1\рошка? • Потом, всмотревшись, жен
щина узнала Козету : • Гляди-ка, -
сказала она, - да это Жаворонок! • 

Таким образом Козета прошла по из
вилистым пустынным улицам, которы
ми заканчивалась деревня Монфер
мейль со стороны Шеля. Пока её путь 
лежал между домами или даже забора
ми, она шла довольно смело. От време
ни до времени сквозь щели ставен она 
видела отблеск свечи - то был свет, 
жизнь, там были люди, и это успокаи
вало её. Однако по мере того, как она 
продвигалась вперёд, она бессознатель
но замедляла шаг. 

Завернув за угол последнего дома, 
Козета остановилась. Идти дальше по
следней лавочки было трудно ; идти 
дальше последнего дома становилось 
уже невозможным. 

Монфермейль кончился, начинались 
поля. Тёмная и пустынная даль рассти
лалась перед ней. Безнадёжно глядела 
она в этот мрак, где никого больше не 
было, где хоронились звери. И вот она 

услыхала шаги зверей по траве и ясно 
увидела тени, шевелившиеся среди ли
стьев деревьев. Тогда она схватила 
ведро ; страх придал ей мужества. 

- Ладно! - воскликнула она. _ Я 
ей скажу, что воды больше не было. 

И она решительно повернула в Мон
фермейль. 

Но едва сделав сотню шагов, Козета 
снова остановилась. Теперь представи
лась ей тётка Тенардье, отвратитель
ная, страшная, со сверкающими от 
ярости глазами. 

Ребёнок беспомощно огляделся по 
сторонам. Что делать? Куда идти? Впе
реди - призрак хозяйки, позади - все 
духи тьмы и лесов. И она отступила пе
ред хозяйкой. И вновь пустилась бе
жать по дороге к источнику. Из дерев
ни она выбежала бегом, в лес вбежала 
бегом, ни на что больше не глядя, ни к 
чему больше не прислушиваясь. Она 
только тогда замедлила бег, когда на
чала задыхаться, но и тут не останови
лась. Охваченная отчаянием, продол
жала она свой путь. 

Пока она бежала, ей хотелось пла
кать. 

Ночной шум леса охватил её со всех 
сторон. Она больше ни о чём не думала, 
ничего не замечала. Беспредельная 
ночь глядела этому крошечному созда
нию в глаза. 

От опушки леса до источника было 
не больше семи-восьми минут ходьбы. 
Дорогу Козета знала, так как ходила по 
ней несколько раз в день. Она не гляде
ла ни направо, ни налево, боясь 
увидеть что-нибудь страшное в ветвях 
деревьев или в кустарниках. Так она 
дошла до источника. 

Это было узкое природное углубле
ние, размытое водой в глинистой почве, 
окружённое мхом, высокими травами и 
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выложенное большими камнями. Из не
го с тихим журчанием вытекал ручеёк. 

Козета даже не передохнула. Было 
очень темно, но она привыкла ходить 
за водой к этому источнику. Нащупав 
в темноте левой рукой молодой дуб, на
клонившийся над ручьём и служивший 
ей обычно точкой опоры, она отыскала 
ветку, ухватилась за неё, нагнулась и 
погрузила ведро в воду. Она была так 
возбуждена, что силы её утроились. На
гибаясь над ручьём, она не заметила, 
как из кармашка её фартука выскольз
нула монета и упала в воду. Козета не 
видела и не слышала, как потонула 
монета. Она вытащила из ручья почти 
полное ведро и поставила его на траву. 

Тут она почувствовала, что изнемо
гает от усталости. Ей очень хотелось 
тотчас же идти обратно, но наполнить 
ведро стоило ей такого усилия, что она 
больше не могла сделать ни шагу. Она 
вынуждена была отдохнуть. Она опус
тилась на траву и замерла, присев на 
корточках. 

Козета закрыла глаза, затем откры
ла их вновь. Рядом с ней в ведре колы
халась вода, разбегаясь кругами. Над 
её головой небо было затянуто тяжёлы
ми тёмными тучами. 

Холодный ветер дул с равнины. Мра
чен был лес, не шелестели листья. Угро
жающе топорщились огромные сучья. 
Чахлый, уродливый кустарник шур
шал в прогалинах. 

Высокие травы, склоняясь, извива
лись под северным ветром, словно угри. 
Ветки терновника вытягивались, как во
оружённые когтями длинные руки, ста
рающиеся схватить добычу. Сухой ве
реск, гонимый ветром, быстро пролетал 
мимо, словно в ужасе спасаясь от чего
то. Вокруг расстилались унылые дали. 

Козета дрожала от страха. 

Тогда, чтобы освободиться от страха, 
она принялась считать вслух : •Раз, два, 
три, четыре • ,  и так до десяти, а затем 
опять сначала. Это вернуло её к пра
вильному восприятию действительности. 
Она ощутила холод. Руки её,- она их 
замочила, черпая воду, - закоченели. 
Она встала. Страх вновь охватил её. Од
на лишь мысль владела ею - бежать, 
бежать без оглядки, через лес, через по
ля, к домам, к окнам, к зажжённым све
чам. 

Её взгляд упал на ведро, стоявшее 
перед нею. И так сильна была боязнь 
перед хозяйкой, что она не осмелилась 

убежать без ведра. Она ухватилась обе
ими руками за дужку ведра и с трудом 
приподняла его. 

Таким образом она сделала шагов 
двенадцать, но полное ведро было тя

жёлым, она принуждена была опять по
ставить его на землю. Переведя дух, она 
снова ухватилась за дужку. На этот раз 
она шла дольше, но пришлось опять 
остановиться. 

Отдохнув несколько секунд, она про
должала путь. 

Козета шла согнувшись, понурив го
лову, словно старуха, тяжёлое ведро от
тягивало и напрягало её худенькие ру
чонки ; железная дужка ведра ледени
ла онемевшие пальчики. 

От времени до времени Козета оста
навливалась, и каждый раз холодная во
да выплёскивалась из ведра и обливала 
её голые ножки. Это происходило в глу
бине леса, зимней ночью, вдали от люд
ского взора. Девочке было восемь лет. 

Козета дышала с каким-то болезнен
ным хрипом, рыдания сжимали ей гор
ло, но плакать она не смела,- так силь
но боялась она своей хозяйки даже из
дали. Она привыкла всегда и везде пред
ставлять её рядом с собой. 
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Однако, идя очень медленно, она ма
ло продвигалась вперёд. Напрасно ста
ралась она сокращать стоянки и прохо
дить как можно больше от одной до 
другой. С мучительной тревогой думала 
она о том, что ей потребуется больше 
часу, чтобы вернуться в Монфермейль, 
и что Тенардье опять прибьёт её. Эта 
тревога примешивалась к ужасу, кото
рый она испытывала, находясь одна в 
лесу в ночную пору. 

Достигнув знакомого ей старого каш
танового дерева, она остановилась пе
редохнуть в последний раз, на более дли
тельный срок, и, собрав остаток сил, 
мужественно двинулась в путь. И всё 
же бедная малютка не могла удержать
ся, чтобы не простонать. 

В это мгновение она почувствовала, 
что ведро стало лёгким. Чья-то рука, 
показавшаяся ей огромной, схватила 
дужку ведра и с силой приподняла 
его. 

Она вскинула голову. Высокая чёрная 
прямая фигура шагала рядом с ней в 
темноте. Это был мужчина, неслышно 
догнавший её. Человек молча взялся за 
дужку ведра, которое она несла. 

Козета не испугалась. 
Человек заговорил с ней. Голос его 

был тих и серьёзен : 
- Дитя моё, твоя ноша слишком тя-

жела для тебя. 
Козета подняла голову и ответила : 
- Да, сударь. 

- Дай мне,- сказал он,- я понесу. 
Козета выпустила дужку ведра. Че

ловек пошёл рядом с ней. 
- Это действительно очень тяже

ло,- пробормотал он сквозь зубы. За
тем спросил : 

Сколько тебе лет, малютка? 
Восемь лет, сударь. 

И ты идёшь издалека вот так? 
От ручья, который в лесу. 
А далеко тебе ещё идти? 
Добрых четверть часа. 

Путник помолчал немного, потом 
вдруг спросил : 

- Значит, у тебя нет матери? 
- Я не знаю,- ответила девочка. 
И прежде чем он успел вновь загово

рить, она добавила : 
- Думаю, что нет. У других есть. 

А у меня нет .- И помолчав, продолжа
ла : - У меня её, наверно, никогда и 
не было. 

Человек остановился. Он поставил 
ведро на землю, наклонился и положил 
обе руки на плечи девочки, стараясь в 
темноте разглядеть её лицо. 
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Худенькое и жалкое личико Козеты 
смутно проступало в белесовато-сером 
свете неба. 

- Как тебя зовут? 
- Козета. 
Прохожий вздрогнул. 
Он снова взглянул на неё, затем снял 

свои руки с плеч Козеты, схватил ведро 
и зашагал вперёд. 

Немного погодя он снова спросил : 
- Кто же это послал тебя в такой 

поздний час за водой в лес?  
- Госпожа Тенардье. 
Незнакомец продолжал голосом, кото

рому силился придать равнодушие, но 
который, однако, странно дрожал : 

- А чем эта госпожа Тенардье за
нимается? 

- Она моя хозяйка,-ответила Козе
та.-Она содержит постоялый двор. 

- Постоялый двор? - переспросил 
путник. -Хорошо, там я и переночую 
сегодня. Проводи-ка меня. 

- Мы туда идём,-ответила девочка. 
Человек шёл довольно быстро. Козета 

легко поспевала за ним. Она больше не 
чувствовала усталости. Время от време

ни она посматривала на него с каким-то 

спокойствием, с каким-то невыразимым 

доверием. 
Прошло несколько минут. Незнако

мец заговорил снова : 
- Разве у госпожи Тенардье нет слу

жанки? 

Нет, сударь. 
- Разве ты у неё одна? 
- Да, сударь. 
Вновь наступило молчание. И Козета 

сказала : 
- Но у неё есть ещё две маленькие 

девочки. 
Какие маленькие девочки? 
Понина и 3ельма. 
Кто же это Понина и 3ельма? 

- Это барышни госпожи Тенардье. 
Ну, просто её дочери. 

- А что же делают эти девочки? 
- 01 - воскликнула Козета. 

У них чудесные куклы, разные блестя
щие вещи, много всякой всячины. Они 
играют, забавляются. 

Весь день? 
Да, сударь. 
А ты? 
А я работаю. 
Весь день? 

Девочка подняла свои большие глаза, 

в которых угадывались слёзы, скрытые 

ночным мраком, и кротко ответила : 

- Да, сударь. 
С минуту помолчав, Козета добавила : 

- Иногда, когда я кончу работу, и 

мне позволяют поиграть. 
- Как же ты играешь? 
- Как могу. Мне не мешают. Но у 

меня мало игрушек. Понина и 3ельма 

не хотят, чтобы я играла их куклами. 

У меня есть только оловянная сабелька 

вот такой длины. 
И девочка подняла мизинец. 
Они дошли до деревушки ; Козета по

вела незнакомца по улицам. Они про

шли мимо булочной, но Козета не вспом

нила о хлебе, который должна была при

нести. Человек перестал её расспраши

вать и хранил теперь мрачное молча

ние. Когда они приближались уже к по
стоялому двору, Козета робко дотрону

лась до его руки. 

ро? 

Сударь. 
Что, дитя моё? 
Вот мы уже совсем близко от дома. 
И что же? 

Можно мне теперь у вас взять вед-

Зачем? 
Если хозяйка увидит, что мне по

мог ли его донести, она меня прибьёт. 
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Человек отдал ей ведро. Минуту спу
стя они были у дверей харчевни. 

:Козета не могла удержаться, чтобы 
не взглянуть украдкой на большую кук
лу, всё ещё красовавшуюся на витрине 
игрушечной лавки. 

Затем она постучала в дверь харчев
ни. На пороге показалась трактирщица, 
держа в руке свечу : 

- А, это ты, бродяжка! Наконец-то! 
:Куда это ты запропастилась? По сторо
нам глазела, срамница! 

- Сударыня, -сказала, задрожав, 
Rозета, - вот господин, который хотел 
бы переночевать у нас. 

Угрюмое выражение на лице трак
тирщицы быстро сменилось любезной 
гримасой, -это превращение свойствен
но кабатчикам. Глаза её жадно искали 
вновь прибывшего : 

Это вы, сударь ? 

- Да, сударыня,-ответил человек, 
притронувшись рукой к шляпе. 

Богатые путешественники не бывают 
столь вежливы. Этот жест, а также ос
мотр одежды и багажа путешественни
ка, который бегло произвела хозяйка, 
заставили исчезнуть её любезную гри
масу, и лицо её снова стало угрюмым. 
Она сухо · произнесла : 

- Входите, милейший. 
« Милейший »  вс�ёл, Тенардье вторич

но окинула его взглядом, уделив особое 
внимание его изрядно потёртому длин
ному сюртуку и слегка помятой шляпе. 
Потом, кивнув в его сторону головой, 
она сморщила нос и вопросительно 
взглянула на мужа, продолжавшего 
бражничать с возчикам11:. Супруг отве
тил тем незаметным движением указа
тельного пальца, который, одновремен
но с оттопыриванием губ, в подобном 
случае обозначал : • голь перекатная» .  

Тогда трактирщица воскликнула :  

- Ах, любезный, мне очень жаль, но 
у меня нет ни одной свободной ком
наты ! 

- Поместите меня куда вам будет 
угодно, на чердак, в конюшню. Я за
плачу как за отдельную комнату,-ска
зал путник. 

Сорок су. 
Сорок су? Ладно. 
В добрый час. 
Сорок су! - шепнул один из воз

чиков кабатчице.-Но ведь комната 
стоит только двадцать су. 

- А с него сорок, -ответила она то
же шёпотом. -Я не беру дешевле с бед
няков. 

- Правильно, - кротким голосом за
метил её муж, -пускать к себе такой 
народ - только портить репутацию за
ведения. 

Между тем человек, положив на 
сRамью свой узелок и палку, присел 
к столу, на который :Козета поспешила 
поставить бутылку вина и стакан. Тор
говец, потребовавший ведро воды для 
своей лошади, отправился сам поить её. 
Козета опять уселась на обычное место 
под кухонным столом и взялась за своё 
вязанье. 

Человек налил себе вина и, едва при
губив из стакана, со странным внима
нием разглядывал ребёнка. 

:Козета была некрасива. Быть может, 
будь она счастлива, она была бы мило
видна. :Козета была худа и бледна ; ей 
было около восьми лет, но на вид ей 
едва можно было дать шесть. Её боль
шие глаза, окружённые синевой, каза
лись тусклыми от постоянных слёз. 
Уголки её рта были опущены. Руки по
трескались от мороза. 

Огонь, освещавший :Козету в это мгно-
вение, выдавал её резко 
кости и подчёркивал её 

выступающие 
ужасающую 
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худобу. Так как её постоянно знобило, 
то у неё образовалась привычка тесно 
сжимать колени. 

Вся её одежда состояла из лохмотьев, 
которые летом возбуждали сострадание, 
а зимой внушали ужас. На ней была 
лишь дырявая холстина. Ни лоскутка 
шерсти. Там и сям просвечивало тело, 
на котором можно было различить си
ние или чёрные пятна - следы побоев. 
Голые ноги были худы и красны от хо
лода. На глубокие впадины над клю
чицами нельзя было смотреть без слёз. 
Весь облик этого ребёнка, его походка, 
его движения, звук его голоса, преры
вистая речь, его взгляд, его молчание, 
малейший жест - всё выража.тrо лишь 
одно : страх. 

Козета была вся проникнута этим 
страхом, она была как бы окутана им. 
Страх вынуждал её тесно прижимать к 
себе локти, прятать под юбку ноги, ста
раться занимать как можно меньше ме
ста, еле дышать. В глубине её зрачков 
был уголок, где притаился ужас. Этот 
страх был так велик, что, возвратясь 
домой совершенно измокшей, Козета не 
посмела приблизиться к очагу, чтобы 
обсушиться, а тихонько уселась за свою 
работу. 

Человек в жёлтом сюртуке не спус-
кал глаз с Козеты. 

Вдруг трактирщица воскликнула : 
- Кстати! А где же хлеб? 
Козета, по обыкновению, как только 

хозяйка повысила голос, быстро вылез
ла из-под стола. 

Она совь ршенно забыла об этом хлебе. 
Она прибегла к той уловке, к которой 
всегда прибегают запуганные дети. Она 
солгала : 

- Сударыня, булочная была уже за
перта. 

- Надо было постучаться. 

Я стучалась, сударыня. 
Ну и что же? 
Мне не отперли. 
Завтра я проверю, правду ли ты 

говоришь, -сказала Тенардье,-и если 
ты соврала, то попляшешь у меня как 
следует. А покамест дай-ка сюда пят
надцать су. 

Козета сунула руку в карман фартука 
и позеленела. Монетки в пятнадцать су 
там не было. 

- Ну, - крикнула трактирщица, -
·rы оглохла, что ли? 

Козета вывернула карман. Пусто. Но 
куда могла деться денежка? Несчастная 
девочка не находила. слов. Она окаме
нела. 

- Ты, значит, потеряла деньги, по
теряла целых пятнадцать су? - прпхри
пела Тенардье.-А может, ты вздума
ла их у меня украсть? 

Она протянула руку к плётке. висев
шей на гвозде возле очага. 

Этот грозный жест вырвал у Rозеты 
вопль : • Простите! Простите! Я больше 
не буду! • 

Между тем человек в жёлтом сюрту
ке украдкой стал шарить в жилетном 
кармане. Впрочем, остальные путешест
венники пили, играли в кости и ни на 
что не обращали внимания. 

Rозета в ужасе съёжилась в углу за 
очагом, стараясь свернуться в комок и 
спрятать своё жалкое полуобнажённое 
тело. Трактирщица занесла руку. 

- Виноват, сударыня,- вмешался 
неп�вестный,- я  сейчас видел, как что
то упало из кармана этой малютки и 
покатилось по полу. Не эти ли деньги? 

Он тут же наклонился, делая вид, 
будто что-то ищет на полу. 

- Так и есть, вот она,-сказал он, 

выпрямляясь, и протянул тётке Тенар

дье серебряную монетку. 
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- Та самаяl -воскликнула 
Тенардье. 

тётка 

Отнюдь не • та самая • ,  а монета в два
дцать су, но для трактирщицы это бы
ло выгодно. Она положила деньги в кар
ман и удовольствовалась тем, что, 
взглянув на ребёнка, сказала : 

- Чтоб это было в последний раз! 
Козета опять забралась в свою • но

ру• , как называла это место тётка Те
нардье. И её большие глаза, устремлён
ные на незнакомца, мало-помалу приоб
ретали совершенно несвойственное им 
выражение. Пока это было лишь наив-
ное удивление, но к нему примешива
лась уже какая-т9 безотчётная доверчи
вость. 

- Вы будете ужинать? - спросила 
трактирщица у проезжего. 

Он ничего не ответил. Казалось, он 
глубоко задумался. 

- Кто он, этот человек? - процеди
ла сквозь зубы трактирщица. - Навер
но, страшный бедняк. Нет у него ни гро
ша на ужин. Заплатит ли он хотя бы за 
ночлег? Всё-таки мне повезло, что ему 
не пришло в голову украсть деньги, ва
лявшиеся на полу. 

Между тем дверь открылась : вошли 
Эпою1на и Азельма. 

Это были действительно две прехоро
шенькие девочки, скорее горожаночки, 
чем крестьяночки, очень миленькие, од
на - с блестящими каштановыми ко
сичками вокруг головы, другая - с 
длинными чёрными косами, спускавши
мися по спине. Оживлённые, чистень
кие, полненькие, свежие и здоровые, 
они радовали глаз. Девочки были тепло 
одеты. Их одежда приноровлена была к 
зиме, однако сохраняла вместе с тем 
изящество весеннего наряда. Эти две ма
лютки были здесь повелительницами. 
В их одежде, в их весёлости, в том шу-

ме, который они производили, чувство
валось превосходство. Когда они вошли, 
трактирщица сказала ворчливым, но 
полным обожания голосом : • А, вот на
конец и вы пожаловали! •  

Притянув поочерёдно каждую к себе 
на колени, она пригладила им волосы, 
поправила ленты и, потрепав с мате
ринской нежностью, отпустила, вос
кликнув : 

- Нечего сказать, хороши! 
Девочки уселись в углу, возле очага. 

Они держали куклу, которую тормоши
ли на все лады то у одной, то у другой 
на коленях, и весело щебетали. От вре
мени до времени Козета поднимала гла
за от вязанья и печально глядела на 
них. 

Эпонина и Азельма не смотрели на 
Козету. Она была для них чем-то вроде 
собачонки. 

Кукла сестёр Тенардье была совсем 
полинявшая, совсем старая и вся поло
манная, но тем не менее она казалась 
Козете восхитительной,-ведь у неё за 
всю жизнь не было куклы, настоящей 
куклы. 

Вдруг тётка Тенардье заметила, что 
Козета отвлекается и, вместо того чтобы 
работать, глядит на играющих детей. 

- Ага, вот я тебя поймалаl -закри
чала она.-Так-то ты работаешь? Пого
ди, вот возьму плётку, она-то уж заста
вит тебя поработать. 

Незнакомец, не вставая со стула, по
вернулся к трактирщице. 

- Сударыня,-промолвил он, улы
баясь почти робко,-что тут такого, 
пусть её поиграет! 

Со стороны всякого проезжего, съев
шего кусок жаркого, выпившего за ужи
ном две бутылки вина и не производя
щего впечатления бедняка, подобное же
лание равносильно было бы приказу. Но 
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чтобы человек, обладающий такой шля
пой, позволил себе высказать какое бы 
то ни было пожелание, чтобы человек, у 
которого был подобный сюртук, смел бы 
выражать свою волю,-этого трактир-
щица допустить не могла. Она резко воз
разила : 

- Девчонка должна работать, раз 
она ест мой хлеб. Я кормлю её не для 
того, чтобы она бездельничала. 

- А что же это она делает? - спро
сил незнакомец мягким голосом, стран
но противоречащим ero нищенской 
одежде и широким плечам носиль
щика. 

Трактирщица снизошла до ответа : 
- Чулки вяжет, 

знать. Чулочки для 
если вам угодно 

моих дочурок. 
Прежние, можно сказать, все износи
лись, и дети скоро останутся совсем бо
сыми. 

Человек взглянул на жалкие, крас
ные ножки Козеты и продолжал : 

- А когда же она окончит эту пару? 
- Ей осталось работы ещё по край-

ней мере на три, а то и на четыре дн.я, 
этой лентяйке. 

- и сколько могут стоить эти чул
ки, когда они будут готовы? 

Трактирщица окинула ero презри
тельным взглядом : 

- Не меньше тридцати су. 
- А уступили бы вы их за пять 

франков? - снова спросил человек. 
- Чёрт возьми! - грубо засмеяв

шись, вскричал возчик, слышавший этот 
разговор. -Пять франков? Тьфу ты, 
пропасть! Я думаю! Целых пять монет! 

Тут Тенардье решил, что пора вме
шаться в разговор. 

- Хорошо, сударь, ежели такова ва
ша прихоть, то вам отдадут эту пару 
чулок за пять франков. Мы не умеем 
ни в чём отказывать путешественникам. 

- Но денежки на стол !-резко и ре
шительно заявила его супруга. 

- Я покупаю эти чулки,-ответил 
незнакомец, а затем, вытаскивая из 
кармана пятифранковую монету, доба
вил : - И плачу за них. 

Потом он повернулся к Козете. 
- Теперь твоя работа принадлежит 

мне. Играй, дитя моё. 
Возчик был так потрясён видом пяти

франковой монеты, что бросил пить ви
но и подбежал взглянуть на неё. 

- И, вправду, гляди-ка! -восклик
нул он. - Настоящий серебряный пяти
франковикl Не фальшивый! 

Тенардье подошёл и молча положил 
деньги в жилетный карман. Супруге 
возражать было нечего. Она кусала себе 
губы, и лицо её выражало ненависть. 

Козета вся дрожала, однако отважи
лась наконец спросить : 

- Сударыня, это правда? Я могу 
играть? 

Играй! - злобным голосом отве
тила тётка Тенардье. 

Спасибо, сударыня,-сказала Ко-
зета. 

И в то время как её уста благодарили 
хозяйку, вся её маленькая душа возно
сила благодарность проезжему. 

Тенардье снова уселся пить. Жена 
прошептала ему на ухо : 

- Кем он может быть, этот жёлтый 
человек? 

- Мне приходилось встречать мил
лионеров,-величественпо ответил Те
нардье,-которые носили такие же сюр-
туки. 

Козета перестала вязать, но не поки
нула своего места. Она всегда старалась 
двигаться как можно меньше. Она вы
тащила из коробки, стоявшей позади 
неё, какие-то старые лоскутки и свою 
оловянную сабельку. 
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Эпонина и Азельма не обращали ни
какого внимания на происходящее во
круг. Бросив на пол куклу, Эпонина, ко
торая была постарше, пеленала котёнка 
в голубые и красные лоскутья, невзирая 
на его мяуканье и судорожные движе
ния. Поглощённая этой серьёзной и 
трудной работой, она болтала с сест
рой : 

- Знаешь, сестричка, эта вот кукла 
смешнее той. Смотри, она шевелится, 
пищит, она тёпленькая. Знаешь, сест
ричка, давай с ней играть. Она будет 
моей дочкой. Я буду мама. Я приду к 
тебе в гости, а ты на неё посмотришь. 
Потом ты понемножку увидишь её уси
ки и удивишься. А потом ты увидишь 
её ушки, а потом ты увидишь 
её хвостик, и ты очень удивишься. И 
ты мне скажешь : • О  боже мой! • А я 
тебе скажу : • да, сударыня, это у меня 
такая маленькая дочка. Теперь все ма
ленькие дочки такие • .  

Азельма с восхищением слушала 
Эпонину. 

В то время как дочки Тенардье пеле
нали котёнка, Козета пеленала свою саб
лю. Потом она взяла её на руки и, ти
хо напевая, стала её убаюкивать. 

Тем временем тётка Тенардье 
шла к жёлтому человеку. •Мой 

по.до
м уж 

прав,-решила она,-может быть, это 
богач. Бывают же на свете богатые са
модуры • .  

Она облокотилась н а  стол. 
- Сударь . . .  -сказала Тенардье. 
При слове • судары мужчина обер

нулся. Трактирщица до сих пор называ
ла его или • милейший• ,  или • любез
ный • .  

- Видите ли, сударь,-продолжала 
она со своей слащавой: вежливостью, ко
торая была ещё отвратительнее, чем её 
злобность,-мне очень хочется, чтобы 

этот ребёнок играл, я не возражаю, но 
это хорошо один раз, потому что вы ве
ликодушны. Видите ли, ведь у неё ни
кого нет. Она должна работать. 

Так, значит, это не ваш ребё
нок? - спросил человек. 

- Бог с вами, сударь! Это нищенка, 
которую мы приютили из милости. Мы 
делаем для неё всё, что можем, но мы 
сами небогаты. Вот уже шесть месяцев, 
как мы напрасно пишем к ней на роди
ну, нам не отвечают ни слова. Её мать, 
надо думать, умерла. 

- А,-ответил человек и снова заду
мался. 

В продолжение всей: этой беседы Ко
зета не сводила глаз со своей хозяйки. 
Но слушала она рассеянно, до неё до
летали лишь обрывки фраз. 

Между тем посетители, почти все за
хмелевшие, запели песню. Трактирщи
ца направилась к ним, чтобы принять 
участие в общем веселье. 

Козета, сидя под столом, глядела на 
огонь, отражавшийся в её неподвижных 
глазах ; она опять принялась укачивать 
сабельку и, укачивая, тихо напевала. 

После новых настояний хозяйки жёл
тый человек, • миллионер • ,  согласился 
наконец поужинать. 

- Что прикажете подать, сударь? 
- Хлеба и сыру,-ответил он. 
. наверно, нищий • ,-решила тётка 

Тенардье. 
Пьяницы продолжали петь свою пес

ню, а ребёнок под столом продолжал 
петь свою. 

Вдруг Козета умолкла : обернувшись, 

она заметила куклу маленьких Те
нардье, которую девочки позабыли, за
нявшись кошкой, и бросили в несколь
ких шагах от кухонного стола. 

Тогда она выпустила из рук запелё

нутую саблю и медленно обвела глаза-
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ми комнату. Тётка Тенардье разговари
вала шёпотом с мужем и пересчитывала 
деньги ; Эпонина и Азельма играли с 
кошкой ; посетители кто ужинал, кто 
пил вино, кто пел,-на неё никто не об
ращал внимания. Каждая минута была 
дорога. 

Козета на четвереньках выбралась из
под стола, ещё раз удостоверилась в 
том, что за ней не следят, затем быстро 
подползла к кукле и схватила её. Мгно
вение спустя она снова была на своём 

месте и сидела неподвижно, но повер

нувшись таким образом, чтобы кукла, 

которую она держала в объятиях, оста
валась в тени. 

Никто ничего не заметил, кроме про

езжего, медленно поглощавшего свой 

скудный ужин. 
Это блаженство длилось с четверть 

часа. 
Но какие предосторожности ни при

нимала Козета, она не заметила, что 

одна нога куклы выходит из тени и яр

ко освещена огнём очага. Эта розовая и 

блестящая нога, выступавшая из темно

ты, вдруг поразила взгляд Азельмы, 

которая сказала Эпонине : 
- Ой, гляди-ка, сестрица! 
Обе девочки остолбенели : Козета 

осмелилась взять куклу! 

Эпонина встала и, не выпуская кош

ки, подошла к матери и стала дёргать 

её за юбку. 
- Да оставь ты меня в покое! Ну, 

что тебе надо? - спросила мать. 

- Мама, - ответила девочка,-да 

посмотри же! 

И указала пальцем на Козету. А Ко

зета, вся охваченная восторгом, ничего 

не видела и ничего не слышала. 
Лицо кабатчицы выразило гнев. Ко

зета преступила все границы! Козета 
осмелилась дотронуться до куклы • ба-

рышены 1 Охрипшим от возмущения го
лосом она крикнула : 

- Козетаl 
Козета так вздрогнула, словно под 

ней заколебалась земля. Она оберну
лась. 

- Козета! - повторила кабатчица. 
Козета взяла куклу и с каким-то бла

гоговением, смешанным с отчаянием, 
осторожно положила её на пол. Потом, 
не сводя с куклы глаз, она сжала ру

чонки и - страшно было видеть этот 

жест в ребёнке восьми лет - она зало

мила их. Ц наконец пришло то, к че

му ни одно переживание дня не могло 

вынудить её - ни её путешествие в лес, 

ни тяжесть полного ведра, ни потеря де
нег, ни вид плётки, ни даже мрачные, 

услышанные ею слова хозяйки,-при

шли слёзы. 
Она захлёбывалась от рыданий. 

Проезжий встал. 
- Что случилось? - спросил он. 
- Да разве вы не видите? - вос-

кликнула кабатчица, указывая пальцем 

на вещественное доказательство пре

ступления, лежавшее у ног Козеты. 

- Ну и что же? - снова спросил че
ловек. 

- Эта бродяжка осмелилась дотро
нуться до куклы моих девочек! - отве
тила Тенардье. 

- И только-то? - сказал человек.
Что ж тут такого, если она и поиграла 
этой куклой? 

- Но она трогала её своими грязны
ми руками! Своими отвратительными 
руками! - продолжала кабатчица. 

При этих словах рыдания Козеты уси

лились. 
- Ты замолчишь или нет! - закри

чала тётка Тенардье. 

Незнакомец направился прямо к вы

ходной двери, открыл её и вышел. 
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Лишь только он скрылся, кабатчица 
воспользовалась его отсутствием и так 
ткнула под столом ногой Козету, что де
вочка громко вскрикнула. 

Через несколько минут дверь отвори
лась, человек появился вновь. Он нёс в 
руках ту самую чудесную куклу, о ко
торой мы уже говорили и на которую 
все деревенские ребятишки любовались 
весь день. Он поставил её перед Ко
зетой и сказал : 

-- Бери, это тебе. 
Козета подняла глаза. Человек, при

ближавшийся к ней с этой куклой, ка
зался ей надвигавшимся на неё солн
цем, её сознания коснулись неслыхан
ные слова : 

- Это тебе! 
Она поглядела на незнакомца, погля

дела на куклу, потом медленно отступи
ла и забилась под стол в самый задний 
угол, к стене. 

Она больше не плакала, не кричала, 
казалось, она боялась дышать. 

Кабатчица, Эпонина и Азельма стоя
ли истуканами. Даже пьяницы - и те 
умолкли. В харчевне воцарилась торже
ственная тишина. 

Тётка Тенардье, окаменевшая и оне
мевшая от изумления, снова принялась 
строить догадки : • Кем же он может 
быть, этот старик? То ли бедняк, то ли 
миллионер? А может быть, и то и дру
гое - то есть вор? • 

Кабатчик смотрел то на куклу, то на 
путешественника ; казалось, он прощу
пывал этого человека, как если бы тот 
был мешком с деньгами. Но это продол
жалось одно мгновение. Приблизившись 
к жене, он шепнул : 

- Кукла стоит по меньшей мере три
дцать франков. Не дури! Распластывай
ся перед этим человеком! 

- Ну что же, Козета,- сказала Те
нардье кисло-сладким голосом, свойст
венным злой бабе, когда она хочет ка
заться ласковой,- почему же ты не бе
рёшь куклу? 

Тогда Козета осмелилась выползти из 
своего угла. 

- Козеточка,- ласково 
Тенардье,- господин дарит 
Бери её. Она твоя. 

подхватил 
тебе куклу. 

Козета глядела на волшебную куклу 
с чувством какого-то ужаса. Её лицо бы-
ло залито слезами, но глаза постепенно 
светлели, излучая необычное сияние 
счастья. 

Ей казалось, что лишь только она до
тронется до куклы, раздастся удар 
грома. 

До некоторой степени это было верно, 
так как она не сомневалась, что хозяйка 
прибьёт её. 

Наконец Козета приблизилась к кук
ле и, повернувшись к кабатчице, застен
чиво прошептала : 

- Можно, сударыня? 

Никакими словами нельзя передать 
этот тон, одновременно отчаянный, ис
пуганный и восхищённый. 

- Понятно, можно! - ответила ка
батчица.- Она твоя. Ведь господин да
рит её тебе. 

- Правда, сударь? - переспросила 
Козета. - Разве это правда? Она моя, 
эта дама? 

Глаза у проезжего были полны слёз. 

Он, видимо, был на той грани волнения, 
когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он 
кивнул Козете головой и вложил руку 
• дамы • в её ручонку. 

Козета быстро отдёрнула свою руку, 
словно рука • дамы • жгла её, и потупи
лась. 
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Внезапно она обернулась и с горяч

ностью схватила куклу. 
- Я назову её Катериной,- сказала 

она. 
Странное это было зрелище, когда 

лохмотья Козеты соприкоснулись и пе
ремешались с лентами и ярко-розовым 
платьицем куклы. 

- Сударыня,- спросила она,- а 
можно мне посадить её на стул? 

- Да, дитя моё,- ответила кабат

чица. 
Теперь пришёл черёд Азельмы и Эпо

нины с завистью глядеть на Козету. 
Rозета посадила Катерину на стул, а 

сама седа перед нею на пол и, непо

движная, безмолвная, погрузилась в со
зерцание. 

Играй же, Козета,- сказал проез-
жий. 

О, я играю! - ответила девочка. 
Этого проезжего кабатчица ненавиде

ла больше всего на свете. Однако надо 
было сдерживаться. Она отправила до
черей спать, затем спросила у жёлтого 
человека (< позволения • отправить и Ко
зету. 

- Она сегодня здорово уморилась. 

с материнской заботливостью добавила 

кабатчица. 



Козета отправилась спать, унося в 
объятиях Катерину. 

Время от времени тётка Тенардье уда
лялась в противоположный угол залы, 
где сидел её муж, чтобы • облегчить 
душу • .  

- Старая бестия! Какая муха его 
укусила? Только растревожил нас! Же
лать, чтобы эта маленькая уродина иг
рала! Дарить ей куклу! Куклу в сорок 
франков этой-то негодной собачонке, ко
торую, всю, как есть, я отдала бы за со
рок су! Ещё немного, и он начнёт вели
чать её • ваше величество • ,  словно гер
цогиню! Взбесился он, что ли, этот ста
рикашка? 

- Почему взбесился? Всё очень по
нятно,- возражал Тенардье .- А если 
его это забавляет? Тебе вот нравится, 
когда девчонка работает, а ему нравит
ся, когда она играет. Он имеет на это 
право. Путешественник, если платит, мо
жет делать всё, что хочет. Если этот 
старичина - благодетель, тебе-то что? 
Если он дурак, тебя это не касается. Че
го ты суёшься, раз у него есть деньги? 

Это была речь главы дома и доводы 
трактирщика ; ни тот ни другой не тер
пели возражений. 

Неизвестный облокотился на стол и 
вновь погрузился в задумчивость. 

Все прочие посетители, торговцы и 
возчики, отошли постепенно подальше и 
перестали петь. Они смотрели на него 
издали с каким-то почтительным стра
хом. Этот бедно одетый чудак, вынимав
ший столь непринуждённо из кармана 
пятифранковики и щедро даривший ог
ромные куклы маленьким замарашкам 
в деревянных башмаках, несомненно 
удивительный, но и опасный человек. 

Протекло несколько часов. Посетите
ли разошлись, кабак закрылся, нижняя 

зала опустела, огонь потух, а незнако
мец продолжал сидеть всё на том же 
месте, в той же позе. Порой он переме
нял только руку, на которую опирался. 
Вот и всё. Но с тех пор, как ушла Козе
та, он не произнёс ни слова. 

Супруги Тенардье из любопытства и 
приличия оставались в зале. 

- Он всю ночь, что ли, собирается 
этак провести? - ворчала Тенардье. 

Когда пробило два, она заявила 

мужу : 

- Я иду спать. Делай с ним что хо
чешь. 

Супруг уселся около стола в углу, за
жёг свечу и принялся читать. 

Так прошёл добрый час. Достойный 

трактирщик прочёл газету по крайней 
мере раза три. Проезжий не трогался с 
места. 

Тенардье шевельнулся, кашлянул, 
сплюнул, высморкался, скрипнул сту
лом. Человек оставался неподвижным. 

• Уж не заснул ли он? • - подумал 
Тенардье. 

Человек не спал, но ничто не могло 

пробудить его от дум. 
Наконец Тенардье, сняв свой колпак, 

осторожно подошёл к проезжему и от

важился спросить : 
- Не угодно ли вам, сударь, идти по

чивать? 
- Да,- сказал незнакомец, - вы 

правы. Где ваша конюшня? 
- Сударь,- усмехаясь, произнёс Те

нардье,- я провожу вас, сударь. 
Он взял подсвечник, незнакомец взял 

свой свёрток и палку, и Тенардье повёл 
его в комнату первого этажа, убранную 
с необыкновенной роскошью : с мебелью 
красного дерева, кроватью в форме лод
ки, с занавесками из красного колен
кора. 
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- Это что такое? - спросил путник. 

- Это наша собственная спальня, -

ответил трактирщик. - М ы  с супругой 

теперь спим в другой комнате. Сюда вхо

дят не чаще двух-трёх раз в год. 

- Мне больше по душе конюшня,

резко сказал незнакомец. 

Тенардье сделал вид, что не расслы

шал этого неучтивого замечания. 

Он зажёг две неначатые восковые све

чи, украшавшие камин, внутри которого 

пылал довольно сильный огонь. 

Когда путешественник обернулся, хо

зяин уже исчез. 

Трактирщик удалился в свою комна

ту. Жена его, услыхав шаги мужа, обер
нулась и сказала : 

- Знаешь, завтра я выставлю Козету 

за дверь. 
- Вот прыткая какая! - холодно от

ветил Тенардье. 
Больше они не обменялись ни словом, 

и несколько минут спустя их свеча 

потухла. 
Тем временем путешественник поло

жил в угол свой свёрток и палку. Лишь 
только хозяин ушёл, он опустился в 

кресло и несколько минут сидел заду
мавшись. 

Потом он снял ботинки, взял одну из 
свечей, задул другую, толкнул дверь и 
вышел, осматриваясь вокруг, словно 
что-то искал. Он прошёл коридор и оста
новился у лестницы. Тут до него донёсся 
едва слышный звук, напоминающий ды
хание ребён:ка. 

Он пошёл на этот звук и очутился воз
ле какого-то треугольного углубления, 

устроенного под лестницей, или, точнее, 
образованного самой же лестницей. Это 
углубление было не чем иным, как об
ратной стороной ступеней. 

Там, среди всевозможных старых кор
зин и битой посуды, в пыли и паутине, 

находилась постель, если только можно 
назвать постелью соломенный тюфяк, 
такой дырявый, что из него торчала со
лома, и одеяло такое рваное, что сквозь 
него виден был тюфяк. Простыней не 
было. Всё это валялось на каменном 
полу. На этой-то постели и спала Ко

зета. 
Незнакомец приблизился и стал смо

треть на неё. 
Козета спала глубоким сном - и спа

ла в одежде. Зимой она не раздевалась, 
чтобы было теплее. 

Она прижимала к себе куклу, боль
шие открытые глаза которой блестели в 
темноте. От времени до времени Козета 
тяжко вздыхала, словно собираясь про
снуться, и почти судорожно обнимала 
куклу. Возле её постели стоял только 
один из её деревянных башмаков. 

Рядом с каморкой Козеты сквозь от
крытую дверь виднелась довольно про
сторная тёмная комната. Проезжий во
шёл в неё. В глубине сквозь стеклянную 
дверь видны были две одинаковые 
маленькие, очень беленькие кроватки. 
Это были кроватки Эпонины и Азель

мы. 
Проезжий предположил, что эта ком

ната была смежной с комнатой супругов 
Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг 
взгляд его упал на камин. В этом ками
не не было огня, в нём не было даже зо
лы, но то, что стояло в нём, привлекло, 
однако, внимание путешественника. 

То были два детских башмачка изящ
ной формы и различной величины. Про
езжий вспомнил прелестный старинный 
обычай детей в канун праздника ставить 
в камин свой башмачок, в надежде, что 
ночью добрая фея положит в него ка
кой-нибудь чудесный подарок. Эпонина 
и Азельма поставили по башмачку в 
камин. 
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Проезжий нагнулся. 
Фея, то есть мать, уже побывала 

здесь, и в каждом башмачке мерцала ве
ликолепная монета в десять су, совер
шенно новенькая. 

Человек выпрямился и уже собирался 
удалиться, но заметил в сторонке, в са
мом тёмном углу очага, какой-то пред
мет. Он взглянул и узнал деревянный 
башмак, самый грубый, ужасный дере
венский башмак, наполовину разбитый, 
весь в засохшей грязи и золе. Это был 
башмак Козеты. 

В этом башмаке ничего не было. 
Проезжий пошарил в кармане, на

гнулся и положил в башмак Козете луи
дор. 

Затем, неслышно ступая, вернулся в 
свою комнату. 

• 
• * 

На другое утро, по крайней мере за 
два часа до рассвета, Тенардье с пером 
в pyke сидел за столом, на котором горе
ла свеча, и составлял счёт проезжего в 
жёлтом сюртуке. 

Жена стояла, слегка наклонившись 
над ним, и следила за его пером. Они не 
произносили ни слова. Он сосредото
ченно размышлял. В доме слышался 
шорох : то Жаворонок подметала лест
ницу. 

Спустя добрых четверть часа, после 
нескольких поправок, Тенардье создал 
такое произведение искусства : 

Счёт господину М 1 

У жив 
Комната 

Свеча 

Топка 

Услуги 

И т о г о  

З франка 

10 франков 

б франков 

4 франка 

1 франк 

23 франка 

Вместо 4< услуги • написано было 

4< УССЛУГИ• • 
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- Двадцать три франка! - восклик
нула трактирщица. -Впрочем, ты прав, 
господин Тенардье, он действительно 
должен нам эти деньги,-пробормота
ла жена, вспомнив о кукле, подарен
ной Козете в присутствии её дочерей.
Это справедливо, но многовато. Он не 
захочет платить. 

Тенардье засмеялся своим холодным 
смехом и ответил : 

- Заплатит. 
Жена не возражала. Она начала при

водить в порядок стол ; супруг расха
живал взад и вперёд по комнате. Не
много погодя он добавил : 

- Ведь долгу-то у меня полторы 
тысячи франков! 

Он уселся в углу возле камина и, 
положив ноги на тёплую золу, отдался 
размышлениям. 

- Кстати,-опять заговорила же
на, -ты не забыл, что сегодня я соби
раюсь вышвырнуть Козету за дверь? 
Вот гадина! Мне прямо сердце грызёт 
эта её кукла. Я больше не могу терпеть 
её в доме ни один день! 

Тенардье закурил трубку и сказал : 

- Ты подашь счёт этому человеку. 
Затем он вышел. 

Только он скрылся за дверью, как в 
залу вошёл проезжий. 

Тенардье тут же показался за его 
спиной и остановился в полураскры
тых дверях таким образом, что виден 
был только жене. 

Жёлтый человек держал в руке свою 
палку и свёрток. 

- Так рано и уже на ногах? 
воскликнула кабатчица. - Разве вы 
покидаете нас, сударь? 

Говоря это, она в замешательстве 
вертела в руках счёт. 

У проезжего был озабоченный и рас
сеянный вид. Он ответил : 

- Да, сударыня, я ухожу. 

- Значит, у вас, сударь, не было ни-
каких дел в Монфермейле? 

- Нет. Я здесь мимоходом. Вот и 
всё. Сколько я вам должен, сударыня? 

Тенардье молча подала ему сложен
ный счёт. 

Человек расправил его, взглянул, но, 
видимо, думал о чём-то ином. 

- Сударыня,-спросил он, - а хо
рошо ли идут ваши дела? 

- Так себе, сударь,-ответила ка
батчица, изумлённая тем, что счёт не 
вызвал взрыва возмущения. - Ах, су

дарь,-продолжала она жалобным и 

плаксивым тоном, - тяжёлое время те

перь! Ну, и горожан около нас живёт 

очень мало. Всё, знаете, больше мелкий 

люд. К нам только изредка заглядыва

ют такие щедрые и богатые господа, 

как вы, сударь. Мы платим пропасть 

налогов. А тут, видите ли, ещё и эта 

девчонка влетает нам в копеечку. 

- Какая девчонка? 

- Ну, девчонка-то, помните? Козета. 

Жаворонок, как её тут в деревне про

звали. 

- Ага,- протянул незнакомец. 

Она продолжала : 

- И дурацкие же у этих мужиков 

клички! Она больше похожа на лету

чую мышь, чем на жаворонка. Видите 

ли, сударь, мы сами милостыни не про

сим, но и подавать другим не можем. 

Мы ничего не зарабатываем, а платить 

должны много. Патент, подати, налоги. 

А кроме того, у меня ведь есть свои 

дочери. Очень мне надо кормить ещё 
чужого ребёнка. 
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Тогда незнакомец, стараясь говорить 
равнодушно, хотя голос его слегка дро
жал, спросил : 

неё? 
А что, если бы вас освободили от 

От кого? От Козеты? 
Да. 

Красное и свирепое лицо кабатчицы 
расплылось в омерзительной улыбке. 

- О, возьмите её, сударь, и делайте 
с ней что угодно. 

Хорошо. 
Правда? Вы возьмёте её? 
Я возьму её. 
Сейчас? 
Сейчас. Позовите ребёнка. 
Козета ! - закричала Тенардье. 
А пока, - продолжал путник, -я 

уплачу вам по счёту. Сколько с меня 
следует? 

- Двадцать три франка! - он по
смотрел на трактирщицу и повторил : -
Двадцать три франка? 

У трактирщицы было достаточно 
времени, чтобы приготовиться к удару. 
Она ответила твёрдо : 

- Ну да, сударь. Двадцать три 
франка. 

Незнакомец положил на стол пять 
монет по пяти франков. 

- Приведите малютку,-сказал он. 
В это мгновение на середину комнаты 

выступил сам Тенардье. 
- Этот господин должен двадцать 

шесть су, - сказал он. 
Как двадцать шесть су? - вскри

чала жена. 
- Двадцать су за комнату,-холод

но ответил Тенардье, -и шесть су за 

ужин. Что же касается малютки, то я 
хочу потолковать немного с этим гос
подином.  Оставь нас одних, жена. 

Тётка Тенардье, не возразив ни сло
ва, удалилась. 

Как только они остались одни, Те
нардье предложил проезжему стул. 
Проезжий сел. Тенардье остался стоять, 
и лицо его приняло непривычно добро
душное и простоватое выражение. 

- Сударь, - сказал он, -послушай
те, скажу вам прямо : я обожаю это 
дитя. 

Незнакомец пристально взглянул на 
него : 

- Какое дитя? 
Тенардье продолжал : 
- Смешно просто! А вот привязы

ваешься к ним. На что мlte все эти 
.деньги? Берите их обратно, ваши мо
неты. Этого ребёнка я обожаю. 

- Да кого же? - переспросил не
знакомец. 

- А нашу маленькую Козету. Вы 
ведь, нажется, собираетесь увезти её от 
нас? Так вот, говорю вам откровенно, я 
не соглашусь расстаться с ребёнком, и 
это так же верно, как то, что вы чест
ный человек. Я не могу на это со
гласиться. Когда-нибудь девочка упрек
нула бы меня. Я видел её совсем крош
кой. Правда, она стоит нам денег, прав
да, у неё есть недостатки, правда, мы 
не богаты, правда, я переплатил за од
ни только лекарства во время- её болез
ни более четырёхсот франков! У бед
няжки нет ни отца, ни матери, я её вы
растил. У меня хватит хлеба и на неё 
и на себя. Одним словом, я привязан к 
этому ребёнку. Понимаете, постепенно 
привыкаешь любить их ; я человек 
простой, рассуждать не умею ;  я эту 
малютку люблю ; моя жена вспыльчи
ва, но и она любит её. Девочка для 
нас, видите ли вы, всё равно что род
ной ребёнок. Я привык к её лепету в 
доме. 

Незнакомец продолжал пристально 
глядеть на него. 
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- Прошу меня простить, сударь, -
продолжал Тенардье, -но своего ребён
ка не отдают ведь ни с того ни с сего 
первому встречному. Разве я не прав? 
Конечно, ничего не скажешь, вы бога
ты, у вас вид человека очень порядоч
ного. Может быть, это принесло бы ей 
счастье". Но мне надо знать, вы пони
маете? Предположим, я отпущу её и 
пожертвую собой, но я желал бы знать, 
куда она уедет, мне не хотелось бы те
рять её из виду. Я желал бы знать, у 
кого она находится, чтобы время от 
времени навещать её, дабы она знала, 
что её добрый названый отец недалеко, 
что он охраняет её. Одним словом, есть 
вещи, которые превышают наши силы. 
Я даже имени вашего не знаю. Вы уве
дёте её, и я скажу себе : • Ну, а где же 
Жаворонок? Куда же он перелетел? •  

Я должен видеть хоть какой-нибудь 
клочок бумажки, хоть краешек паспор
та, так ведь? 

Незнакомец, не спуская с него при
стального, словно проникающего в 

rлубь его совести взгляда, ответил серь
ёзным и решительным тоном : 

- Господин Тенардье, отъезжая от 

Парижа на пять лье, паспорта с собdй 
не берут. Если я увезу Козету, то увезу 
её,-и баста ! Вы не будете знать ни мо

его имени, ни моего местожительства, 
вы не будете знать, где она, и моё на
мерение таково, чтобы она никогда в 
жизни не видела вас больше. Я порываю 
нити, связывающие её с этим домом, 
она исчезает. Согласны вы ? Да или нет? 

Тенардье понял, что имеет дело с 
кем-то очень сильным. 

Ни один жест, ни одно движение че
ловека в жёлтом сюртуке не ускольза
ли от него. Ещё до того, как неизвестный 
так открыто проявил своё участие к Ко
зете, Тенардье уже угадал его. Он пере-

хватил задумчивый взгляд старика, 
непрестанно обращаемый на ребёнка. Но 
чем могло быть вызвано это участие? 
Кто был этот человек? Почему, имея так 
много денег, он был так нищенски одет? 
Вот вопросы, которые напрасно задавал 
себе Тенардье, не будучи в силах разре
шить их, и это его раздражало. Он раз
мышлял об этом всю ночь. 

Незнакомец не мог быть отцом Козе
ты. Может быть, он был дедом? Но тог
да почему же он не открылся сразу? 
Если твои права законны, предъяви их ! 
Этот человек, видимо, не имел никаких 
прав на Козету. Но тогда кем же он 
был? Тенардье терялся в догадках. Он 
предполагал всё и не знал ничего. Как 
бы там ни было, Тенардье был уверен, 
что тут кроется какая-то тайна, что 
проезжий заинтересован в том, чтобы 
оставаться в тени, он чувствовал себя 
сильным. Но когда по ясному твёрдому 
ответу незнакомца Тенардье понял, что 
эта загадочная фигура была проста при 
всей её загадочности, кабатчик почувст
вовал себя слабым. Ничего подобного 
он не •ожидал. 

Пришло время действовать прямоли
нейно и быстро. 

- Сударь, - заявил он, - мне нуж
ны полторы тысячи франков. 

Незнакомец вынул из бокового карма
на старый чёрный кожаный бумажник, 
достал три банковых билета и положил 
их на стол. За•_ ем,  прикрыв широким 
большим пальцем билеты, сказал : 

- Приведите Козету. 
Что же делала в это время Козета? 
Козета, проснувшись, побежала к 

своему башмаку. В нём она нашла зо
лотой. Монета в двадцать франков и со
вершенно новенькая! 

Козета была ослеплена. Её судьба на
чинала опьянять её. Она не знала, что 
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такое золотой, она никогда их не вида

ла и поспешно спрятала монету в кар
ман передника, словно украла её. 

Между тем она почувствовала, что 
этот золотой-·неоспоримая её собст
венность, она догадалась, чей дар это 
был, однако испытывала какое-то сме
шанное чувство и радости и страха. Она 
была довольна ; ещё более она была по
ражена. Подарки, такие . великолепные, 
такие красивые, казались ей ненастоя

щими. Кукла IJОЗбуждала в ней страх, 
и золотой тоже возбуждал в ней страх. 

Только незнакомец не внушал ей 
страха. Напротив, одна мысль о нём 
уже ·успокаивала её. Со вчерашнего 
дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, 
она своим маленьким, детским умом 
размышляла об этом человеке, на вид 
таком старом, жал:юом и печальном, а 
на самом деле-таком богатом и доб
ром. С момента встречи с этим стариком 
в лесу всё для неё словно изменилось. 

Козета никогда не знала, что значит 
жить п од охраной матери. С пятилетне
го возраста, то есть с тех пор, как она 
себя помнила, бедная малютка дрожала 
от страха и холода. Она всегда стояла 
обнажённой под пронизывающим сту
дёным ветром беды, теперь же ей :каза
лось, что она прикрыта. Прежде её душе 
было холодно, теперь - тепло. Она уже 
не так боялась Тенардье. Она уже не 
была одинока : кто-то стоял подле неё. 

Она проворно принялась за свою еже
дневную утреннюю работу. Луидор, ле
жавший в том же кармашке, из которо
го накануне выпала монета в пятна
дцать су, отвлекал её. Дотронуться до 
него она не смела, но минут по пяти 
любовалась им, и надо сознаться, вы
сунув язык. Подметая лестницу, Козе
та вдруг останавливала•сь и застывала 
на месте, неподвижная, позабыв о 

своей метёлке, обо всём на свете, уйдя 
в созерцание этой звезды, блистающей 
в глубине её кармашка. 

В такую-то минуту и застигла её тёт
ка Тенардье . 

По приказанию мужа, она отправи
лась за девчонкой. Потрясающее собы
тие 1 Хозяйка не наградила её ни одним 
тумаком и не обругала её. 

- Козета, -сказала она почти крот
ко,-иди скорее. 

Спустя минуту Козета входила в ниж
нюю залу. 

Незнакомец взял принесённый им 
свёрток и развязал его. В свёртке лежа
ли детское шерстяное платьице, фарту
чек, бумазейный лифчик, нижняя юб
ка, косынка, шерстяные чулки, башма
ки, - одним словом, полное одеяние 
для восьмилетней девочки. Все вещи 
были чёрного цвета. 

- Дитя моё, сказал незнако-
мец, - возьми всё это и пойди скорее 
переоденься. 

День ещё только занимался, когда те 
из жителей Монфермейля, которые на
чали отпирать свои двери, увидели, 
как по Парижской улице шёл бедно 
одетый старик, ведя за руку маленькую 
девочку. Девочка несла в руках куклу. 

Это был наш незнакомец и Козета. 
Никто не знал этого человека, а так 

как Козета сбросила свои лохмотья, то 
многие не узнали и её. 

Козета уходила. С кем? Она не знала. 
Куда? Она не ведала. Лишь одно ей 
было понятно : она покидала харчев
ню Тенардье. 

* * * 

Когда проезжий и Козета ушли, то 
Тенардье, подождав добрых четверть 
часа, отвёл жену в сторону и показал 
ей полторы тысячи франков. 
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- И только-то? - удивилась она. 
За всю их супружескую жизнь впер

вые она осмелилась критиковать дейст
вия своего владыки. 

Удар попал в цель. 
- Ты права, конечно! - ответил 

он. - Я дурак! Дай-ка мне мою шляпу. 
Сложив три банковых билета, он су

нул их в карман и поспешно вышел. Со
седи, у которых он осведомился, напра
вили его на верный след : Жаворонка и 
незнакомца видели идущими по направ
лению к Ливри. 

Он быстро зашагал по указанному пу
ти, рассуждая сам с собой : • Этот чело
век, очевидно, миллионер, одетый в жёл
тое, а я - болван. Начал он с того, что 
дал двадцать су, затем пять франков, 
затем пятьдесят, затем полторы тысячи 
франков, и всё с одинаковой лёгкостью. 
Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. 
Но я нагоню его. А узелок с платьем, за
ранее заготовленный для девочки, - всё 
это весьма странно ; под этим скрывает
ся немало тайн. Секреты богачей - это 
губки, пропитанные золотом, надо толь
ко их выжимать • .  

Все эти мысли вихрем кружились в 

его голове. • Я  болван• , - повторил он. 
Вдруг он остановился и ударил себя 

по лбу, как человек, забывший самое 
главное и готовый повернуть вспять. 

- Надо было захватить с собой 
ружьё, - пробормотал он. 

После минутного колебания Тенардье 
рассудил : • Ну, нет! А то они успеют 
скрыться! •  И он продолжал свой путь 
вперёд быстрым, уверенным шагом. 

Когда он, миновав пруды, пересёк на
искосок большую прогалину, он разгля
дел над кустарниками шляпу. Эта шля
па принадлежала незнакомцу. 

Кустарник был низкорослый. Тенар
дье догадался, что путник и Козета при-

сели под ним отдохнуть. Ребёнок был 
так мал, что его не было видно, зато вид
на была голова куклы. 

Тенардье не ошибся. Незнакомец 
уселся там, чтобы дать Козете немнож
ко передохнуть. Кабатчик обогнул ку
старник и внезапно предстал перед те
ми, кого искал. 

- Прошу прощения, сударь,- прого
ворил он, запыхавшись,- но получите 
ваши полторы тысячи франков. 

Говоря это, он протянул незнакомцу 
три банковых билета. 

Тот взглянул на него : 
- Что это значит? 
Тенардье ответил почтительно : 
- Сударь, это значит, что я беру Ко

зету обратно. 
Козета вздрогнула и прижалась к ста

рику. 
А он, глядя пристально в глаза Те

нардье, ответил, отделяя каждый слог : 
- Вы бе-рё-те об-рат-но Ко-зету? 
- Да, сударь, я беру её. Сейчас я 

объясню вам почему. Я передумал. 
В самом деле, я не имею права отдавать 
её вам. Видите ли, я честный человек. 
Это не моё дитя, оно принадлежит своей 
матери. И мать доверила его мне, поэто
му я могу вернуть его только матери. 
Вы ответите мне : • Но мать умерла• .  
Допустим. В таком случае я доверю ре
бёнка только тому, кто представит мне 
записку с подписью матери, где будет 
сказано, что я должен отдать ребёнка 
предъявитРлю этой записки. Ясно? 

Человек, не отвечая, порылся в кар
мане, и Тенардье снова увидел бумаж
ник с банковыми билетами. 

Трактирщик задрожал от радости. 
• Прекрасно! - подумал он. - Будем 

начеку. Он хочет меня подкупиты . 
Прежде чем открыть бумажник, пут

ник огляделся. Место было совершенно 
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пустынное. В лесу и в долине не видно 
было ни души. Он открыл бумажник и, 
достав не пачку банковых билетов, как 
ожидал Тенардье, а простой клочок бу
маги, развернул его и протянул трактир
щику со словами : 

- Вы правы. Прочтите. 
Тенардье взял бумажку и прочёл : 
• Монтрейль-Приморский, 25 марта 

1823 года. 

Господин Тенардьеl 
Отдай Козету подателю сего письма. 

Все мелкие расходы будут вам опла
чены. 

Остаюсь с уважением 

Фантина- .  

Вам эта подпись знакома? - спро
сил путник. 

Подпись действительно принадлежала 
матери Козеты. Тенардье. узнал её. 

Возражать было нечего. Трактирщик 
был сильно раздосадован : тем, что при
ходится отказаться от денег, на которые 
он рассчитывал, и тем, что был побеж
дён. 

- Эту бумажку вы можете сохранить 
как оправдательный документ,- доба
вил незнакомец. 

- Подпись довольно ловко поддела
на,- проворчал Тенардье сквозь зу
бы.- Ну да ладно! 

Затем он сделал ещё одну безнадёж
ную попытку. 

- Пускай будет так, сударь, посколь
ку вы являетесь подателем этого пись
ма,- сказал он. - Но надо оплатить 
мне • все мелкие расходы • .  А должок-то 
порядочный. 

Человек встал и, очищая щелчками 

пыль с потёртого рукава, ответил : 
- Господин Тенардье, в январе мать 

считала, что должна вам сто двадцать 
франков ; в феврале вы послали ей счёт 

на пятьсот франков ; вы получили триста 
франков в конце февраля и триста фран
ков - в начале марта. С той поры про
шло девять месяцев. Согласно условию, 
вы за каждый месяц должны получать 
пятнадцать франков. Это составляет все
го сто тридцать пять франков . .  Вы по
лучили лишних сто. Остаётся долгу три
дцать пять франков. А я только что дал 
вам тысячу пятьсот. 

• Что за чёрт этот человек • ,- поду
мал Тенардье. 

- Господин, имени которого не имею 
честь знать,- сказал он решительно, 
оставляя на этот раз в стороне вежли
вые свои приёмы,- я забираю Козету 

или вы дадите мне тысячу экю. 
Незнакомец спокойно сказал : 
- Идём, Козета. 
Левую руку он протянул Козете, а 

правой подобрал свою палку, лежавшую 
на земле. 

Тенардье сразу сообразил, что дубин
ка увесистая и вокруг никого нет. 

Человек углубился с девочкой в лес, 
оставив кабатчика неподвижным и оза
даченным. 

Покуда они уходили, Тенардье гля
дел на его широкие, слегка сгорбленные 
плечи и на его здоровенные кулаки. 

Потом он перевёл взгляд на себя, на 
свои слабые, худые руки. 

• Выходит, я и вправду отпетый ду
рак,- подумал он : - пошёл на охоту 
без ружья! • 

И всё же он не хотел сдаваться до 
конца. 

- Мне надо знать, куда он пойдёт,

пробормотал он. И, держась всё время 

поодаль, последовал за ними. 
Человек уводил Козету по направле

нию к Ливри и Бонди. Он шёл медлен

но, понурив голову, задумчивый и гру
стный. 
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Зима сделала лес сквозным,  и потому 
Тенардье не мог потерять их из виду, 
хотя и держался от них на довольно зна
чительном расстоянии. Время от време
ни человек оборачивался, желая удосто
вериться, не следит ли кто за ними. Вне
запно он заметил Тенардье. 

Тогда он быстро углубился с Козетой 
в лесную поросль, среди которой им лег
ко было скрыться. 

- Тьфу ты, пропасть! - воскликнул 
Тенардье и ускорил шаги. 

Густота лесной чащи принудила его 
приблизиться к ним. 

Когда человек вошёл в самую глубь 
чащи, он снова оглянулся и снова заме
тил трактирщика. На этот раз его 
взгляд, обращённый на Тенардье, был 
так мрачен, что тот счёл бесполезным 
дальнейшее преследование. 

Тенардье круто повернул домой. 
Незнакомец вошёл с Козетой в Париж 

через заставу Монсо. Здесь они сели в 
кабриолет, доставивший их к площади 
Обсерватории, где они сошли. Уплатив 

кучеру, он взял Козету за руку, и оба, 
уже глубокой ночью, направились по 
пустынным улицам Парижа. 

Для Козеты это был необычайный и 
полный впечатлений день. Они ели куп
ленный в уединённых харчевнях хлеб и 
сыр. То ехали, то шли пешком. 

Козета не жаловалась, но устала. Пут

ник заметил это по своей руке, которую 
Козета сильнее тянула на ходу. 

Он посадил её :к себе на спину, Кове
та, не выпуская Катерины из рук, поло
жила голову на плечо путника и уснула. 

Т!iк восьмилетняя девочка обрела от
ца. Так два одиноких человека встрети
лись и стали радостью друг для друга. 

1 
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Приключения Тома Сойера 

1 
Летние вечера тянутся долго. Было 

ещё совсем светло. Вдруг Том перестал 
свистеть. Перед ним стоял незнакомый 
мальчик чуть побольше его самого. 
Приезжий какого угодно возраста и по
ла был редкостью в захудалом малень
ком городишке Сент-Питерсберге. А 
этот мальчишка был ещё и хорошо 
одет, - подумать только, хорошо одет в 
будний день! Просто удивительно. На 

нём была совсем новая франтовская 

шляпа и нарядная суконная куртка, за
стёгнутая на все пуговицы, и такие же 
новые штаны. Он был в башмаках -

это в пятницу-то ! Даже галстук у него 

имелся - из какой-то пёстрой ленты. 

И вообще вид у него был столичный, че

го Том никак не мог стерпеть. Чем доль

ше Том смотрел на это блистающее чудо, 

тем выше он задирал нос перед франтом

чужаком и тем более жалким казался 

ему его собственный костюм. Оба маль

чика молчали. Если двигался один, то 

двигался и другой- но только боком, 

по кругу ; они всё время стояли лицом 

к лицу, не сводя глаз друг с друга. На

конец Том сказал : 

Хочешь, поколочу? 
- Ну-ка, попробуй! Где тебе! 
- Сказал, что поколочу, значит, 

могу. 
А вот и не можешь. 

- Могу. 
- Не можешь! 
- Могу. 
- Не можешь! 
Тягостное молчание. После чего Том 

начал : 
- Как тебя зовут? 

тебе. 

Марк Твен 

Не твоё дело. 
Захочу, так будет моё. 
Ну так чего ж не дерёшься? 
Поговори ещё у меня, получишь. 
И поговорю, и поговорю - вот 

- Подумаешь, какой выискался ! Да 
я захочу, так одной левой рукой тебя 
побью. 

- Ну, так чего же не бьёшь? Только 
разговариваешь. 

Будешь дурака валя1ъ - и побью. 
- Ну да - видали мы таких. 
- Ишь, вырядился! Подумаешь, ка-

кой важный! Ещё в шляпе! 
- Возьми да сбей, если не понрави-

лась. Попробуй сбей - тогда узнаешь. 
Врёшь! 
Сам врёшь! 
Где уж тебе драться, не посмеешь. 
Да ну тебя! 
Поговори ещё у меня, я тебе голо-

ву кирпичом проломлю! 
- Как же, так и проломил! 
- И проломлю. 
- А сам стоишь? Разговаривать 

только мастер. Чего ж не дерёшься? 
Боишься, значит? 

Нет, не боюсь. 
Боишься! 
Нет, не боюсь. 
Боишься! 

Опять молчание, опять оба начи
нают наступать боком, косясь друг на 
друга. Наконец сошлись плечо к плечу. 
Том сказал : 

- Убирайся отсюда!  
- Сам убирайся! 
- Не хочу. 

И я не хочу. 
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Они стояли, каждый выставив ногу 
вперёд, как опору, толкаясь изо всех сил 
и с ненавистью глядя друг на друга. 
Однако ни тот ни другой не мог одо
леть. Наконец, разгорячённые борьбой и 
раскрасневшиеся, они осторожно отсту
пили друг от друга, и Том сказал : 

- А мне наплевать на твоего старше
го брата! У меня тоже есть брат, ещё по
старше. Возьмёт да как перебросит тво
его через забор! (Никаких братьев и в 
помине не было.) 

- Всё враньё. 
- Ничего не враньё, мало ли что ты 

- Ты трус и щенок. Вот скажу мое
му старшему брату, чтоб он тебе задал 
как следует, так он тебя одним мизин
цем поборет. 

скажешь. 
Большим пальцем ноги Том провёл в 

пыли черту и сказал : 
- Только перешагни эту черту, .я 

20.  А. П. Кубарева 

тебя так отлуплю, что 
своих не узнаешь. . .  По
пробуй только, не обра

дуешься. 
Новый мальчик быст

ро перешагнул черту и 
сказал :  

- Ну-ка попробуй , 

тронь. 
- Ты не толкайся, а 

то как дамf 
- Ну, погляжу я, как 

ты мне дашь! Чего же не 
дерёшься? 

- Давай два цента, 
отлуплю. 

Новый мальчик достал 
из кармана два больших 
медяка и насмешливо 
протянул Тому. Том уда
рил его по руке, и медя
ки полетели на землю . 

В тот же миг оба маль
чика покатились в 

грязь, сцепившись по-ко
шачьи. Они таскали и 
рвали друг друга за во
лосы и за одеждУ, цара
пали носы, угощали один 
другого тумаками 
и покрыли себя пылью 
и славой . Скоро не
разбериха прояснилась. 
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и сквозь дым сражения стало видно, что 

Том оседлал нового мальчика и молотит 
его кулаками. 

- Проси пощады! - сказал он. 
Мальчик только забарахтался, пы

таясь высвободиться. Он плакал больше 
ОТ ЗЛОСТИ. 

- Проси пощады! - и кулаки зара
ботали снова. 

В конце концов чужак сдавленным 
голосом запросил пощады, и Том выпу
стил его, сказав : 

- Это тебе наука. В другой раз гля
ди, с кем связываешься. 

Франт побрёл прочь, отряхивая пыль 
с костюмчика, всхлипывая, сопя и обе-

щая задать Тому как следует, • когда 

поймает его ещё раз • .  
Том посмеялся над ним и направился 

домой в самом превосходном настрое

нии, но как только Том повернул к нему 
спину, чужак схватил камень и бросил 
в него, угодив ему между лопаток, а по
том пустился наутёк, скача, как антило
па. Том гнался за ним до самого дома и 
узнал, где он живёт. Некоторое время 
он сторожил у калитки, вызывая не

приятеля на улицу, но тот только строил 
ему рожи из окна, отклоняя вызов. На
конец появилась мамаша неприятеля, 
обозвала Тома скверным, грубым, не
воспитанным мальчишкой и велела ему 



убираться прочь. И он убрался, преду
предив, чтоб её сынок больше не попа
дался ему. 

Он вернулся домой очень поздно и, 
осторожно влезая в окно, обнаружил 
засаду в лице тёти Полли ; а когда она 
увидела, в каком состоянии его ко
стюм, то её решимость заменить ему 
субботний отдых каторжной работой 
стала твёрже гранита. 

11 

Наступило субботнее утро, и всё в 

летнем мире дышало свежестью, сияло и 
кипело жизнью. Белая акация стояла в 
полном цвету, и её благоухание разлива
лось в воздухе. 

Кардифская гора, которую видно бы
ло отовсюду, зазеленела вся сплошь и 

казалась издали чудес
.ной, заманчивой стра
ной, полной мира и по
коя. 

Том появился на тро
туаре с ведром извёстки 
и длинной кистью в ру
ках. Он оглядел забор, и 
всякая радость от летела 
от него. Тридцать ярдов '  
дощатого забора в де
вять футов2 вышиной! 
Жизнь показалась ему 
пустой, а существова
ние - 'l'Яжким бременем. 
Вздыхая, он окунул 
кисть в ведро и провёл 
ею по верхней доске за
бора, повторил эту опе
рацию, проделал её сно-
ва, сравнил ничтож-

1 Я р д  - английская мера 
длины, равная 9 1  см. 

2 Ф у т  - английская мера 
длины, равная 30,5 см. 

ную выбеленную полоску с необозри
мым материком некрашеного забора 
и уселся на загородку под дерево в пол
ном унынии. Из калитки вприпрыжку 
выбежал Джим с жестяным ведром 
в руке, напевая. Носить воду из город
ского колодца всегда казалось Тому 
скучным делом, но сейчас он посмотрел 
на это иначе. Он вспомнил, что у колод
ца постоянно собирается общество. Бе
лые и чёрные мальчишки и девчонки 
вечно торчали там, дожи,цаясь своей 
очереди, отдыхали, менялись игрушка
ми, ссорились, дрались, баловались. И 
ещё он припомнил, что, хотя колодец 
был от них всего шагов за полтораста, 
Джим никогда не возвращался домой 
раньше чем через час, - да и то прихо
дилось кого-нибудь посылать за ним. 
Том сказал : 

Слушай, Джим, я схожу за водой, 
а ты побели тут немножко. 

- Не могу, мистер Том. Старая хо
зяйка велела мне поскорей сходить за 
водой и не останавливаться ни с кем по 
дороге. Она говорила, мистер Том, вер
но, позовёт меня белить забор, так чтоб я 
шёл своей дорогой и не совался не в 

своё дело, а уж насчёт забора она сама 
позаботится. 

- А ты её не слушай, Джим. Мало ли 
что она говорит. Давай мне ведро, я в од
ну минуту сбегаю. Она даже не узнает. 

- Ой, боюсь, мистер Том. Старая хо
зяйка мне за это голову оторвёт. Ей-бо
гу, оторвёт. 

- Она-то? Да она никогда и не де
рётся. Стукнет по голове напёрстком, вот 
и всё,- подумаешь, важность какая ! Го
ворит-то она бог знает что, да ведь от 
слов ничего не сделается, разве сама за
плачет. Джим, я тебе шарик подарю! Я 
тебе подарю белый с мраморными жил
ками! 
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Джим начал колебаться . 
- Белый мра.морный, Джим!  Это те

бе не пустяки! 
- Ой, как здорово блестит! Только 

уж очень я боюсь старой хозяйки, ми
стер Том . . .  

- А ещё, если хочешь, я тебе пока
жу свой больной палец. 

Джим ·был всего-навсего человек - та
кой соблазн оказался ему не по силам. 
Он поставил ведро на землю, взял белый 
шарик и, весь охваченный любопытст
вом, наклонился над больным пальцем, 
покуда Том разматывал бинт. В следую
щую минуту он уже летел по у лице, гро
мыхая ведром и почёсывая спину, Том 
усердно белил забор, а тётя Полли уда
лялась с театра :военных действий с туф
лей в руке и торжество·м во взоре. 

Но энерги:и Тома хватило ненадолго. 
Он начал думать о том, как весело рас
считывал провести этот день, и скорбь 
его умножила·сь. Скоро другие мальчи
ки пойдут из дому в разные интересные 
места и поднимут Тома насмех за то, 
что его заставили работать, - одна эта 
мысль жгла его, как огнём. Он вынул 
из кармана все свои сокровища и про
извёл им смотр : ломаные игруnrки, ша
рики, всякая дрянь, - может, годится 
на обмен, но едва ли годится на то, что
бы купить себе хотя бы один ча·с пол
ной свободы. И Том опять убрал в кар
ман свои тощие капиталы, оставив вся
кую мысль о том, чтобы п одкупить 
мальчиков. Но в эту мрачную и безна
дёжную минуту его вдруг осенило вдох
новение. 

Он взялся за кисть и п родолжал не
торопливо работать. Скоро из-за угла 
показался Бен Роджерс - тот самый 
мальчик, чьих насмешек Том боялся 
больше всего на свете. Походка у Бена 
была лёгкая, подпрыгивающая - вер-

ное доказательство того, что и на серд
це у него легко и от жизни он ждёт 
только самого лучшего. Он жевал ябло
ко и ·время от времени издавал протяж
ный, мелодичный гудок, за которым сле
довало : • ДИНЬ-ДОН-ДОН » ,  • ДИНЬ-ДОН-ДОН » ,  

на самых низких нотах, потому что Бен 
изображал собой пароход. Подойдя по
ближе, он убавил ход, повернул на се
редину улицы, накренился на правый 
борт и стал не торопясь заворачивать к 
берегу, старательно и с надлежащей 
важностью. Он был и пароход, и капи
тан, и пароходный колокол - всё вме
сте, и потому воображал, что стоит на 
капитанском мостике, ·сам отдавал 
команду и сам же её выполнял. 

- Стоп, машина! Тинь-линь-линь! -
Машина застопорила, и пароход мед
ленно подошёл к тротуару. - Задний 
ход! - Обе руки опустились и вытяау
лись по бокам. 

- Право руля! Тинь-линь-линь! Чу! 
ч-чу-у! Ч.у!  - Правая рука тем вре
менем торжественно описывала кру
ги : она изображала сорокафутовое ко

лесо. 

- Лево руля! Тинь-линь-линь! Чу-ч
чу-чу! - Левая рука начала описывать 
круги. 

- Стоп,  правый борт! Тинь-линь
линь! Стоп, левый борт! Малый ход! 
Стоп, машина! Самый малый! Тинь

линь-линь! Чу-у-у!  Отдай концы! Живей! 
Ну, где же у вас канат, чего копаетесь? 
Зачаливай за сваю! Так, так, теперь 
отпусти! Машина стала, сэр! Тинь
линь-линь! Шт-шт-шт! (Это он выпускал 
пары. )  

Том продолжал белить забор, не  обра
щая на пароход никакого внимания. 
Бен уставился на него и сказал : 

Ага, попался, взяли на причал! 
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Ответа не было. Том рассматривал 
свой последний мазок глазами худож
ника, потом ещё раз осторожно провёл 
кистью по забору и отступил, любуясь 
результатами. Бен подошёл и стал ря
дом с ним. Том проглотил слюну - так 
ему захотелось яблока, но упорно рабо
тал. Бен сказал : 

- Что, старик, работать приходит-
ся, а? 

Том круто обернулся и сказал : 
- А, это ты, Бен? Я и не заметил. 

- Слушай, я иду купаться. А ты не 
хочешь? Да нет, ты, конечно, порабо
таешь? Ну, само собой, работать куда 
интересней. 

Том пристально посмотрел на Бена и 
спросил : 

Что ты называешь работой? 

- А это, по-твоему, не работа, что 
ли? 

Том снова принялся белить и ответил 
небрежно : 

- Что ж, может, работа, а может, и 
не работа. Я знаю только одно, что Тому 
Сойеру она по душе. 

- Да брось ты, уж будто бы тебе так 
нравится белить? 

Кисть всё так же равномерно двига
лась по забору. 

- Нравится? А почему же нет? Не
бось не каждый день нашему брату до
стаётся белить забор. 

После этого всё дело представилось в 
новом свете. Бен перестал жевать ябло
ко. Том осторожно водил кистью взад 

и вперёд, останавливаясь время от вре
мени, чтобы полюбоваться результатом, 
добавлял мазок, другой, опять любовал
ся результатом, а Бен следил за каж
дым его движением, проявляя всё боль
ше и больше интереса к делу. Вдруг он 
сказал : 

- Слушай, Том, дай мне побелить не
множко. 

Том задумался и сначала как будто 
готов был согласиться, а потом вдруг 
передумал : 

- Нет, Бен, всё равно ничего не вый
дет. Тётя Полли прямо трясётся над 
этим забором ; понимаешь, он выходит 
на улицу,- если б это была та сторона, 
что во двор; она бы слова не сказала, 
да и я тоже. Она прямо трясётся над 
этим забором. Его знаешь как надо бе
лить? По-моему, разве один мальчик из 
целой тысячи, а то и из двух тысяч су
меет выбелить его как следует. 

- Да что ты? Слушай, пусти хоть по
пробовать, хоть чуть-чуть. Том, я бы те
бя пустил, если бы ты был на моём ме
сте. 

- Бен, я бы с радостью, честное ин
дейское! Да ведь как быть с тётей Пол
ли? Джиму тоже хотелось покрасить, а 
она не позволила. Сиду хотелось, она и 
Сиду не позволила. Видишь, какие де
ла? Ну-ка, возьмёшься ты белить забор, 
а вдруг что-нибудь". 

- Да что ты, Том, я же буду старать
ся. Ну пусти, я попробую. Слушай, я 
тебе дам серединку от яблока. 

- Ну, ладно".  Хотя нет, Бен, лучше 
не надо. Я боюсь. 

- Я всё яблоко тебе отдам! 
Том выпустил кисть из рук с виду 

не очень охотно, зато с ликованием в 

душе. И пока бывший пароход � Боль
шая Миссури » трудился в поте лица на 
солнцепёке, удалившийся от дел худож
ник, сидя в тени на бочонке, болтал но
гами, жевал яблоко и обдумывал даль
нейший план избиения младенцев. За 

ними дело не стало. Мальчики ежеми
нутно пробегали по улице ; они подхо
дили, чтобы посмеяться над Томом, - и 
оставались белить забор. Когда Бен вы-
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дохся, Том продал следующую очередь 
Билли Фишеру за подержанного бумаж
ного змея, а когда тот устал белить, 
Джонни Миллер купил очередь за дох
лую крысу с верёвочкой, чтобы удобней 
было вертеть, и т. д. и т. д. , час за ча
сом. К середине дня из бедного мальчи
ка, близкого к нищете, Том стал бога
чом и буквально утопал в роскоши. Кро
ме уже перечисленных богатств, у него 
имелось : двенадцать шариков, сломан
ная губная гармоника, осколок синего 
бутылочного стекла, чтобы глядеть 
сквозь него, пустая катушка, ключ, ко
торый ничего не отпирал, кусок мела, 
хрустальная пробка от графина, оловян
ный солдатик, пара головастиков, шесть 
хлопушек, одноглазый котёнок, медная 
дверная ручка, собачий ошейник без со
баки, черенок от ножа, четыре куска 
апельсинной корки и. старая оконная 
рама. Том отлично провёл всё это вре
мя, ничего не делая и веселясь, и забор 
был покрыт извёсткой в три слоя ! Если б 
у него не кончилась извёстка, он разо
рил бы всех мальчишек в городе. 

Том подумал, что жить на свете не 
так уж плохо. 

111 

Том явился к тёте Полли, которая си
дела у открытого окна в очень уютной 

комнате, служившей одновременно 
спальней, гостиной, столовой и библио
текой. Мягкий летний воздух, успонаи
вающая тишина, запах цветов и усып
ляющее гуденье пчёл оказали своё дей
ствие, и она задремала над вязаньем, 
потому что разговаривать ей было не 

с кем, кроме кошки, да и та спала у неё 
на коленях. Очки, безопасности ради, 
были подняты у неё выше лба. Она ду
мала, что Том давным-давно сбежал, и 

удивилась, что он сам 1•ак безбоязненно 
идёт к ней в руки. Он сказал : 

- Можно мне теперь пойти поиграть, 
тётя? 

Как, уже? Сколько же ты сделал? 
- Всё, тётя. 
- Том, не сочиняй, - я этого не 

люблю. 
- Я не сочиняю, тётя,- всё готово. 
Тётя Полли не имела привычки ве

рить на слово. Она пошла посмотреть са
ма и была бы довольна, если бы слова 
Тома оказались правдой хотя бы на два
дцать процентов. 

Когда же она увидела, что выбелен 
весь забор, и не только выбелен, но и 
покрыт извёсткой в два и даже три слоя 
и вдобавок по земле проведена белая 
полоса, то её удивление перешло всякие 
границы. Она сказала : 

- Ну-ну! Нечего сказать, работать 
ты можешь, когда захочешь, Том.- Но 
тут же разбавила комплимент1 во
дой : - Жаль только, что это очень 
редко с тобой бывает. Ну, ступай иг
рать, да приходи домой вовремя, не то 
выдеру. 

Она была настолько поражена блестя
щими успехами Тома, что пов�ла его в 

чулан, выбрала самое большое яблоко 

и преподнесла ему с назидательной ре
чью о том, насколько дороже и прият
ней бывает награда, если она заработа
на честно, без греха, путём добродетель
ных стараний. 

1 К о м п л и м е н т - любезность, лестные 
слова, содержащие похвалу. 
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Сколько всего детей на свете? 

Сколько всего детей на свете? 
Если бы дети 
На целой планете 
Все засмеяться сразу могли, 

Д. Родари 

Только раздастся команда : • Пошли! • -
Вот бы земля задрожала от смеха! 
Смеху бы вторило гулкое эхо, 
Будто бы рухнула разом гора 
Звонкого золота и серебра, 
Будто обрушился бурный каскад, 
3олотопад, 
Серебропад. 

Долго бы смеха катилась лавина 
От Копенгагена 
До Турина, 
От Ленинграда 
До Берлина, 
От Сан-Франциско 
До Кале, 
По всем морям, 
По всей земле, 
По сёлам, городам, столицам, 
По синим атласа страницам . . .  

- Давайте школьникам своим 
Моря и горы отдадим. 
Гора нужна им для игры -
Сбегать им весело с горы. 
Поляны будут их площадки. 
В лесах играть удобно в прятки. 
А это небо без границ -
Чтобы пускать картонных птиц . . .  

И пусть планета наша вскачь 
Несётся по небу, как мяч.
Авось земля от этой встряски 
Помолодеет, словно в сказке! 

Ну что ж, ребята, в добрый час ! 
Дорога дальняя у нас. 
Держаться за руки мы будем 
И счастье на земле добудем. 

Пускай для радости, не зря, 
Бегут листки календаря! 
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Путешествие Голубой Стрелы 

В своём произведении •Путешествие 
Голубой Стрелы » современный италь
янский писатель Джанни Родари рас
сказывает о том, как маленький Фран
ческа, сын бедняков, ждал, что к Но
вому году добрая Фея принесёт ему 
подарок, как приносит всем детям. 

Но Фея не принесла ему подарка, по
тому что ещё за прошлогодний подарок 
его мать не расплатилась в магазине иг
рушек, где, как казалось детям, и жила 
добрая Фея. 

Франческа часто подходил к большо
му окну магазина и подолгу простаивал 
около него, внимательно рассматривая 
роскошные, нарядные игрушки. Особен
но привлекательной игрушкой был го
лубой поезд, с кондуктором, машинис
том, поезд, который мог двигаться. 

Когда игрушки узнали, что Франчес
ка не получил никакого подарка к Но
вому году, они решили уйти из магази
на доброй Феи и пойти к Франческа, 
чтобы доставить ему радость, а Фее ото
мстить за её скупость, за то, что она 
не дала Франческа никакой игрушки 
без денег. Больше всего хотел доставить 
удовольствие маленькому Франческа 
тряпичный пёс Кнопка, он и подго
ворил все игрушки покинуть магазин 
Феи. Многие из них в этом путешествии 
отставали, оставаясь в бедных, тёмных, 

Д. Родари 

сырых и холодных жилищах бедняков, 
чтобы порадовать их детей. Кнопка до

тащился до комнаты, где жил Франчес
ка, но мальчика не было дома. 

Что случилось с Франческо 

Бедный Кнопка ! Конечно, он не мог 
знать, где Франческа. Так где же Фран
ческа ? 

Франческа существует на самом де
ле ; сейчас он уже вырос и, может быть, 

даже не помнит о своих приключениях 
в ту новогоднюю ночь. Но я помню, что 
в то время Франческа было десять лет, 

он учился в четвёртом классе, а после 
уроков продавал газеты. 

Свой маленький заработок Франческа 

должен был приносить домой. Его отец 

болел, а мать работала прислугой у бо

гатых синьоров. 
За н�сколько дней до Нового года 

отец умер. Франческа и его матери при

шлось переехать, потому что их ком
ната стоила слишком дорого. Они по

грузили свои скудные пожитки на те

лежку и отправились на окраину горо
да, туда, где стояли деревянные бараки 
с окнами без стёкол, заклеенными ста
рыми плакатами. 
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А знаете, почему Кнопка не мог най
ти следов Франческо ? Потому что маль
чику пришлось выбросить свои старые 
башмаки и надеть башмаки отца. Они 

тоже были старые, но пока ещё не сов
сем развалились. Ноги Франческо так 
свободно болтались в них, что туда мог
ли поместиться вдобавок ноги обоих его 
братьев. Впрочем, даже если бы Кнопка 
каким-нибудь чудом отыскал в этот ве
чер новый дом Франческо, этот старый, 

Полуразвалившийся деревянный барак, 
наши друзья и там не застали бы маль
чика. Дело в том, что Франческо нашёл 
себе новую работу. Он поступил в ма
ленький кинотеатр, где в перерывах 
между сеансами продавал зрителям кон
феты. Кинотеатр закрывался довольно 
поздно, после полуночи, но Франческо 
оставался там ещё на целый час, чтобы 
подмести пол, заваленный окурками и 
конфетными обёртками. После этого он 
пешком возвращался через весь город 
домой. Понимаете теперь, почему Фран
ческо приходил утром в школу рассеян
ный и сонный? 

- Франческо,- строго говорил иног
да учитель,- ты сегодня не умывал
ся, вот почему тебя клонит ко сну. Сту
пай немедленно, приведи себя в поря
док. 

Франческо вставал и выходил из 
класса, не глядя на товарищей, которые 
посмеивались за его спиной. 

Он скорее умер бы, чем рассказал им 
о своих несчастьях. Он был горд! И ни
кто даже не подозревал, что этот худень
кий и бледный мальчуган с огромным 
растрёпанным чубом содержит на свой 
заработок всю семью. Ведь сейчас, ког
да умер отец, мама не могла оставить 
двух младших братьев на целый 
день одних и зарабатывала гораздо 
меньше. 

Теперь вы знаете, кто 

такой Франческо. Но вы 

ещё не знаете, что случи
лось с ним в новогоднюю 
ночь. 

Окончив работу, Фран
ческо возвращался до
мой. Вдруг он почувство
вал, как чья-то рука за
жала ему рот, а другая 
обхватила шею. В тот же 
миг его втащили в подъ
езд. 

Чей-то голос произнёс : 
- Он маленький, смо

жет пролезть. 
- Сейчас увидим,- шепнул второй 

голос. 
Голоса звучали как-то приглушённо. 

Когда глаза Франческо немного привык
ли к темноте, он увидел, что на незна
комцах были надеты чёрные маски, за
крывавшие нижнюю часть лица. 

Франческо сразу понял, что это бан
диты. Как раз сегодня он видел таких 
же на экране кино. 

Но что хотят от него эти типы? 

Один из них всё ещё зажимал ему 

рот. Франческо не пытался даже уку
сить его. Всё равно ему одному не спра
виться с двумя мужчинами. 

Один из воров показал Франческо 
узенькое окошко. 

- Видишь? 

Франческо кивнул. 

- Мы никак не можем открыть 
дверь магазина. Полезешь в это окошко 
и отопрёшь нам изнутри. Понял? И 
смотри, не устрой с нами какую-нибудь 
хитрую штуку, а не то поплатишься 
за это !  

- Лезь, нечего терять время! -
прервал второй вор. 
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Франческа попытался вырваться, но 
сильный удар кулака посоветовал ему 
успокоиться. Ничего не оставалось де
лать, как повиноваться. 

Один из воров подхватил его и под
нял на высоту окошка. 

- Оно слишком узкое, - попытался 
возражать Франческо. - Я не пролезу. 

- Сначала просунь голову. А где 
пройдёт голова, там пролезет и тулови

ще. Быстрее ! 
Приказание сопровождалось новым 

ударом, на этот раз по ногам. 
Франческо просунул голову в окош

ко. Внутри было темно. Они сказали, 
что это магазин. Интересно, какой ма
газин? Франческа скользнул вдоль сте
ны и добрался до пола. Несколько се
кунд он стоял неподвижно, пока 
свистящий шёпот одного из воров не 
сдвинул его с места. 

- Что ты там делаешь? Шевелись! 

Дверь направо. Там должен быть засов. 
Если он не открывается, подойди к што
ре и приоткрой её. Шевелись ты, улитка! 

Франческа шагнул вперёд и провёл 
рукой по стене. Вот дверь. Он почувст
вовал пальцами холодный металл за
сова, нашёл рукоятку и уже хотел бы
ло открыть двери, как вдруг его осени
ла мысль. • Здесь я в безопасности, -
подумал он, - здесь они не поймают 
меня. Не буду я открывать дверь. Во
рам поневоле придётся уйти, чтобы на 
них не наткнулся ночной патрулы . 

Из окошка до него донёсся приглу-
шённый голос одного из воров, 
казывавший ему поторопиться. 
Франческа не шевельнулся. Он 
улыбнулся. 

при
Но 

даже 

• Хоть лопните от злости! - говорил 
он про себя.-Вы не сможете проник
нуть сюда. Вы же сами сказали, что не 
пролезете в окошко • .  

Но тут другая мысль пришла ему в 

голову. 
•Воры-то уйдут, а как я выйду отсю

да? Если я захочу вылезти, меня пой
мают. Подумают, что я вор. Кто пове
рит, что воры насильно протолкнули 
меня в окошко? • 

Выход подсказали ему. Внезапно он 
услышал, что осторожно стучат в дверь. 

- Открой, _ прошептал прерываю
щийся от злости голос, - открой не

медленно, а то хуже будет. 

• Стучите, стучите, вас услышат и 

поймают • ,  - подумал Франческа. 
И сразу же его осенила новая мысль : 

нужно ПОДНЯТЬ шум, разбудить кого
нибудь, поднять тревогу. Тогда все 
поймут, что он не был заодно с во
рами. 

Он пересёк комнату, натыкаясь в 

темноте на мебель. Почувствовал паль
цами скользкую поверхность витрины, 
отыскал ручку и открыл окно. Через 
опущенную штору в комнату ворвался 
свежий ночной воздух. Франческа за

кричал и изо всех сил заколотил кула
ками по железному листу шторы : •На 
помощь! На помощь! Воры! Воры! • 

Кто-то торопливо побежал по улице. 
Франческа удвоил силу ударов и про
должал кричать во весь голос. 

Раздался свисток, ему ответил дру

гой. Ночные патрули спешили к месту 

происшествия. 
Франческо продолжал стучать по 

шторе до тех пор, пока не услышал ша

ги и грозные голоса : 

- Эй, там ! Стой, стрелять буду! Ни 

шагу, или умрётеl 

- К счастью, их забрали, - про

шептал Франческо, опускаясь на землю. 

Через некоторое время кто-то посту

чал по шторе. 
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- Есть кто внутри? Открывайте и 
выходите наружу, всё равно никуда не 
денетесь. 

Франческо поднял штору на несколь
ко сантиметров, и сразу же чья-то силь
ная рука подняла её до самого верха. 

На пороге появился полицейский с 
пистолетом в руке. Посреди улицы дру
гие полицейские надевали наручники 
на воров. 

- Да это же ребёнок! - воскликнул 
полицейский, схватив Франческо за 
плечо. 

- Я тут ни при чём! забормотал 
Франческо прерывающимся от волне
ния голосом.- Это они !"  

- Ни при чём ? А как же ты очутил
ся здесь в такое время? Может быть, ты 
хотел захватить здесь себе подарочек к 

Новому году? 

Франческо оглядел магазин, освещён
ный карманным фонариком полицей

ского, и кровь остановилась у него в жи
лах. 

Он узнал 
зин Голубой 
но, лезли 
их больше 

магазин игрушек, мага
Стрелы! Но воры, конеч-

сюда не за игрушками, 
интересовал несгораемый 

шкаф, который стоял в соседней ком

нате. 
- Я ничего не понимаю." 
- Ах, не понимаешь! Может быть, 

ты пришёл сюда во сне? Пойдём живее 
с нами, нечего ломаться! Объяснишь всё 
в полиции. 

Прибыла полицейская машина. Фран
ческо посадили вместе с ворами, кото
рые не замедлили отомстить мальчику : 
несколько раз они больно стукнули его 
локтями в грудь. 
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- Ты тоже не отвертишься! - про
шипел один из бандитов. - Мы скажем 
в полиции, что ты был вместе с нами. 
Даже скажем, что это ты указал нам 
дорогу. 

- Эй, вы, потише,- приказал один 
из полицейских, - а то я прикажу за
шить вам рот! 

- Синьор, - взмолился Франчес-
ко, - я не виноват! Я совсем не знаю 
этих людей, клянусь вам! . .  

- Ладно, ладно. Помолчи. Подумать 
только, даже в новогоднюю ночь не да
ют нам покоя! 

Через полчаса печальный Франческо 
сидел на скамейке в коридоре полицей
ского участка. 

Он хотел рассказать свою историю, 
объяснить, как было дело, но никто да
же не слушал его. Полицейские были 
убеждены, что Франческо - вор. Один 
из них даже стал читать ему нравоуче
ния. 

Франческо молча глотал слёзы : они 
были горькие и солёные. - Плачешь те
перь, как крокодил! "  

Другой полицейский был повежливее .  
О н  даже предложил мальчику остатки 
своего кофе. 

Вконец измученный, Франческо при
слонил голову к стене и заснул. 

Франческо едет в коляске 

Кнопка, бедный, верный щенок, всё 

ещё лежал на пороге пустого дома, от
куда исчез Франческо. Было холодно, 

хотя снег перестал уже падать. Хвост у 

Кнопки замёрз и стал как сосулька, но 
он не уходил со своего поста. 

А Франческо всё ещё сидел на ска
мейке в коридоре полицейского участка. 

Неважная подушка - кирпичная сте
на ! Но Франческо всё-таки уснул, да так 

крепко, что ничего не видел во сне. 
" .Ночной сторож остановился и при

слонил велосипед к стенке магазинчика 
Феи, а сам стал ходить взад-вперёд, то
пая ногами, чтобы согреться. 

• Надеюсь, что синьора скоро при
дёт ,- думал ночной сторож,- а то у 
меня отмёрзнут ноги • .  

Итак, ночной сторож ожидал Фею. 
Ночной сторож был знаком с Франческо. 

Много раз он встречал его, когда маль
чик возвращался со своей работы из ки
нотеатра, и немного провожал его домой. 

- Почему ты не едешь на трам
вае? - спрашивал ночной сторож. 

- Потому что это очень дорого.
отвечал Франческо. 

- Да-а,- соглашался сторож, почё
сывая затылок. 

- Мне нужно приносить домой все 
деньги, которые я зарабатываю. Их и 
так очень мало". 

- Да-а,- бормотал ночной сторож.
Невесело работать в твои годы, не 
так ли? 

- Я не жалуюсь, - отвечал Франче
ско,- я даже доволен этим. Ведь я уже 
работаю, как большой. Правда, у меня 
нет времени поиграть, да и игрушек у 
меня нет и никогда не было. 

- Конечно,- говорил ночной сто
рож,- конечно. 

Мальчик болтал, мужчина слушал. 
Он любил этого мальчика, который уже 
работал, как взрослый, и один ночью 
ходил пешком через весь город, зажав 
в кулачке свой жалкий заработок. 

Ночной сторож видел, как арестовали 
воров, и, к своему удивлению, увидел 
среди них Франческо, на которого тоже 
надели наручники и, как преступника, 
отвезли в полицию. 
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сЯ не верю этому, - сразу же поду

мал ночной сторож, - этот мальчик не 
может быть вором. Я знаю его, как сво
его сына • .  

Он побежал в полицию, н о  его выгна
ли оттуда. 

Огорчённый ночной сторож вернулся 
к своей работе. Внезапно ему пришла 
в голову мысль, что в этом деле может 
помочь хозяйка магазина. 

- Синьора,- скажет он ей,- в по
лиции меня не хотят слушать. В самую 
новогоднюю ночь бедного мальчика бро
сили в тюрьму, как вора. Почему бы вам 
не пойти вместе со мной в полицию и 
не освободить его? Достаточно будет, ес
ли вы скажете, что ничего не украдено, 
что знаете этого мальчика. Сделайте 
что-нибудь для него. Может быть, с ва
ми полиция согласится. 

Погружённый в свои мысли, сторож 
не заметил Феи и её служанки, кото

рые проникли в магазин. На мгновение 
из-под шторы показалась полоса света, 
и сторож понял, что внутри кто-то есть. 

- Кто там? - спросил голос слу
жанки. - Что вы хотите в такое время? 

- Я ночной сторож, мне нужно по
говорить с вами по неотложному делу. 

- Сейчас мы ложимся спать. Прихо
ди попозже. 

- Но я вам говорю, что дело сроч
ное. Синьора баронесса ! Синьора баро
несса ! 

Услышав слово « баронесса • ,  Фея 
смягчилась. 

В двух словах сторож рассказал о слу
чившемся. Фея без труда вспомнила 
Франческо. 

- Я помню этого мальчика, - сказа
ла она.- Он бедняк и, к сожалению, не 
числится в списках моих клиентов. Я 
никогда ничего не могла подарить ему. 
И мне было очень жаль мальчика, уве-

ряю вас. Мне хотелось бы, чтобы все де

ти были довольны. Я очень устала, но я 

пойду с вами в полицию. 
Через десять минут Фея и ночной сто

рож предстали перед дежурным поли

цейским. 
- Мы хотим поговорить с начальни

ком,- сказала Фея. 
- В такое время? Да вы ещё не про

снулись, что ли? Начальник придёт в 
десять часов. 

- Позовите его сейчас же! 
- Позвать его? Да вы с ума сошли! 

Фея разошлась : 
- Я сошла с ума? Думай, что гово

ришь! К твоему сведению, я почти ба
ронесса . И если ты немедленно не вы
зовешь начальника, будешь раскаивать

ся в этом всю свою жизнь! 
Словом, она совсем запугала дежур

ного. Бедняга вызвал начальника, бро

сая грозные взгляды на сторожа, кото
рый исподтишка потирал руки от удо
вольствия. 

Приехал заспанный начальник. Фея 
и его отругала. 

- Хорош начальник! Почему вы по
зволяете держать целую ночь под арес
том бедного мальчика? 

- Но я никого не держу. Он остался 
здесь в ожидании допроса. 

- А, так? Ну что ж, допрашивайте 
его. И быстрее, у меня дома уже вски
пел кофе. 

Полицейский разбудил Франческо. 
Мальчик едва стоял на ногах от уста
лости. Холодок пробежал по его спине, 
когда он узнал Фею. 

- Синьора, я ничего не взял,- про
шептал мальчик,- это я поднял трево
гу и позвал полицейских. 

- Именно так и было,- энергично 
сказала Фея,- а теперь, когда всё вы
яснилось, пойдём. 
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- Минутку,- всполошился началь
ник,- откуда вы знаете, что дело было 
именно так? Э·rот мальчик мог солгать ! 
Мы захватили его в компании двух 
опасных воров. 

- Солгать? Неужели я стала так ста
ра, что не могу понять, когда мальчик 
говорит правду, а когда врёт? Этот маль
чик спас мой магазин, а вы посадили 
его в тюрьму, вместо того чтобы награ
дить. Где же справедливость? Но я сама 
позабочусь о том, чтобы отблагодарить 

его. Пойдём! . .  
Начальник развёл руками. С этой 

грозной старушкой ничего нельзя было 
сделать. Она взяла Франческо за руку, 
бросила сердитый взгляд на полицей
ских и направилась к двери. Часовые 
от дали ей честь, как генералу, и уверяю 
вас, что в этот момент походка Феи бы
ла более величественна, чем походка са
мых великих генералов истории. 

Ночной сторож от радости не рассчи
тал разбега и вместо того, чтобы прыг
нуть в седло велосипеда, перемахнул 
через него и свалился в снег. 

- Не ушиблись? - спросила Фея. 
- Чепуха, я чертовски рад за маль-

чика! - ответил сторож. Он дружески 
попрощался с Франческа, поцеловал 
ручку Фее и удалился. 

Фея была не такая уж плохая : это 
она освободила его, а сейчас держала за 
руку и вела по тёмному городу, как ста
рая храбрая бабушка. 

Служанка не поверила своим глазам, 
когда увидела их обоих. Она сразу же 
приготовила третью чашку кофе и вы
нула из шкафа стеклянную вазу со ста
рыми, засохшими пирожными. Пирож
ные были крепкие, как цемент, но 
зубы Франческа были ещё крепче ; 
он жевал до тех пор, пока ваза не опу
стела. 

- Смотрю я, как ты перемалываешь 

эти пирожные, и завидую. Мне бы такие 

крепкие зубы, - говорила Фея. 
Франческо, улыбаясь, смотрел на неё. 

Потом он встал. 
- Мне нужно вернуться домой, а то 

мама уже, наверное, беспокоится. 
Фея почесала за ухом. 
- Я хотела подарить тебе что-ни

будь,- сказала она .- Но в эту ночь я 

опустошила весь магазин, в нём оста

лись одни только мыши. Я знаю, тебе 

нравится этот чудесный электрический 

поезд Голубая Стрела, но я не знаю, ку
да он делся. 

- Неважно, - улыбаясь, ответил 
Франческо.- Тем более, что у меня да
же нет времени играть. Вы же знаете, 

мне приходится работать. В полдень я 

продаю газеты, а вечером продаю кара
мели в кинотеатре. 

- Послушай,- сказала вдруг Фея, 

которую осенила какая-то идея. - Я 
уже давно собираюсь взять себе в мага
зин приказчика. Он должен содержать 
в порядке игрушки, следить за почтой, 
подсчитывать выручку. По правде ска
зать, я стала хуже видеть и уже не могу 
работать, как раньше. Хочешь быть мо

им приказчиком? 
Франческа затаил дыхание от радо

сти. 
- Быть приказчиком Феи! - вос

кликнул он. 
Франческа осмотрелся вокруг. Каким 

красивым казался ему сейчас магазин, 
пусть даже с пустой витриной и со шка
фами, заваленными бумагой. 

- На этой работе не обморозишь ру
ки,- весело проговорил он, показывая 
распухшие от мороза пальцы. - А  газе
ты я лучше буду читать, чем продавать. 

- Значит, договорились, - сказала 
Фея. - Завтра приступишь к работе. 
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Франческо поблагодарил и попрощал
ся с ней. Он вежливо раскланялся и со 
служанкой. 

- Подожди-ка, - сказала Фея.- Я 
вызову тебе коляску. Теперь ты у меня 
на службе, и я не хочу, чтобы ты про
студился. 

Коляску! До этого дня Франческо не
сколько раз ездил на коляске, прицепив
шись сзади, где обычно шалуны прячут
ся от кytfepa и его кнута. 

Теперь же он забрался на кожаное 
сиденье, кучер покрыл ему ноги чудес
ным жёлтым ковриком, влез на козлы 
и щёлкнул кнутом.  

Лошадь тронулась мелкой рысью. 
« Как жаль, что никого ещё нет на 

улице,- думал Франческа, глядя в не
бо, которое только ещё на чало чуть
чуть светлеть .- Никто не увидит меня 

в коляске. Но когда я приеду домой, то, 
прежде чем слезть, позову маму. Она 
и братики подбегут к окну, и в это вре
мя я сойду с коляски. Вот вытаращат 
они глаза ! »  

Его веки становились всё тяжелее и 
тяжелее. Потом они сомкнулись, и он 
крепко заснул, убаюканный мягким по
качиванием коляски, плавно катившей
ся по снегу. 
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У него отняли даже имя 

В небольшом городе, на юго-западе 
Африки - пивной бар. В нём прислу
живает посетителям маленький чёрный 
карлик. Вся его одежда - меховая на
бедренная повязка, ремень из шкуры 
антилопы и пучок распушённых страу
совых перьев на голове. В ноздри вдето 
костяное кольцо. Лицо и тело ярко рас
крашены. 

Положив на колени полотенце, кар
лик сидит на рогожке у буфетной стой
ки, ждёт, когда кто-нибудь позовёт. Под
хожу к нему, поздороваrвшись, спраlllИ
ваю имя. Вскочил очень удивлённый. 
Может быть, тем, что я обратился к нему 
на • вы • .  Отвечает с учтивым поклоном : 

Бушмен, мой господин. 
Бушмен? Это же национальность. 
Да, мой господин, но другого име-

ни у меня нет. 
- Как же так? У всех людей есть 

имена. 
- Да, мой господи:н, но меня пойма

ли слишком маленьким, я не помню 
своего ·имени. 

- Вас поймали? Кто? Где? 
Он не ответил. Перебив наш разго'Вор, 

за ·соседним столиком пьяно крикнули : 
- Эй ты, обезьяна ! 
Прибавив неизменное •мой господин • ,  

карлик извинился, торопливо засеме
нил на зов. Двое пьяных за ·Столом у�с
пели, однако, разгневаться : 

- Как ползёшь, каракатица? 
Сна чала я не понял, что от него тре

бовали. Потом �вижу : карлик вернулся 
к своей рогожке, бросил полотенце и 
снова направил.ся к ,стол:ику. Но теперь 
шёл не ногами, а вниз головой. Быстро 
перебирая ручонками, он болтал rв воз
духе босыми пятками и, вытянув, как 
утка, шею, • радостно • крякал. За мно-

А . Иванченко 

гими столиками раздался хохот. Я не
вол.ыно потянулся за фотоаппаратом, но 
не спускавший с меня глаз бwрмен (хо
зяин ба:ра) истерично завопил : 

- Найн ! Найн ! 
Хохочущий зал вдруг затих. Все (а за 

столиками сидели только белые) угро
жающе уста·вились на мой фотоаппарат. 

Я вынужден был уйти. 
В тот же день мне рассказали трагич

ную историю маленького бушмена. 
Племя бушменов-карликов живёт, точ

нее - жило, в пустыне Калахари. Пле
мя полудикое, затерянное в зыбучих 
песках. . .  Ещё недавно М1Ногочисленное, 
оно по решению властей Южно-Афри

канской Республик.и поч'11И ущичтоже�но. 
Бушменов-карликов осталось ,всего не
сколько десятков. Расисты охотятся на 
них, как на зверюшек. 

Карлика, которого я видел, поймали 
в пустыне ребёнком. Расчётливый • охот
ник • вырастил мальчика и за солидную 
сумму продал бармену. 

Вспоминаю его глаза, большие и тём
ные. Видели бы вы, сколько в них стра
дания, грусти и невыска·занной челове
ческой боли!  Он хорошо знает '11J>И язы
ка : государственный язык ЮАР, анг
лийский и немецкий. Он чудесный мм
наст и неплохой художник. Заплатите 
бармену десять 1I1Иллингов - и через 
1 5 - 20 минут вы получите свой порт
рет, написанный • дикарём • .  Рисует он 
тут же, у буфетной стойк.и. 

Вам никто не запретит сделать с ним 
всё, что вы пожелаете. Если у .вас, ко
нечно, белая кожа и есть чем заплатить 
бармену. Он очень покорный, этот ма
ленький раб. 

• Пионерская правда • 
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Один день моей жизни 
(Письма из родных стран) 

Однажды радио Франции обратилось к детям всех стран мира : • На
пишите нам о себе, расскажите, как вы живёте, попробуйте описать 

один день вашей жизни •  
Множество ребят откликнулось на этот призыв. 
Письма были на писаны на разных языках. Их перевели и самые ин

тересные напечатали в книге. Эта книга издана во Франции, она назы
вается с Один день моей жизни • . Она издан а для того, чтобы дети раз
ных народов побольше узнали друг о друге, заинтересовались тем, как 

живут их сверстники в разных концах земного шара,  и полюбили своих 

далёких товарищей. 
Вот некоторые из этих писем. 

Изолина, маленькая венецианка 

Этот четверг походил на многие дру" 
гие четверги. Стояла тёплая, солнечная 
погода, и, может быть, поэтому настрое
ние у меня весь день было хорошее. 

Мы поднялись на рассвете - мой бра
тишка Фаусто и я.  Нам хотелось по
спеть к восьми -часам утра на площадь 
Святого Марка. В утренние часы там 
много иностранных туристов, а они -

хорошие покупатели. 

От предместья Местр, где мы живём, 
до площади Святого Марка - добрых 
десять километров. Этот путь занимает 
у нас два часа :  нам приходится везти 
ручную тележку, а на мосту через ла

гуну так много автомобилей. Весь дом 
ещё спал. Мама накануне легла поздно : 
она гладила и чинила бельё. 

Папа очень устаёт. Он работает на за
воде в Местре. Это вредная для здоро
вья работа. Ему следовало бы от дохнуть 
несколько месяцев где-нибудь в горах, 
например у бабушки Эмилии в малень
кой деревушке в Доломитовых Альпах. 
Но, к несчастью, у нас нет денег. 

На мосту мы остановились. Вода в ла

гуне была гладкой, словно шёлк. Купол 

собора Святого Марка ярко блестел в 
солнечных лучах. 

Я люблю Венецию. Люблю её узкие 
улички, канавы с неподвижной, словно 

уснувшей, водой, оживлённые набереж
ные лагуны, мраморные дворцы и ста
ринные храмы, где так много статуй и 
картин великих художников прошлого. 
Мне кажется, на земле нет места пре
краснее, чем мой родной город. 

Каждый четверг и воскресенье я про
даю на площади Святого Марка фиал
ки, пакетики с конфетами или ломти 
арбуза - смотря по сезону. А тем вре
менем мой братишка Фаусто предлага
ет маис и сушёный горох прохожим, ко
торые останавливаются, чтобы покор
мить голубей. На площади Святого Мар
ка всегда много голубей. Фаусто распо
лагается со своим товаром у подножия 
колокольни или прохаживается по пло
щади с корзиной в руке. 

Так проходит каждый четверг и каж
дое воскресенье. Конечно, у нас совсем 
не весёлое занятие. Да и денег такой 
торговлей много не заработаешь. Но всё
таки нам удаётся принести домой не
сколько лир. 
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Энрико, 
житель бразильских лесов 

Мне уже двенадцать лет, но я только 
завтра первый раз пойду в школу. 

Там, в лесах, где мы до сих пор жили, 
нет школ. Это тётя Маноэла выучила 
меня всему, что я знаю. У нас была 
одна-единственная книга - старый 
учебник ботаники. Он послужил и моим 
братьям, и моим двоюродным сёстрам, 
и мне. Мы научились по нему читать 
и писать по-португальски. Вот уже два
дцать дней, как мы прилетели в Рио
де-Жанейро. После жизни в лесу город 
кажется нам райским местом. Я никог
да раньше не видел ни поезда, ни авто
мобиля, ни даже велосипеда. Мне были 
знакомы лишь два средства передвиже
ния : пирога и самолёт. Самолёт про
летал иногда над нашей хижиной, и я 
долго стоял у входа, провожая его гла
зами. 

Наша семья перебралась в Бразилию 
пятнадцать лет тому назад, потому что 
в Португалии трудно было найти рабо
ту. В газетах тогда писали, что Бра�и
лия очень богатая страна. Золото и ал
мазы валяются там чуть ли не под но
гами, стоит только нагнуться и подо
брать их. 

Газеты рассказывали также о людях, 
которые разбогатели, разыскивая в ле
сах каучуконосную гевею и другие цен
ные породы деревьев или охотясь за 
редкими бабочками и чудесными тропи
ческими цветами - орхидеями. 

Отец и дядя Андрад продали всё, что 
имели, и вместе с мамой и тётей Мано
элой сели в Лиссабоне на грузовой паро
ход, отправлявшийся в Бразилию. 

Прибыв на место, они сразу поняли, 
что газеты обманули их. Они очутились 
в • зелёном аду• - так называют здесь 
огромные непроходимые леса по бере
гам Амазонки. 

Работа сборщиков каучука - тяжё
лое и невыгодное занятие. Бразильские 
�са так густы, что сквозь вершины 

- 324 -



деревьев почти не видно неба. Прихо
дится прорубать дорогу широким и тя
жёлым тесаком - мачете. Бразильские 
леса полны опасностей. Тут и ягуары, 
и хищные тропические муравьи, и ядо
витая коралловая змея, и не менее 
ядовитая змея сурукуку. На берегах 
рек и в болотах вас подстерегают кай
маны, а в речных водах - хищные ры
бы пираньи. 

Однажды на меня напал ягуар. Хо
рошо, что отец успел сорвать с плеча 
карабин и выстрелить в зверя. 

В другой раз я очутился на пути у 
движущейся колонны муравьёв и едва 
унёс ноги. 

А недавно, в жаркий послеполуден
ный час, когда я крепко спал в гамаке, 
в хижину заползла коралловая змея и 
чуть не укусила меня. К счастью, мать 
не растерялась и ловким ударом мачете 
отрубила ей голову. 

Да, тропический лес страшен. Но в то 
же время он доставляет человеку всё не
обходимое для жизни. Лианы дают чи
стую воду для питья. Кокосовые орехи, 
плоды папайи и мангового дерева уто
ляют голод. Одна только пальма карна
уба даёт и материал для починки хижи
ны, разрушаемой тропическими ливня
ми, и дрова для отопления, и масло для 
приготовления пищи, и воск для све
тильника, и прочное волокно, из кото
рого плетут гамаки, циновки, корзины 
и широкополые шляпы. 

А как интересно бродить по лесу!  
Сколько раз я отправлялся вместе с от
цом и дядей в глубь лесной чащи, где 
они собирали сок каучукового дерева, 
или на болотистые берега рек и ручьёв, 

где мы думали найти золотой песок ! 
Широко открыв глаза, я наблюдал за 

полётом крошечных птичек колибри, пё
стрых попугаев и больших пурпуровых 

бабочек, прислушивался к пронзитель
ным крикам обезьян, восхищался кра
сотой цветущих орхидей".  

Теперь всё это позади. Я в Рио и зав
тра в первый раз пойду в школу. 
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Катекита, ловец жемчуга 

Я ж11ву на коралловом острове Фака
рава. Это один из островов архипелага 
Туамору в южной части Тихого океана. 
Три недели назад вся наша семья отпра
вилась ловить жемчуг на устричную от
мель близ острова Такапото. Наша се
мья - это отец с матерью, мои старшие 
сёстры Пуна и Тирерэ, трое братишек : 
Тиоти, Пипито и Хаани, я, наша собака 
и две кошки. Пассажиров на нашем не
большом судёнышке, как видите, набра
лось порядочно ! 

У острова Такапото на якоре стояло 
много судов. Белые торговцы, скупщи
ки жемчужин, были тут же. 

На следующее утро отец, мать, стар
шие сёстры и я поплыли к отмели, а 
Тиоти, Пипито и Хаани. остались иг
рать на берегу залива вместе с собакой 

и двумя кошками. 

Мы выбрали глубокое место и начали 
ловлю. Первыми нырнули отец с Пуной, 
затем мама с Тирерэ. 

Ловцы жемчуга всегда ныряют па

рами. 
Я оставался в пироге. Моё дело вскры

вать раковины. Я втыкаю лезвие ножа 
между створками, раскрываю раковину 
и осторожно ощупываю пальцами её со
держимое : не прячется ли где гладкое 
зёрнышко жемчуга? 

За три недели мы почти ничего не вы
ловили. Правда, мы продали торговцам 
много перламутровых раковин. Но пер
ламутр в наших местах ценится очень 
дёшево. 

Отец, мать и сёстры сильно устали. 

Их тела исцарапаны острыми коралла
ми. Тирерэ едва не попала в желудок 

акулы. Мама дважды теряла сознание. 
Опускаться так глубоко под воду - это 

слишком тяжело для неёl Вчера отец 
сказал в сердцах : 

- Пропади всё пропадом! Завтра мы 

возвращаемся домой. 
Тогда я попросил : 
- Разреши мне нырнуть, отец! Один 

только раз ! Плавать я выучился, веро
ятно, тогда же, когда начал ходить на 
четвереньках вокруг хижины. Ныряю я 
тоже давно. Все мальчишки на Факара
ве умеют нырять. 

В двенадцать лет я уже мог оставать

ся под водой так же долго, как четыр
надцатилетний Хаэа Тапоро, который 

считает себя лучшим ныряльщиком на 
архипелаге. Но мои родители ничего не 
знали об этом. 

Отец почесал затылок, а мама приня
лась громко плакать. Я тоже запла
кал - ещё громче, чем она. 

Наконец отец сказал : 
- Ну ладно, Катекита. Я спущусь 

вместе с тобой. Но помни : не больше од
ной минуты. По первому моему знаку 
ты поднимешься наверх! 

Мы стали готовиться к погружению. 
Пуна дала мне свои очки. Я натянул 

на левую руку большую холщовую ру
кавицу. Захватил двумя пальцами пра
вой ноги верёвку, к которой привязан 
груз - кусок свинца. Несколько раз 
глубоко вдохнул и выдохнул воздух, за
жал нос рукой - и скользнул в воду 
одновременно с отцом. Достигнув дна, 
я принялся торопливо отрывать ракови
ны от скал, выбирая самые крупные. 

Отец был рядом. Он не со_бирал рако
вины. Он держал нож наготове, чтобы 
защитить меня в случае нападения 
акул. Когда я положил в корзину чет
вёртую раковину, отец тронул меня за 
плечо. Я мог пробыть под водой ещё 
целую минуту, но ведь я дал слово 
отцу: 
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Выбрались на поверхность, 
я вытащил из воды корзину с 
раковинами и влез в пирогу. 

Сёстры принялись дразнить 
меня : 

Торопись, Катекита! От
крывай скорей раковины! Где 
же чудесная жемчужина, ко
торую ты ловил? 

Я показал им язык и взял 
в руки нож. 

В первой раковине не было 
ничего. 

Когда я открывал вторую, 
мне почудилось, что внутри 
что-то сверкнуло. Сердце моё 
забилось. Но это был лишь об
ломок перламутра, который я 
с досады выбросил в море. 

В третьей раковине тоже 
ничего не оказалось. 

• Никогда больше не поеду 
ловить жемчуг,-подумал 
я.-Лучше буду сажать коко
совые пальмы или ловить кра
бов! » 

Я вскрыл последнюю рако
вину, уже ни на что не на
деясь. И вдруг мои пальцы 
нащупали три маленьких ша
рика. Я с трудом удержался 
от крика. 

- Ну как? - спросила, 
улыбаясь, мама.-Нашёл ты 
наконец свою чудесную жем
чужину, милый мальчик? 

Не говоря ни слова, я осто

рожно вытащил из раковины 

все три жемчужины и, резко 

обернувшись, раскрыл ладонь. 

Все в пироге вскочили. 

Жемчужины сияли на моей 

ладони, словно полная луна 

в глубине ночного неба. 
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Пастух Али 
(П е р е в о д с т у р е ц к о г о) 

Н. Хикмет 

Вам привет шлёт земляк мой, 
Мальчик Али. 
Он стада пасёт на зелёных горах. 
Но нет у него 
Ни вершка земли, 
Ни паршивой овечки 
В этих стадах. 

Глаза его, чёрные, как чёрный янтарь, 
Видели, как отца бил усатый жандарм, 
Как умирал от чахотки брат. 
Глаза его, чёрные, как чёрный янтарь, 
Не видели, как выглядит тетрадь, 
Не видели, как выглядит букварь, 
Не видели, как улыбается мать. 

Большие и смуглые руки его 
Огрубели, как корни, 
В тринадцать лет. 
Они не трогали весёлого мяча, 
Они не трогали новых са пог, 
Не трогали белого калача. 

Большие и смуглые руки его 
Трогали камни, 
Шипы 
И лёд. 
Сердце его 
За годом год 
Счастья, 
Такого, как ваше, 
Ждёт. 
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Пушкин до того удивил меня просто
той и музыкой стиха, что долгое время 
проза казалась мне неестественной, и 
читать её было неловко. Пролог к « Рус
лану» напоминал мне лучшие сказ
ки бабушки, чудесно сжав их в одну, 
а некоторые строки изумляли меня сво
ей чеканной правдой. 

Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей, -

мысленно повторял я чудесные строки 

* * 
* 

М. Горький 
и видел эти, очень знакомые мне, едва 
заметные тропы, видел таинственные 
следы, которыми примята трава, ещё 
не стряхнувшая капель росы, тяжёлых, 
как ртуть. Полнозвучные строки сти
хов запоминались удивительно легко, 
украшая празднично всё, о чём гово
рили они ; это делало меня счастли
вым, жизнь мою - лёгкой и приятной, 
стихи звучали, как благовест новой 
жизни. 

К няне 
А . С.  Пушкин 

Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя, 

И медлят поминутно спицы 

Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждёшь меня. 
Ты под окном своей светлицы1 

Горюешь, будто на часах, 

В твоих наморщенных руках. 
Глядишь в забытые ворота 
На чёрный, отдалённый путь ; 
Тоска, предчувствие, заботы 
Теснят твою всечасно грудь . . .  

1 С в е т л и  ц а - в старину светлая парадная комната. 

* * 
* 

Румяной зарёю покрылся восток, 
В селе за рекою потух огонёк. 
Росой окропились1 цветы на полях, 
Стада пробудились на мягких лугах. 
Седые туманы плывут к облакам, 
Гусей караваны2 несутся к лугам. 
Проснулися люди, спешат на поля, 
Явилося солнце, ликует земля. 

1 О к р о п и т ь  - слегка обрызгать. 

2 Г у с е й к а р а в а и ы - стаи гусей, которые летят друг за другом. 
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Сказка о попе и работнике его Балде 

Жил-был поп, 
Толоконный лоб 1 •  

Пошёл поп п о  базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идёт, сам не зная куда. 

« Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался ? »  

Поп ему в ответ : « Нужен мне работник : 

Повар, конюх и плотник. 

А где найти мне такого 

Служителя не слишком дорогого ? »  

Балда говорит : 

« Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тебе по лбу. 

Есть же мне давай варёную полбу2 • .  

Призадумался поп, 

Стал себе почёсывать лоб. 

Щёлк щелку ведь розь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде : « Ладно. 

Не будет нам обоим накладно. 

Поживи-ка на моём подворье3, 

Окажи своё усердие и проворье » . 

Живёт Балда в поповом доме, 
Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых ; 

Досветла всё у него пляшет, 

Лошадь запряжёт, полосу вспашет, 
Печь затопит, всё заготовит, закупит, 

Яичко испечёт да сам и облупит. 

Попадья Балдой не нахвалится, 

1 Т о л о к о и и ы й л о б - дурак ; толокно -
мука из толчёного овса. 

2 П о л б а - разновидность пшеницы. 
3 П о д в о р ь е - здесь : дом с хозяйствен

ными пристройками. 

А . С. Пушкин 

Поповна о Балде лишь и печалится, 

Попёнок зовёт его тятей ; 

Кашу заварит, нянчится с дитятей. 

Только поп один Балду не любит, 

Никогда его не приголубит, 

О расплате думает частенько ; 

Время идёт, и срок уж близенько. 

Поп ни ест, ни пьёт, ночи не спит : 

Лоб у него заране трещит. 

Вот он попадье признаётся : 

« Так и так : что делать остаётся ? •  

Ум у бабы догадлив, 

На всякие хитрости повадлив. 

Попадья говорит : «Знаю средство, 

Как удалить от нас такое бедство : 

Закажи Балде службу, чтоб стало ему 

невмочь, 
А требуй, чтоб он её исполнил точь-

в-точь. 

Тем ты и лоб от расправы избавишь 

И Балду-то без расплаты отправишь . .  

Стало на сердце попа веселее, 

Начал он глядеть на Балду посмелее. 

Вот он кричит : « Поди-ка сюда, 

Верный мой работник Балда. 

Слушай : платить обязались черти 

Мне оброк по самой моей смерти ; 

Лучшего б не надобно дохода, 

Да есть на них недоимки за три года. 

Как наешься ты своей полбы, 

Собери-ка с чертей оброк1 мне полный » .  

Балда, с попом понапрасну н е  споря, 
Пошёл, сел у берега моря ; 

Там он стал верёвку крутить 

Да конец её в море мочить. 
Вот из моря вылез старый Бес : 

1 О б р о к  - денежный или натуральный 

сбор, который брали с крестьян помещики при 
крепостном праве. 
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«Зачем ты, Балда, к нам залез ? •) -

«Да вот верёвкой хочу море морщить, 

Да вас, проклятое племя, корчить •) .  

Беса старого взяла тут унылость. 

« Скажи, за что такая немилость? •) -

«Как за что? Вы не плотите оброка, 

Не помните положенного срока ; 

Вот ужо будет нам потеха, 
Вам, собакам, великая помеха» . 
«Балдушка, погоди ты морщить море, 
Оброк сполна ты получишь вскоре. 
Погоди, вышлю к тебе внука • . 
Балда мыслит : 

« Этого провести не штука ! •  
Вынырнул подосланный бесёнок, 
Замяукал он, как голодный котёнок : 
� здравствуй, Балда мужичок ; 
Какой тебе надобен оброк? 
Об оброке век мы не слыхали, 
Не было чертям такой печали. 
Ну, так и быть,- возьми, да с уговору, 
С общего нашего приговору -
Чтоб впредь не было никому горя : 
Кто скорее из нас обежит около моря, 
Тот и бери себе полный оброк, 
Между тем там приготовят мешок• .  
Засмеялся Балда лукаво : 
« Что ты это выдумал, право? 
Где тебе тягаться со мною, 
Со мною, с самим Балдою? 
Экого послали супостата1 1 
Подожди-ка моего меньшого брата • . 
Пошёл Балда в ближний лесок, 
Поймал двух зайцев, да в мешок. 
К морю опять он подходит, 
У моря бесёнка находит. 
Держит Балда за уши одного зайку : 
<>Попляши-тка ты под нашу 

балалайку : 

1 С у п о  с т  а т  - враг, противник. недруг. 



Ты, бесёнок, ещё молоденек, 
Со мною тягаться слабенек ; 

Это было б лишь времени трата. 
Обгони-ка сперва моего брата. 
Раз, два, три! догоняй-ка • . 
Пустились бесёнок и зайка : 
Бесёнок по берегу морскому, 
А зайка в лесок до дому. 
Вот, море кругом обежавши, 
Высунув язык, морду поднявши, 
Прибежал бесёнок, зады.хаясь, 
Весь мокрёшенек, .лапой утираясь. 
Мысля : дело с Балдою сладит. 
Глядь - а Балда братца гладит, 
Приговаривая : • Братец, мой 

любимый. 
Устал, бедняжка! отдохни, родимый • . 
Бесёнок оторопел, 
Хвостик поджал, совсем присмирел, 
На братца поглядывает боком. 

•Погоди,- говорит, - схоЖу 
за оброком » .  

Пошёл к деду, говорит : • Беда 1 
Обогнал меня меньшой Балда ! » 
Старый Бес стал тут думать думу. 
А Балда наделал такого шуму, 
Что всё море смутилось 
И волнами так и расходилось. 
Вылез бесёнок : • Полно, мужичок, 
Вышлем тебе весь оброк -
Только слушай. Видишь ты палку эту? 
Выбери себе люби�ую мету. 
Кто далее палку бросит, 
Тот пускай и оброк уносит. 
Что ж, боишься вывихнуть ручки? 

Чего ты ждёшь? •  - •да жду ·вон 
этой тучки ; 

Зашвырну туда твою палку, 
Да и начну с вами, чертями, свалку• .  
Испугался бесёнок д а  к деду, 

Рассказать про Балдову победу, 
А Балда над морем опять шумит 
Да чертям верёвкой грозит. 
Вылез опять бесёпок : • Что ты 

хлопочешь? 
Будет тебе оброк, коли захочешь". • 
�нет,- говорит Балда, -
Теперь моя череда, 

г 
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Условия сам назначу, 
Задам тебе, вражёнок, задачу. 
Посмотрим, какова у тебя сила. 
Видишь, там сивая кобыла? 
Кобылу подыми-тка ты, 
Да неси её полверсты ; 
Снесёшь кобылу, оброк уж твой ; 
Не снесёшь кобылы, ан будет он мой » . 
Бедненький бес 
Под кобылу подлез, 
Понатужился, 
По напружился, 
Приподнял кобылу, два шага шагнул, 
На третьем упал, ножки протянул. 
А Балда ему : •Глупый ты бес, 
Куда ж ты за нами полез? 
И руками-то снести не смог, 
А я, смотри, снесу промеж ног» . 
Сел Балда на кобылу верхом 
Да версту проскакал, так что пыль 

столбом. 

Испугался бесёнок и к деду 
Пошёл рассказывать про такую победу. 

Делать нечего - черти собрали оброк. 

Да на Балду взвалили мешок. 

Идёт Балда, покрякивает, 

А поп, завидя Балду, вскакивает, 
За попадью прячется, 

Со страху корячится. 
Балда его тут отыскал, 
Отдал оброк, платы требовать стал. 

Бедный поп 
Подставил лоб : 
С первого щелка 
Прыгнул поп до потолка ; 
Со второго щелка 
Лишился поп языка, 
А с третьего щелка 
Вышибло ум у старика. 
А Балда приговаривает с укоризной : 
• Не гонялся бы ты, поп, за 

дешевизной » . 

•Кавказский пленник& 1 

В первое время после возвращения с 
Кавказа Мишенька особенно сильно о 
нём скучал. Он любил свои родные Тар
ханы - и парк, и пруд, и деревню, и 
большой дом с цветником и террасой, 
откуда открывался вид на широкие 
поля. Но яркая красота Кавказа, его 
гор и его неба, вспоминалась ему ка�� 
что-то чудесное, точно он видел всё 
это во сне. 

Мишенька перерыл весь книжный 
шкаф своей покойной матери в поисках 
хоть какого-нибудь описания кавказ
ских мест. И, не найдя ни одной такой 
книжки, взял у отца географическую 

1 Рассказ из детства Михаила Юрьевича Лер
монтова. 

М. Сизова 

карту Кавказа и срисовал её цветными 
карандашами. Рисуя, он подолгу смот
рел на извилистые линии, отмечавшие 
реки, и на маленькие кружочки, отме
чавшие города, и в памяти его за этими 
линиями и кружками вставали живые 
картины. Он видел перед собой то бы
стрые и говорливые горные речки Кав
каза, то оживлённые городские улицы . . .  
Но всего ярче, всего отчётливей вспо
минались ему горы : строгие камени
стые очертания Бештау, поросший ле
сом, кудрявый Машук, и черкесские 
аулы у его подножия, и снежные вер
шины далёкого Эльбруса. 

Возвращая карту, Мишенька остано
вился поражённый : он увидел на пись
менном столе страницу, исписанную 
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мелким почерком отца, с надписью на

верху крупными буквами : « Кавказский 
пленник • . Он с жадным любопытством 
прочитал первые строчки и обо всём 
забыл : он забыл, что уже был вечер, 
а он ещё не решил задачи по арифмети
ке ; что он оставил в своей комнате 
зажжённую свечу и что бабушка и учи
тель мсье Капэ ждут его к ужину . . .  Он 
читал и видел перед собой Кавказ, о 
котором так тосковал. 

В ауле, на своих порогах 
Черкесы праздные сидят." 

Миша читал полушёпотом, потому что 
ему нравилось вслушиваться в звуча
ние этих слов : 

Сыны Кавказа говорят 
О бранных, гибельных тревогах, 
О красоте своих коней, 
О наслажденьях дикой неги ; 
Воспоминают прежних дней 
Неотразимые набеги . . .  
Текут беседы в тишине ; 
Луна плывёт в ночном тумане ; 
И вдруг." 

В эту минуту кто-то положил руку 
ему на плечо. Мишенька вздрогнул, 
оглянулся и увидел отца. 

- о, папенька, - прошептал он 
только,-как это хорошо! Это вы напи
сали? - спросил он, всё ещё видя пе
ред собой ночное небо Кавказа. 

- Нет, друг мой, - улыбнулся Юрий 
Петрович,- это написал наш лучший 
сочинитель - Александр Сергеевич 
Пушкин, а я только переписал его 
поэму . . .  

Это называется • поэмой » ?  - бы
стро спросил Миша. 

- Да, Мишенька, и я переписывал 
её для тебя, чтобы тебе подарить. Я 

рад, что тебе она так нравится. 
- Можно мне взять это с собой, что

бы прочитать мсье Капэ? - спросил 

Мишенька, прижимая страницы поэмы 
к груди. 

- Конечно, конечно ! Я думаю, что 
мсье Капэ здесь всё поймёт. 

Мишенька поцеловал руку отца и 
убежал. 

Юрий Петрович в тот же вечер уехал 
к себе в Кропотово, а Мишенька, уса
див мсье Капэ в кресло перед окном и 
устроившись на подоконнике так, что 
ему видно было и небо с осенней луной 

и его слушатель, начал читать • Кавказ
ского пленника » .  

Мсье Капэ, как и Миша, был в вос
торге и попросил прочитать ему ещё 
раз, с самого начала. Так они и читали 
до тех пор, пока наконец не явилась 
к ним бабушка и не сказала, чтобы 
Мишенька сию же минуту ложился 
спать. 

Всю ночь звучали в его памяти строч
ки пушкинской поэмы. Он заснул на 
рассвете, а утром решил попробовать 
сам написать о Кавказе. 

н
·
аскоро покончив с завтраком, Ми

ша выбежал в сад. 
Осенние жёлтые деревья качались и 

шумели над его головой, сухие листья 
шуршали под ногами. Но Мишеньке ка
залось, что он слышит, как журчит по 
камушкам горный ручей, что над ним 
сияет горячее южное солнце. 

Он мучился весь день, он изгрыз ка
рандаш, записывая и зачёркивая и сно
ва записывая какие-то строчки. 

Но, когда вечером прочитал написан
ное, он порвал свои листки на мелкие 
кусочки и, покраснев от досады, бросил 
их в топившуюся печь. 

Было уже совсем поздно, когда мсье 
Капэ, как всегда перед сном, приоткрыл 
дверь в Мишенькину комнату. Ему по
казалось, что он слышит сдержанное 
всхлипыванье. 
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Тогда мсье Капэ зажёг свечу и, по

дойдя с ней к кровати своего воспитан

ника, увидел, что он тихо плачет, за
рывшись головой в подушку. 

- Ти болен, мой маленький друг? 
Или кто-то тебе сделал обидно ? - с ис
пугом спросил мсье Капэ. 

- Нет, совсем не то, совсем не то ! -
повторял Мишенька, всё ещё не подни
мая головы. 

- ·  Что же такой? 
Мсье Капэ наклонился над ним, не 

замечая, что воск со свечи капает на 
одеяло. 

- А то, что я никогда, никогда, ни
когда . . .  - проговорил Миша, борясь со 
слезами,- не смогу сочинить ничего 
хоть немножечко похожего на ту поэму! 

- О-о,- сказал мсье Капэ, укориз-

ненно покачивая головой,- такой ум
ный мальчик, а сегодня такой глюпыйl 
Ты напишешь, ты всё напишешь! По
смотри на меня!  

Заплаканное лицо поднялось от по
душки, и тёмные глаза посмотрели на 
мсье Капэ и на свечку в его руке. 

Ти мне веришь? 
Верю, мсье Капэ . . .  
Ты напишешь чудный поэм,

уверенно проговорил француз. - Ошень 
чудный. Это сказаль Эан Базиль Капэ. 
А теперь спать! Покойный ночь. 

- Покойной ночи! - ответил ему 
уже весёлый голос. 

Когда через несколько минут мсье 
Капэ услыхал привычное слуху ровное 
дыхание Мишеньки, он наконец поту
шил свечу и чему-то улыбнулся. 

Родина 

М. Ю. Лермонтов 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит её рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни тёмной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 

Но я люблю - за что, не знаю сам -
Её степей холсдное молчанье, 
Её лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек её, подобные морям ; 

Просёлочным путём люблю скакать в 

телеге 

И, взором медленным пронзая ночи 

тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о 
ночлеге 

Дрожащие огни печальных деревень ; 
Люблю дымок спалённой жнивы, 
В степи ночующий обоз 
И на холме средь жёлтой нивы 
Чету белеющих берёз. 
С отрадой, многим незнакомой, 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно ; 

И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков. 
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Мцыри1 

Однажды русский генерал 
Из гор к Тифлису проезжал ; 
Ребёнка пленного он вёз. 
Тот занемог, не перенёс 
Трудов далёкого пути ; 
Он был, казалось, лет шести ; 
Как серна гор, пуглив и дик 
И слаб и гибок, как тростник. 
Но в нём мучительный недуг 
Развил тогда могучий дух 
Его отцов. Без жалоб он 
Томился - даже слабый стон 
Из детских губ не вылетал, 
Он знаком пищу отвергал 

М. Ю. Лермонтов 

И тихо, гордо умирал. 
Из жалости один монах 
Больного призрел, и в стенах 
Хранительных остался он, 
Искусством дружеским спасён. 
Но, чужд ребяческих утех, 
Сначала бегал он от всех, 

Бродил безмолвен, одинок, 
Смотрел, вздыхая, на восток, 
Томим неясною тоской 
По стороне своей родной. 

М ц ы р и - на грузинском язы ке значит 
• неслужащий монах • , нечто вроде • послушни
ка • . (Прим . Лермонтова.) 

На Кавказе 

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял 
квартиру на краю города, на самом вы
соком месте, у подошвы Машука : во 
время грозы облака будут спускаться 
до моей кровли. 

Нынче в пять часов утра, когда я 
открыл окно, моя комната наполнилась 

, 
запахом цветов, растущих. в скромном 
палисаднике. Ветки цветущих черешен 
смотрят мне в окна , и ветер иногда 
усыпает мой письменный стол их бе
лыми лепестками. 

Вид с трёх сторон у меня чудесный. 
На запад пятиглавый Бешту синеет, как 
� последняя туча рассеянной бури » ; на 
север поднимается Машук, как мохна-

М. Ю. Лермонтов 

тая персидская шапка, и закрывает 
всю эту часть небосклона ; на восток 
смотреть веселее : внизу передо мною 
пестреет чистенький, новенький горо
док, шумят целебные ключи, шумит 
разноязычная толпа,- а там, дальше, 
амфитеатром громоздятся горы, всё 

синее и туманнее, а на краю горизонта 
тянется серебряная цепь снеговых вер
шин, начинаясь Казбеком и оканчива
ясь двуглавым Эльбрусом . . .  

Весело жить в такой земле 1 Какое-то 
отрадное чувство разлито во всех моих 
жилах. Воздух чист и свеж, как поце
луй ребёнка ; солнце ярко, небо синё -
чего бы, кажется, больше? 
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Осёл и Соловей 

Осёл увидел Соловья 
И говорит ему : 

«Послушай-ка, дружище! 

Н. А . Крылов 

Ты, сказывают, петь великий 
мастерище. 

Хотел бы очень я 
Сам посудить, твоё услышав пенье, 
Велико ль подлинно твоё уменье? » 
Тут Соловей являть своё искусство стал : 
Защёлкал, засвистал 
На тысячу ладов, тянул, переливался ; 
То нежно он ослабевал 
И томной вдалеке свирелью отдавался ; 
То мелкой дробью вдруг по роще 

рассыпался. 
Внимало всё тогда 
Любимцу и певцу Авроры ; 
Затихли ветерки, замолкли птичек 

хоры; 
И прилег ли стада. 
Чуть-чуть дыша пастух им любовался 
И только иногда, 
Внимая Соловью, пастушке улыбался. 
Скончал певец. 

Осёл, уставясь в землю лбом, 
«Изрядно • ,  говорит : • сказать 

неложно, 
Тебя без скуки слушать можно : 
А жаль, что незнаком 
Ты с нашим петухом : 
Ещё б ты боле навострился, 
Когда бы у него немножко поучился • .  
Услыша суд такой, мой бедный 

Соловей 
Вспорхнул и - полетел за тридевять 

полей. 

Избави, бог, и нас от этаких судей. 



Булька 
(Р а с с к а з  о ф и  ц е р  а) Л. Н. Толстой 

У меня была мордашка. Её звали 
Булька. Она была вся чёрная, только 
кончики передних лап были белые. 

У всех мордашек нижняя челюсть 
длиннее верхней, и верхние зубы захо
дят за нижние ; но у Бульки нижняя 
челюсть так выдавалась вперёд, что па
лец можно было заложить между ниж
ними и верхними зубами. Лицо у Буль
ки было широкое, глаза большие, чёр
ные и блестящие ; и зубы и клыки бе
лые всегда торчали наружу. Он был по
хож на арапа. Булька был смирный и не 
кусался, но он был очень силён и цепок. 
Когда он, бывало, уцепится за что-ни
будь, то стиснет зубы и повиснет. как 
тряпка, и его, как клещука, нельзя ни
как оторвать. 

Один раз его пускали на медведя, и 
он вцепился медведю в ухо и повис, как 
пиявка. Медведь бил его лапами, при
жимал к себе, кидал из стороны в сто
рону, но не мог оторвать и повалился на 
голову, чтобы раздавить Бульку ; но 
Булька до тех пор на нём держался, по
ка его не отлили холодной водой. 

Я взял его щенком и сам выкормил. 
Когда я ехал служить на Кавказ, я не 
хотел брать его и ушёл от него поти
хоньку, а его велел запереть. На пер
вой станции я хотел уже садиться на 
другую перекладную1 , как вдруг уви
дал, что по дороге катится что-то чёр
ное и блестящее. Это был Ву ль ка в сво
ём медном ошейнике. Он летел во весь 
дух к станции. Он бросился ко мне, лиз-

1 П е р е к л а д н а я - экипаж, запряжённый 
лошадьми, которые менялись на почтовых стан
циях ; способ передвижения на перекладных су
ществовал в России до проведения железных 
дорог. 

нул мою руку и растянулся в тени под 
телегой. Язык его высунулся на целую 
ладонь. Он то втягивал его назад, гло
тал слюни, то опять высовывал на це
лую ладонь. Он торопился, не поспевал 
дышать, бока его так и прыгали. Он 
поворачивался с боку на бок и постуки
вал хвостом о зем11ю. 

Я узнал потом, что он после меня 
пробил раму и выскочил из окна и пря
мо по моему следу поскакал по дороге 
и проскакал так вёрст двадцать в са
мый жар. 

Булька и кабан 

Один раз на Кавказе мы пошли на 
охоту за кабанами, и Булька прибежал 
со мной. Только что гончие погнали, 
Ву лька бросился на их голос и скрылся 
в лесу. Это было в ноябре месяце : ка
баны и свиньи тогда бывают очень 
жирные. 

На Кавказе, в лесах, где живут каба
ны, бывает много вкусных плодов : ди
кого винограду, шишек, яблок, груш, 
ежевики, желудей, терновнику. И ког
да все эти плоды поспеют и тронутся 
морозом, кабаны отъедаются и жиреют. 

В то время кабан так бывает жирён, 
что недолго может бегать под собаками. 
Когда его погоняют часа два, он заби-

j,r Li-
: P> 
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вается в чащу и останавливается. Тогда 
охотники бегут к тому месту, где он 
стоит, и стреляют. По лаю собак можно 
знать, стал ли кабан или бежит. Если 
он бежит, то собаки лают с визгом, как 
будто их бьют ; а если он стоит, то они 
лают, как на человека, и подвывают. 

В эту охоту я долго бегал по лесу, но 
ни разу мне не удалось перебежать до
рогу кабану. Наконец я услыхал про
тяжный лай и вой гончих собак и побе
жал к тому месту. Уж я был близко от 
кабана. Мне уже слышен был треск по 
чаще. Это ворочался кабан с собаками. 
Но слышно было по лаю, что они не 
брали его, а только кружились около. 
Вдруг я услыхал - зашуршало что-то 
сзади, и увидал Бульку. Он, видно, по
терял гончих в лесу и спутался, а те
перь слышал их лай и так же, как я, 
что было духу катился в ту сторону. Он 
бежал через полянку, по высокой тра
ве, и мне от него видна только была его 
чёрная голова и закушенный язы1\ в 
белых зубах. Я окликнул его, но он не 
оглянулся, обогнал меня и скрылся в 
чаще. Я побежал за ним, но, чем даль
ше я шёл, тем лес становился чаще и 
чаще. Сучки сбивали с меня шапку, би
ли по лицу, иглы терновника цеплялись 
за платье. Я уже был близок к лаю, но 
ничего не мог видеть. 

Вдруг я услыхал, что собаки громче 
залаяли, что-то сильно затрещало, и ка
бан стал отдуваться и захрипел. Я так 
и думал, что теперь Булька добрался 
до него и возится с ним. Я из последних 
сил побежал через чащу к тому месту. 
В самой глухой чаще я увидал пёструю 
гончую собаку. Она лаяла и выла на 
одном месте, и в трёх шагах от неё во
зилось и чернело что-то. 

Когда я подвинулся ближе, я рас
смотрел кабана и услыхал, что Ву лька 
пронзительно завизжал. Кабан захрю· 
кал и посунулся на гончую,- гончая 
поджала хвост и отскочила. Мне стал ви
ден бок кабана и его голова. Я прице
лился в бок и выстрелил. Я видел, что 
попал. Кабан хрюкнул и затрещал прочь 
от меня по чаще. Собаки визжали, лая
ли следом за ним ; я по чаще ломился 
за ними. Вдруг почти у себя под ногами 
я увидал и услыхал что-то. Это был 
Булька. Он лежал на боку и визжал. 
Под ним была лужа крови. Я подумал : 
пропала собака ; но мне теперь не до 
него было, я ломился дальше. Скоро я 
увидал кабана. Собаки хватали его сза
ди, а он поворачивался то на ту, то на 
другую сторону. Когда кабан увидал 
меня, он сунулся ко мне. Я выстрелил 
другой раз почти в упор, так что щети
на загорелась на кабане, и кабан захри-
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пел, пошатался и всей тушей тяжело 

хлопнулся наземь. 
Когда я подошёл, кабан уже был 

мёртвый, и только то там, то тут его 

пучило и подёргивало. Но собаки, 

ощетинившись, одни рвали его за 

брюхо и за ноги, а другие лакали кровь 

из раны. 
Тут я вспомнил про Бульку и пошёл 

его искать. Он полз мне навстречу и 

стонал. Я подошёл к нему, присел и по

смотрел ему рану. У него был распорот 
живот, и целый комок кишок из живо
та волочился по сухим листьям. Когда 

товарищи подошли ко мне, мы вправи

ли Бульке кишки и зашили ему живот. 
Пока зашивали живот и прокалывали 
кожу, он всё лизал мне руки. 

Кабана привязали к хвосту лошади, 
чтобы вывезти из лесу, а Бульку поло
жили на лошадь и так привезли его 
домой. Булька проболел недель шесть и 
выздоровел. 

Мильтон и Буль:ка 

Я завёл себе для фазанов легавую со
баку. Собаку эту звали Мильтон ; она 
была высокая, худая, крапчатая по се-

рому, с длинными брылами ' и ушами 

и очень сильная и умная. С Булькой 

они не грызлись. Ни одна собака ни

когда не огрызалась на Бульку. Он, бы

вало, только покажет свои зубы, и со

баки поджимают хвосты и отходят 
прочь. 

Один раз я пошёл с Мильтоном за фа
занами. Вдруг Булька прцбежал за 
мной в лес. Я хотел прогнать его, но 
никак не мог. А идти домой, чтобы от
вести его, было далеко. Я думал, что он 
не будет мешать мне, и пошёл дальше ; 
но только что Мильтон почуял в траве 
фазана и стал искать, Булька бросился 
вперёд и стал соваться во все стороны. 
Он старался прежде Мильтона поднять 
фазана. Он что-то такое слышал в тра
ве, прыгал, вертелся ; но чутьё у него 
плохое, и он не мог найти следа один, а 
смотрел на Мильтона и бежал туда, ку
да шёл Мильтон. Только что Мильтон 
тронется по следу, Булька забежит впе
рёд. Я отзывал Бульку, бил, но ничего 
не мог с ним сделать. Как только Миль
тон начинал искать, он бросался впе
рёд и мешал ему. 

Я хотел уже идти домой, потому 
что думал, что охота моя испорчена, 

1 В р ы л а - толстые, отвислые губы у со

баки. 



но Мильтон лучше меня придумал, 
как обмануть Вульку. Он вот что 
сделал : как только Ву ль ка забежит 
ему вперёд, Мильтон бросит след, по
вернёт в другую сторону и притворится, 
что он ищет. Вулька бросится туда, куда 
показал Мильтон, а Мильтон оглянется 
на меня, махнёт хвостом и пойдёт 

опять по настоящему следу. Вулька 
опять прибегает к Мильтону, забегает 
вперёд, и опять Мильтон нарочно 
сделает шагов десять в сторону, 
обманет Вульку и опя.ть поведёт меня 
прямо. Так что всю охоту он обманы

вал Ву льку и не дал ему испортить 

дела. 

Гроза 

Солнце склонялось к западу и косы
ми жаркими лучами невыносимо жгло 
мне шею и щёки ; невозможно было 
дотронуться до раскалённых краёв 
брички ; густая пыль поднималась по 
дороге и наполняла воздух. Не было ни 
малейшего ветерка, который бы отно
сил её. Изредка погромыхивал дальний 
гром. Это последнее обстоятельство бо
лее всего усиливало моё нетерпение 
скорее приехать на постоялый двор. 
Гроза наводила на меня невыразимо 
тяжёлое чувство тоски и страха. 

До ближайшей деревни оставалось 
ещё вёрст десять, а большая тёмно-лило
вая туча, взявшаяся бог знает откуда, 
без малейшего ветра, но быстро подви
галась к нам. Солнце, ещё не скрытое 
облаками, ярко освещает её мрачную 
фигуру и серые полосы, которые от неё 
идут до самого горизонта. Изредка вда
леке вспыхивает молния и слышится 
слабый гул, постепенно усиливающий
ся, приближающийся и переходящий в 
прерывистые раскаты, обнимающие весь 
небосклон. Но вот передовые облака 
уже начинают закрывать солнце ; вот 

Л. Н. Толстой 

оно выглянуло в последний раз, освети

ло страшно мрачную сторону горизон

та и скрылось. Вся окрестность вдруг 

изменяется и принимает мрачный ха
рактер. Вот задрожала осиновая роща ; 
листья становятся какого-то бело-мут

ного цвета, ярко выдающегося на лило

вом фоне тучи, шумят и вертятся ; ма

кушки больших берёз начинают раска
чиваться, и пучки сухой травы летят 
через дорогу. Стрижи и белогрудые 
ласточки, как будто с намерением оста
новить нас, реют вокруг брички и про
летают под самой грудью лошадей ; гал
ки с растрёпанными крыльями как-то 
боком летают по ветру ; края кожаного 
футляра, которыми мы застегнулись, 
начинают подниматься, пропускать к 

нам порывы влажного ветра и, разма
хиваясь, биться о кузов брички. Молния 
вспыхивает как будто в самой бричке, 
ослепляет зрение и на одно мгновение 
освещает серое сукно и прижавшуюся 
к углу фиrуру Володи. В ту же секун

ду над самой головой раздаётся величе
ственный гул, который, как будто под
нимаясь всё выше и выше, шире и ши-
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ре, по огромной спиральной динии, по

степенно усиливается и переходит в 

оглушительный треск, невольно застав

ляющий трепетать и сдерживать ды

хание. 

Колёса вертятся скорее и скорее ; по 

спинам Василия и Филиппа, который 

нетерпеливо помахивает вожжами, я 

замечаю, что и они боятся. Бричка шиб
ко катится под гору и стучит по дощато

му мосту ; я боюсь пошевелиться и с 

минуты на минуту ожидаю нашей об

щей погибели. 

Тпру ! оторвался валёк, и на мосту, 

несмотря на беспрерывные оглушитель

ные удары, мы принуждены остано

виться. 

Но только что мы трогаемся, ослепи

тельная молния, мгновенно наполняя 

огненным светом всю лощину, заставля

ет лошадей остановиться и, .без малей

шего промежутка, сопровождается та

ким оглушительным треск·ом грома, что 

кажется, весь свод небес рушится над 

нами. Ветер ещё усиливается : гривы и 

хвосты лошадей, шинель Василия и 

края фартука принимают одно направ

ление и отчаянно развеваются от поры-

вов неистового ветра. На кожаный верх 

брички тяж�ло упала крупная капля 

дождя. . .  другая, третья, четвёртая, и 
вдруг как будто кто-то забарабанил над 

нами, и вся окрестность огласилась рав

номерным шумом падающего дождя. 

Косой дождь, гонимый сильным вет

ром, лил как из ведра. Молния светила 

шире и бледнее, и раскаты грома уже 

были не так поразительны за равномер

ным шумом дождя. 

Но вот дождь становится мельче ; ту

ча начинает разделяться на волнистые 

облака, светлеть в том месте, в котором 

должно быть солнце, и сквозь серовато

белые края тучи чуть виднеется клочок 

ясной лазури. Через минуту робкий луч 

солнца уже блестит в лужах дороги, на 

полосах падающего, как сквозь сито, 

мелкого прямого дождя и на обмытой, 

блестящей зелени дорожной травы. 

Чёрная туча так же грозно застилает 

противоположную сторону небосклона, 

но я уже не боюсь её. Я испытываю не

выразимо отрадное чувство надежды в 

жизни, быстро заменяющее во мне тя

жёлое чувство страха. 
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Перепёлка 

Мне было лет десять, когда со мной 

случилось то, что я вам сейчас рас

скажу. 

Дело было летом. Я жил тогда с от

цом на хуторе, в южной России. Кругом 

хутора на несколько вёрст тянулись 

степные места. Ни лесу, ни реки близко 

не было ; неглубокие овраги, заросшие 

кустарником, точно длинные зелёные 

змеи, прорезали там и сям· ровную 

степь. Ручейки сочились по дну этих ов

рагов ; кой-где, под самой кручью, вид

нелись роднички, с чистой, как слеза, 

водою ; к ним вели протоптанные тро

пинки, и возле воды, на сырой грязце, 

перекрещивались следы птиц и мелких 

зверьков. Им хорошая вода так же нуж

на, как и людям. 

Отец мой был страстным охотником ; 

и как только не был занят по хозяйству 

и погода стояла хорошая, он брал 

ружьё, надевал ягдташ 1 ,  звал своего 

старого Трезора и отправлялся стрелять 

куропаток и перепелов. Зайцами он пре

небрегал, предоставляя их псовым охот

никам, которых величал борзятниками. 

Другой дичи у нас не водилось, разве 

вот осенью налетали вальдшнепы. Но 

перепелов и куропаток было много, осо

бенно куропаток. По опушкам оврагов 

то и дело попадались разрытые кружки 

сухой пыли, местечки, где они копались. 

Старый Трезор тотчас делал стойку, 

причём его хвост дрожал и кожа на лбу 

сдвигалась складками ;  а у отца лицо 

бледнело, и он осторожно взводил кур

ки. Он часто брал меня с собою. . .  боль

шое это было для меня удовольствие! 

1 Я г д т а ш - охотничья сумка для дичи. 

И. С. Тургенев 

Я засовывал штаны в голенища, надевал 
через плечо фляжку и сам воображал 
себя охотником ! Пот лил с меня градом, 
мелкие камешки забивались мне в сапо
ги ; но я не чувствовал усталости и не 
отставал от отца. Когда же раздавался 
выстрел и птица падала, я всякий раз 
подпрыгивал на месте и даже кричал -
так мне было весело ! Раненая птица би

лась и хлопала крыльями то на траве, 

то в зубах Трезора, с неё текла кровь, а 

мне всё-таки было весело, и никакой 
жалости я не ощущал. Чего бы я ни дал, 

чтобы самому стрелять из ружья и уби

вать куропаток и перепелов ! Но отец 

объявил мне, что раньше двенадцати 
лет у меня ружья не будет ; и ружьё он 

мне даст одноствольное и стрелять по

зволит только жаворонков. Этих жаво

ронков в наших местах водилось множе
ство ; бывало, в хороший, солнечный 
день целые десятки их вились на ясном 
небе, поднимаясь всё выше и выше и 
звеня, как колокольчики. Я глядел на 
них как на свою будущую добычу и 
прицеливался в них палочкой, которую 
носил на плече заместо ружья. Попасть 
в них очень легко, когда они в двух
трёх аршинах от земли останавливают
ся в воздухе и трепещутся, прежде чем 
вдруг плюхнуть в траву. 

Иногда далеко в поле, на жнивье или 
на зеленя.х торчали драхвы 1 ; вот, дума
лось мне, такую большую штуку 
убить - да после этого и жить не надо! 
Я указывал на них отцу ; но он всякий 

раз говорил мне, что драхва - птица 

1 Д р а х в а - дрохва, дрофа - крупная степ
ная птица из отряда журавлиных. 
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осторожная и человека близко не под

пускает. Однако раз он попытался под

красться к одинокой драхве, полагая, 

что она подстреленная и отстала от 

своего стада. Велел Трезору идти за ним 

следом, а мне так и вовсе остаться на 

месте ; зарядил ружьё картечью, ещё 

раз обернулся к Трезору, даже пригро

зился ему, шёпотом скомандовал : 

•Аррьер! Аррьер ! >) , скорчился в три по

гибели и пошёл - не прямо к драхве, а 

стороною. Трезор хоть и не скорчился, но 

выступал тоже очень удивительно : рас

карякой, и хвост поджал и одну губу 

закусил. Я не вытерпел и чуть не полз

ком отправился за отцом и за Трезором.  

Однако драхва и на триста шагов нас 

не подпустила ; сперва побежала, по

том замахала крыльями и полетела. 

Отец выстрелил и только вслед ей по

смотрел. . .  Трезор выскочил вперёд и 

тоже посмотрел. Посмотрел и я. . .  и 

так мне обидно стало! Что бы, кажется, 

ей ещё немного подождать! Картечь 

непременно бы её достала ! 

В.от однажды мы с отцом отправились 

на охоту - под самый Петров день1 • 

В то время молодые куропатки ещё ма

лы бывают, отец не хотел их стрелять 

1 П е т р  о в д е н ь (устаревшее название) -
1 2  июля, день, с которого разрешалась охота на 
дичь. 

и пошёл в мелкие дубовые кустики, воз

ле ржаного поля, где всегда попадались 

перепела. Косить там было неудобно, и 

трава долго стояла нетронутой. Цветов 

росло там много : журавлиного горош

ку, кашки, колокольчиков, незабудок, 

полевых гвоздик. Когда я ходил ту да с 

сестрой или с горничной, то всегда на

бирал их целую охапку ; но когда я хо

дил с отцом, то цветов не рвал : я на

ходил это занятие недостойным охот

ника. 

Вдруг Трезор сделал стойку ; отец 

мой закричал : (< Пиль ! >) - и из-под са

мого носа Трезора вскочида перепёлка 

и полетела. Только полетела она очень 

странно : кувыркалась, вертелась, пада

ла на землю, точно она была раненая 

или крыло у ней надломилось. Трезор 

со всех ног бросился за нею. . . .  он этого не 

делал, когда птица летела как следует. 

Отец даже выстрелить не мог, он боял

ся, что зацепит дробью собаку. И вдруг 

смотрю : Трезор наддал - и цап! Схва

тил перепёлку, принёс и подал её отцу. 

Отец взял её и положил себе на ладонь, 

брюшком кверху. Я подскочил. • Что 

это,- говорю,- она раненая была? >) -

• Нет,- ответил мне отец, - она не была 

раненая ; а у ней, должно быть, здесь 

близко гнездо с маленькими, и она на

рочно притворилась раненой, чтобы со-
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бака могла подумать, что её легко пой

мать » . - « Для чего же она это дела

ет? »  - спросил я. « А  для того, чтобы 

отвести собаку от своих маленьких. По

том бы она хорошо полетела. Только на 

этот раз она не разочла ; уж слишком 

притворилась, и Трезор её поймал » . 
• Так она н е  раненая? »  - спросил я 
опять. « Нет . . .  но живой ей не быть . . .  
Трезор её, должно быть, даванул зу

бом » .  

Я пододвинулся ближе к перепёлке. 

Она йеподвижно лежала на ладони отца, 

свесив головку, и глядела на меня сбо

ку своим карим глазком. И мне вдруг 

так жаль её стало ! Мне показалось, она 

глядит на меня и думает : « За что же 

я умирать должна?  За что? Ведь я 

старалась спасти, отвести собаку по

дальше - и вот попалась! Бедняжка я!  

Бедняжка! Несправедливо это ! Неспра

ведливо ! »  

« Папаша ! - сказал я .- Да, может 

быть, она не умрёт • ,  и хотел погладить 

перепёлочку по головке. Но отец ска

зал мне : « Нет! Вот посмотри : у ней сей

час лапки вытянутся, она вся затрепе

щется, и закроются её глаза » .  Так оно 

точно и случилось. Как только у ней 

закрылись глаза, я заплакал. « Чему 

ты? »  - спросил отец и засмеялся. 

• Жаль мне её . . .  - сказал я .- Она долг 

свой исполняла, а её убили! Это неспра

ведливо ! »  - • Она схитрить хотела,

ответил мне отец. - Только Трезор её пе

рехитрил » .  - • Злой Трезорl • - подумал 

я . . .  да и сам отец показался мне на этот 

раз недобрым. Какая же тут хитрость? 

Тут любовь к детёнышам, а не хитрость! 

Если ей приказано притворяться, чтобы 

детей своих спасать, так не следовало 

Трезору её поймать! Отец хотел было 

сунуть перепёлку в ягдташ : но я её у 

него выпросил, положил её бережно в 

обе ладони, подышал на неё . . .  не очнёт

ся ли она?  Однако она не шевелилась. 

• Напрасно, брат,- сказал отец : - её 

не воскресишь. Вишь, головка у ней 

болтается » .  

Я тихоньюо приподнял её з а  носик ; 

но только я отнял руку - головка 

опять упала. • Тебе всё её жаль? • -

спросил меня отец. • А  кто же малень

ких к·ормить будет ? »  - спросил я в свою 

очередь. Отец пристально посмотрел на 

меня. • Не беспокойся,- говорит : - са

мец�перепел, отец, их выкормит. Да вот 

постой,- прибавил он : - ника:к Трезор 

опять стойку делает . . .  уж это не гнездо 

ли? Гнездо и есть » .  

И точно. . .  в траве, в двух шагах от 

Трезоровой морды, тесно, рядышком ле

жали четыре птенчика ; прижались друг 

к дружке, вытянули шейки и все так 

скоро, в один раз дышат . . .  точно дро

жат !  А уж оперились ; пуху на них 

нет - только хвостики ещё очень корот-
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кие. • Папа! Папа! _ закричал я благим 

матом. - Отзови Трезора l А то он их то

же убьёт l • 

Отец крикнул Трезора и, отойдя не

много в сторону, присел под кустик, что

бы позавтракать. А я остался возле 

гнезда, не захотел завтракать. Вынул 

чистый платок, положил на него пере

пёлку . . .  • Смотрите, мол, сиротки, вот 

ваша мать! Она собой для вас пожертво

вала! • Птенчики по-прежнему дышали 

скоро, всем телом. Потом я подошёл к 

отцу. « Можешь ты мне подарить эту 
перепёлочку? • - спросил я его. « Из

воль. Но что ты хочешь с ней сде

лать? » - • Я  хочу её похоронить! »  -

•Похоронить? ! •  _ (< Да ; возле её гнёз

дышка. Дай мне твой нож ; я ей моги

лочку вырою • .  Отец удивился. • Чтоб 

детки к ней на могилу ходили? »  - спро

сил он. • Нет,- отвечал я,- а так . . .  

мне хочется. Ей будет тут хорошо 

лежать, возле своего гнезда! »  Отец ни 

слова не промолвил ; достал и подал 

мне нож. 

Я тотчас же вырыл ямочку ; поцело

вал перепёлочку в грудку, положил её 

в ямочку и засыпал землёю. 

Дней через пять мы с отцом пришли 

опять на то же место. Я и могилку на

шёл. Однако гнёздышко было пусто, 

птенчиков ни следа. Мой отец меня уве

рил, что старик их увёл, их отец ; и 

когда в нескольких шагах оттуда вы

летел из-под куста старый перепел, он 

его стрелять не стал. . .  И я подумал : 

• Нет! Папа добрый! • 

Но вот что удивительно : с того дня 

пропала моя страсть к охоте, и я уже 

не думал о том времени, когда отец по

дарит мне ружьёl Однако, когда я вы

рос, я тоже начал стрелять ; но настоя

щим охотником никогда не сделался. 

Вот ещё что меня отучило. 

Раз мы вдвоём с товарищем охоти

лись на тетеревов. Нашли выводок. Мат
ка вскочила, мы выстрелили и попали 
в неё ; но она не упала, а полетела даль

ше вместе с молодыми тетеревятами. 

Я было хотел пойти за ними, но това

рищ сказал мне : « Лучше здесь присесть 

и подманить их. . .  все сейчас здесь бу

дут • .  Товарищ отлично умел свистать, 
как свищут тетеревята. Мы присели ; он 
стал свистать. И точно : сперва один мо
лодой откликнулся, потом другой, и вот 

слышим мы : сама матка квохчет, да 

нежно так и близко. Я приподнял голо
ву и вижу : сквозь спутанные травяные 
былинки идёт она к нам, спешит, а у 

самой вся грудь в крови! Знать, не вы
терпело материнское сердце ! И тут я са

мому себе показался таким злодеем! . .  

Встал и захлопал в ладоши. Тетёрка тот
час же улетела - и молодые затихли. 

Товарищ рассердился ; он за сумасшед

шего меня счёл. . .  • Ты, мол, испортил 

всю охоту! • 

Но мне с того дня всё тяжелей и тя
желей стало убивать и проливать 
кровь. 
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На Волге 
Н. А . Некрасов 

Освобождённый от оков 

Народ неутомимый 

Созреет, густо заселит 

Прибрежные пустыни ; 

Наука воды углубит : 

По гладкой их равнине 

Суда-гиганты побегут 

Несчётною толпою, 

И будет вечен бодрый труд 

Над вечною рекою . . .  

Саша 

Дико росла, как цветок полевой, 

Смуглая Саша в деревне степной. 

Выспится Саша, поднимется рано, 

Чёрные косы завяжет у стана 

И убежит, и в просторе полей 

Сладко и вольно так дышится ей. 

Та ли, другая перед нею дорожка -

Смело ей вверится бойкая ножка ; 

Да и чего побоится она? . . 

Всё так спокойно ; кругом тишина, 

Сосны вершинами машут приветно, 

Кажется, шепчут, струясь незаметно. 

Волны под сводом зелёных ветвей : 

« Путник усталый! бросайся скорей 

В наши объятья : мы добры и рады 

Дать тебе, сколько ты хочешь, 

прохлады • . 

Полем идёшь - всё цветы да цветы, 

В небо глядишь - с голубой высоты 

Солнце смеётся . . . Ликует природа ! 

Всюду приволье, покой и свобода . . .  

Саша сбирала цветы полевые, 

С детства любимые, сердцу родные, 

Н. А . Некрасов 

Каждую травку соседних полей 

Знала по имени. Нравилось ей 

В пёстром смешении звуков знакомых 

Птиц различать, узнавать насекомых. 

В зимние сумерки нянины сказки 

Саша любила. Поутру в салазки 

Саша садилась, летела стрелой, 

Полная счастья, с горы ледяной. 
Няня кричит : • Не убейся, родная! •  

Саша, салазки свои погоняя, 

Весело мчится. На полном бегу 

На бок салазки - и Саша в снегу! 

Выбьются косы, растреплется шубка -

Снег отряхает, смеётся голубка ! 

Не до ворчанья и няне седой : 

Любит она её смех молодой . . .  

Саше случалось знавать и печали : 

Плакала Саша, как лес вырубали, 

Ей и теперь его жалко до слёз. 

Сколько тут было кудрявых берёзl 

Там из-за старой, нахмуренной ели 

Красные грозды калины глядели, 

Там поднимался дубок молодой. 
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Птицы царили в вершине лесной, 

Понизу всякие звери таились. 

Вдруг мужики с топор�ми явились -

Лес зазвенел, застонал, затрещал. 

Заяц послушал - и вон побежал. 

В тёмную нору забилась лисица, 
Машет крылом осторожнее птица, 

В недоуменьи тащат муравьи 

Что ни попало в жилища свои. 

С песнями труд человека спорился : 

Словно подкошен, осинник валился, 
С треском ломали сухой березняк, 

Корчили с корнем упорный дубняк, 

Старую сосну сперва подрубали, 

После арканом её нагибали 

И, поваливши, плясали на ней, 

Чтобы к земле прилегла поплотней. 

Так, победив после долгого боя, 

Враг уже мёртвого топчет героя. 

Много тут было печальных картин : 

Стоном стонали верхушки осин, 

Из перерубленной старой берёзы 

Градом лилися прощальные слёзы 

И пропадали одна за другой 

Данью последней на почве родной. 

Кончились поздно труды роковые. 

Вышли на небо светила ночные, 

И над поверженным лесом луна 

Остановилась, кругла и ясна .

Трупы деревьев недвижно лежали ; 

Сучья ломались, скрипели, трещали, 

Жалобно листья шумели кругом. 

Так, после битвы, во мраке ночном, 

Раненый стонет, зовёт, проклинает. 

Ветер над полем кровавым летает -

Праздно лежащим оружьем звенит, 

Волосы мёртвых бойцов шевелит! 

Тени ходили по пням беловатым, 
Жидким осинам, берёзам косматым ; 

Низко летели, вились колесом 

Совы, шарахаясь о земь крылом ; 

Звонко кукушка вдали куковала, 

Да, как безумная, галка кричала, 

Шумно летая над лесом. . .  но ей 

Не отыскать неразумных детей! 

С дерева комом галчата упали, 

Жёлтые рты широко разевали, 

Прыгали, злились. Наскучил их 

крик 

и придавил их ногою мужик. 

Богач и Ерёмка 
(Р а с с к а з) 

1 

- Ерёмка , сегодня будет пожива,

сказал старый Богач, прислушиваясь к 

завывавшему в трубе ветру. - Вон ка

кая погода разыгралась. 

Ерёмкой звали собаку, потому что она 

когда-то жила у охотника Ерёмы. Ка

кой она была породы, - трудно сказать, 

хотя на обыкновенную деревенскую 

Д. Мамин-Сибиряк 

дворняжку и не походила. Высока на 

ногах, лобаста, морда острая, с больши

ми глазами. Покойный Ерёма не любил 

её за то, что у неё одно ухо � торчало 

пнём » , а другое висело, и потом за то , 

что хвост у неё был каI(ОЙ-то совсем 

необыкновенный - длинный, пушистый 

и болтавшийся между ног, как у волка. 

К Богачу она попала ещё щенком и по

том оказалась необыкновенно умной. 
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- Ну, твоё счастье,- посмеивался 
Ерёмка.- И шерсть у неё хороша, точно 
вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и 
пёс уродился" . Уж, видно, вам на роду 
написано вместе жить. Два сапога -
пара. 

Охотник Ерёма, до известной степени, 

был прав. Действительно, существовало 
какое-то неуловимое сходство между 
Богачом и Ерёмкой. Богач был высоко
го роста, сутуловат, с большой головой 
и длинными руками, и весь какой-то се
рый. Он всю жизнь прожил бобылём. 
В молодости был деревенским пасту
хом, а потом сделался сторожем. По
следнее занятие ему нравилось больше 
всего. Летом и зимой он караулил сады 
и огороды. Чего же лучше : своя избуш
ка, где всегда тепло ; сыт, одет, и ещё 
кое-какая прибыль навёртывалась. Бо
гач умел починять вёдра, ушаты, кадоч
ки, мастерил бабам коромысла, плёл 
корзины и лапти, вырезывал из дерева 
ребятам игрушки. Одним словом, чело-

- -

век без работы не оставался и лучшего 
ничего не желал. Богачом его почему
то назвали ещё с детства, и эта кличка 
осталась на всю жизнь. 

Снежная буря разыгралась. Несколь
ко дней уже стояли морозы, а вчера 
оттеплело, и начал падать мягкий сне
жок, который у охотников называется 
• порошей • . Начинавшую промерзать 
землю порошило молодым снежком. 
Поднявшийся к ночи ветер начал заме
тать канавы, ямы, ложбинки. 

- Ну, Ерёмка, будет нам сегодня с 
тобой пожива."- повторил Богач, по
глядывая в маленькое оконце своей сто
рожки. 

Собака лежала на полу, положив го
лову между передних лап, и в ответ 
слегка вильнула хвостом. Она понима
ла каждое слово своего хозяина и не 
говорила только потому, что не умела 
говорить. 

Было уже часов девять вечера. Ветер 
то стихал, то поднимался с новой си-
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лай. Богач, не торопясь, начал одевать

ся. В такую погоду неприятно выходить 

из тёплой сторожки ; но ничего не поде

лаешь, если уж такая служба. Богач 

считал себя че!\'I-ТО вроде чиновника над 

всеми зверями, птицами и насекомыми, 

нападавшими на сады, огороды. Он вое

вал с капустным червём, с разными гу

сеницами, портившими фруктовые де

ревья, с воробьями, галками, скворцами, 

дроздами-рябинниками, с полевыми мы

шами, кротами и зайцами. И земля, и 

воздух были наполнены врагами, хотя 

большинство на зиму умирало или за

сыпало по своим норам и логовищам. 

Оставался только один враг, с которым 

приходилось Богачу воевать главным 

образом именно зимой. Это были 
зайцы" . 

- Как поглядеть - так один страх 

в ём, в зайце,- рассуждал Богач, про

должая одеваться .- А самый вредный 

зверь" . Так, Ерёмка? И хитрый-прехит

рый" . А погодка-то как разгулялась : 

так и метёт. Это ему, косому, самое 

первое удовольствие . . .  

Нахлобучив шапку из заячьего меха, 
Богач взял длинную палку и сунул за 

голенище валенок, на всякий случай, 
нож. Ерёмка сильно потягивался и зе
вал. Ему тоже не хотелось идти из тёп

лой избушки на холод. 

Сторожка Богача стояла в углу гро
мадного фруктового сада. Сейчас за са
дом начинался крутой спуск к реке, а 
за рекой синел небольшой лесок, где 
главным образом гнездились зайцы. Зи
мой зайцам нечего было есть, и они пе
ребегали через реку к селенью. Самым 
любимым местом для них были гумна, 
окружённые хлебными кладями. Здесь 
они кормились, подбирая упавшие со 
стогов колосья, а иногда забирались в 
самые клади, где для них было уже на-

стоящее раздолье, хотя и не без опас

ности. Но всего больше нравилось зай

цам полакомиться в фруктовых садах 

молодыми саженцами и побегами ябло

ней, слив и вишни. Ведь у них такая 

нежная и вкусная кора, не то, что на 

осине или других деревьях. В один удач

ный набег зайцы портили иногда целый 

сад, несмотря на все предосторожности. 

Только один Богач умел с ними справ

ляться, потому что отлично знал все 

их повадки и хитрости. 

Много помогал старику Ерёмка, изда

ли чуявший врага. Кажется, уж на 

что тихо крадётся заяц по мягкому 

снегу в своих валенках, а Ерёмка 
лежит у себя в избушке и слышит. 
Вдвоём Богач и Ерёмка много ловили 
каждую зиму зайцев. Старик устраи
вал на них западни, капканы и разные 
хитрые петли, а Ерёмка брал прямо 
зубами. 

Выйдя из избушки, Богач только по
ка чал головой. Очень уж разыгралась 
погода и засыпала снегом все его ло
вушки. 

- Видно, придётся тебе, Ерёмка, ид
ти под гору" .- говорил Богач смотрев
шей на него собаке .- Да, под гору". 
А я на тебя погоню зайцев. Понял? То
то" . Я вот обойду по загуменьям да и 
шугну их на тебя. 

Ерёмка в ответ только слабо взвиз
гнул. Ловить зайцев под горой было для 
него самым большим удовольствием. 
Дело происходило так. Зайцы, чтобы по
пасть на гумна, прибегали из-за реки 
и поднимались на гору. Обратный путь 
для них уже шёл под гору. А известно, 
что заяц лихо бежит в гору, а под гору, 
в случае опасности, скатывается куба
рем. Ерёмка прятался под горой и ло
вил зайца именно в это время, когда за
яц ничего не видел. 
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- Любишь зайчика-кубаря пой-
мать? - дразнил собаку Богач.- Ну, 
ступай . . .  

Ерёмка повилял хвостом и медленно 
пошёл к селенью, чтобы оттуда уже спу
ститься под гору. Умная собака не хо
тела пересекать заячью тропу. Зайцы 
отлично понимали, что значат следы со
бачьих лап на их дороге. 

- Экая погодка-то, подумаешь! 
ворчал Богач, шагая п о  снегу в проти
воположную сторону, чтобы обойти 
гумна. 

Ветер так и гудел, разметая кругом 
облака крутившегося снега. Даже ды
хание захватывало. По пути Богач 
осмотрел несколько занесённых снегом 
ловушек и настороженных петель. Снег 
засыпал все его хитрости. 

- Ишь ты, какая причина вышла,
ворчал старик, с трудом вытаскивая из 
снега ноги.- В такую непогодь и зай
цы по своим логовищам лежат . . .  Толь
ко вот голод-то не тётка : день полежит, 
другой полежит, а на третий и пойдёт 
промышлять себе пропитание. Он хоть 
и заяц, а брю.хо-то - не зеркало . . . 

f 

Богач прошёл половину дороги и 
страшно устал. Даже в испарину бро
сило. Ежели бы не Ерёмка, который бу
дет ждать его под горой, старик вернул
ся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, 
никуда не денутся. Можно и в другой 
раз охоту устроить. Вот только перед 
Ерёмкой совестно : обмани его один раз, 
а в другой он и сам не пойдёт. Пёс ум
ный и прегордый, хоть и пёс. Как-то Бо
гач побил его совсем напрасно, так тот 
потом едва помирился. Подожмёт свой 
волчий хвост, глазами моргает и как 
будто ничего не понимает, что ему рус
ским языком говорят . . .  Хоть прощенья 
у него проси, - вот какой прегордый 
пёс. А теперь он уж залёг под горкой и 
ждёт зайцев. 

Обойдя гумна, Богач начал • гон • зай
цев. Он подходил к гумну и стучал пал
кой по столбам, хлопал в ладоши и как
то особенно фыркал, точно загнанная 



лошадь. В первых двух гумнах никого 

не было, а из третьего быстро мелькну

ли две заячьи тени. 

- Ага, косая команда, не лю

бишь!"- торжествовал старик, продол

жая свой обход. 

И удивительное дело, - каждый раз 

одно и то же : уж, кажется, сколько 

зайцев придавил он с Ерёмкой, а всё та 

же заячья ухватка. Точно и зайцы-то 

одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в по

ле, - и конец. Ищи его, как ветра в 

поле. Ан нет, он норовит непременно 

к себе домой, за реку, а там, под горой, 

его уж ждут Ерёмкины зубы . . .  

Богач обошёл гумна и начал спус

каться с горы к реке. Его удивило, что 

Ерёмка всегда выбегал к нему навстре

чу, а теперь стоял как-то виновато на 

одном месте и, очевидно, поджидал 

его. 

- Ерёмка, да что ты делаешь? 

Собака слабо взвизгнула. Перед ней 

на снегу лежал на 

зайчик и бессильно 

- Бери его ! "  

Богач.  

спине молоденький 

болтал лапками. 

Кусь! " - закричал 

Ерёмка не двигался. Подбежав близ

ко, Богач понял, в чём дело : молодень

кий зайчонок лежал с перешибленной 

передней лапкой. Богач остановился, 

снял шапку и проговорил : 

- Вот так штука, Ерёмка! "  

11 

- Ну и оказия ! - удивлялся Богач, 

нагибаясь, чтобы получше рассмотреть 

беззащитного зайчишку. - Эк тебя уго

раздило, братец ты мой !"  А? И совсем 

ещё молоденький! "  

Заяц лежал н а  спинке и ,  по-видимо

му, оставил всякую мысль о спасении. 

Богач ощупал перешибленную ногу и 

покачал головой. 

- Вот оказия-то" .  Ерёмка, что мы с 

ним будем делать-то? Прирезать, што 

ли, чтобы понапрасну не маялся. 
Но и прирезать было как-то жаль. 

Уж если Ерёмка не взял зубом калеку, 

посовестился, так ему, Богачу, подавно 

совестно беззащитную тварь убивать. 

Другое дело, если бы он в ловушку 

попал, а то больной зайчишка - и 

только. 

Ерёмка смотрел ца хозяина и вопро

сительно взвизгивал. Дескать, надо что
нибудь делать". 

- Эге, мы вот что с ним сделаем, 

Ерёмка : возьмём его к себе в избушку" . 

Куда он хромой-то денется ? Первый 

волк его съест."  

Богач взял зайца на руки и пошёл 
в гору. Ерёмка шёл за ним, опустив 

хвост. 

- Вот тебе и добыча" .- ворчал ста
рик .- Откроем с Ерёмкой заячий лаза
рет". Ах, ты, оказия! "  

Когда пришли в избу, Богач положил 
зайца на лавку и сделал перевязку сло

манной лапки. Он, когда был пастухом, 
научился делать такие перевязки ягня
там. Ерёмка внимательно следил за 
работой хозяина, несколько раз под
ходил к зайцу, обнюхивал его и отхо
дил. 

- А ты его не пугай, - объяснял ему 
Богач. - Вот привыкнет, тогда и обню
хивай". 

Больной зайчик лежал неподвижно, 
точно человек, который приготовился к 
смерти. Он был такой беленький и чи
стенький, только кончики ушей точно 
были выкрашены чёрной краской. 

- А ведь надо его покормить, бедня
гу . . .  - думал вслух Богач. 
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Но заяц упорно отказывался есть и 

пить. 
- Это он со страху,- объяснил Бо

гач. - Ужо завтра добуду ему свежей 

морковки да молочка".  

В углу под лавкой Богач устроил зай
цу из разного тряпья мягкое и тёплое 

гнездо и перенёс его туда. 

- Ты у меня, Ерёмка, смотри, не пу
гай его,- уговаривал он собаку, грозя 
пальцем. - Понимаешь : хворый он". 

Ерёмка, вместо ответа, подошёл к 
зайцу и лизнул его. 

- Ну, вот так, Ерёмка". Значит, не 
будешь обижать? Так, так". Ведь ты 
у меня умный пёс, только вот сказать 
не умеешь. С нас будет и здоровых 
зайцев. 

Ночью Богачу плохо спалось. Он всё 
прислушивался, не крадётся ли к зай
цу Ерёмка. Хоть и умный пёс, а всё
":"аки пёс, и полагаться на него нельзя. 
Как раз сцапает".  

• Ах ты оказия, - думал Богач, во
рочаясь с боку на бок.- Уж, кажется, 
достаточно нагляделся на зайцев". Не 

одну сотню их переколотил, а вот этого 
жаль. Совсем ведь глупый ещё." не
смышлёныш". » 

И во сне Богач видел загубленных им 
зайцев. Он даже просыпался и прислу
шивался к завывавшей буре. Ему каза
лось, что к избушке сбежались все уби
тые им зайцы, лопочут, по снегу кувыр
каются, стучат в дверь передними лап
ками". Старик не утерпел, слез с печи 
и выглянул из избушки. Никого нет, а 
только ветер гуляет по полю и гудит на 
все голоса. 

- Ах ты оказия! " - ворчал старик, 
забираясь на тёплую печку. 

Просыпался он по-стариковски ран
ним утром, затоплял печь и приставлял 
к огню какое-нибудь варево - похлёб
ку, старых щец, кашку-размазню. Се
годня было как всегда. Заяц лежал в 
своём уголке неподвижно, точно мёрт
вый, и не притронулся к еде, как его Бо
гач ни угощал. 

- Ишь ты, какой важный барин.
корил его старик. - А ты вот попробуй 
кашки гречушной,- лапка-то и сра
стётся. Право, глупый". У меня кашку-



то и Ерёмка вот как уплетает, за ушами 

пищит. 

Богач прибрал свою избушку, заку

сил и пошёл в деревню. 

- Ты у меня смотри, Ерёмка,- на

казывал он Ерёмке .- Я-то скоро вер

нусь, а ты зайца не пугай".  

Пока старик ходил, Ерёмка не тронул 

зайца, а только съел у него всё уго

щенье,- корочки чёрного хлеба, кашу 

и молоко. В благодарность он лизнул 

зайца прямо в мордочку и принёс в на

граду из своего угла старую обглодан

ную кость. Ерёмка всегда голодал, даже 

когда ему случалось съесть какого-ни

будь зайчонка. Когда Богач вернулся, 

он только пока чал головой : какой хит

рый зайчишка - когда угощают, так и 

не смотрит, а когда ушли - так всё 

дотла поел. 

- Ну и лукавец! - удивлялся ста

рик.- А я тебе гостинцу принёс, косо

му плуту." 

Он достал из-за пазухи несколько 

морковок, пару кочерыжек, репку и 

свёклу. Ерёмка лежал на своём месте, 

как ни :в чём не бывало ; но когда он 

облизнулся, вспомнив съеденное у зай

ца угощенье, Богач понял его коварство 

и принялся его журить : 

- И не стыдно тебе, старому плуту" .  

а? !  Что, не  едал ты каши? Ах, ненасыт

ная утроба".  

Когда старик увидел валявшуюся 

перед зайцем кость, он не мог удер

жаться от смеха. Вот так Ерёмка, тоже 

сумел угостить." Да нехитрый ли плу

тище! .. 

Заяц отдохнул за ночь и перестал 

бояться. Когда Богач дал ему морковку, 

он с жадностью её съел. 

- Эге, братец, вот так-то лучше бу

дет !" Это ,  видно, не Ерёмкина голая 

кость."  Будет чваниться-то. Ну-ка, ещё 

репку попробуй" .  

И репка была съедена с тем же  ап

петитом. 

- Да ты у меня совсем молодецl " 

хвалил старик. 

Когда совсем рассветало, в дверь по

слышался стук, и тоненький детский 

голосок проговорил : 

- Дедушка, отвори". Смерть как за

мёрзла l . .  

Богач отворил тяжёлую дверь и впу

стил в избушку девочку лет семи. Она 
была в громадных валенках, в мате

ринской кацавейке и закутана рваным 

платком. 

- Ах, это ты, Ксюша." Здравствуй, 

птаха. 

- Мамка послала тебе молочка".  не 

тебе, а зайцу". 

- Спасибо, красавица" . 
Он взял из покрасневших на морозе 

детских ручонок небольшую кринку 

молока и поставил её бережно на стол. 

- Ну, вот мы и с праздником." А ты, 
Ксюша, погрей с.Я. Замёрзла? 

- Студёно." 

- Давай, раздевайся. Гостья бу-

дешь".  Зайчика пришла посмотреть? 

А то как же". 

- Неужто не видала? 

- Как не видать". Только я-то виде-

ла летних зайцев, когда они серые, а 

этот совсем белый у тебя. 

Ксюша разделась. Это была самая 

обыкновенная деревенская белоголовая 

девочка, загорелая, с тоненькой шей

кой, тоненькой косичкой и тоненькими 

ручками и ножками. Мать одевала ее 

по-старинному в сарафан. Оно и удоб

но, и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша 

попрыгала на одной ноге, погрела дыха

нием окоченевшие ручонки и только по

том подошла к зайчику. 
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- Ах, какой хорошенький зайчик, 

дедушка . . .  Беленький весь, а только уш

ки точно оторочены чёрным. 

- Это уж по зиме все такие зайцы, 

беляки, бывают . . .  

Девочка села около зайчика и по

гладила его по спинке. 

- А что у него ножка завязана тря

почкой, дедушка? 

- Сломана лапка, вот я и завязал её, 

чтобы все косточки срослись. 

Дедушка, а ему больно было? 

Известно, больно . . . 

Дедушка, а заживёт лапка? 

Заживёт, ежели он будет смирно 

лежать . . .  Да он и лежит, не ворохнётся. 

Значит, умный! . .  

- Дедушка, а как его зовут? 

- Зайца-то ? Ну, заяц и есть заяц. -

вот и всё название. 

- Дедушка, то другие зайцы, кото

рые здоровые в поле бегают, а этот хро

менький. . .  Вот у нас кошку Машкой 

зовут. 

Богач задумался и с удивлением по

смотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая 

девчонка, а ведь правду сказала. 

- Ишь. ты, какая птаха, - думал 

он вслух. - И в самом деле, надо 

как-нибудь назвать, а то зайцев-то 

много. . .  Ну, Ксюша, так как его мы 

назовём . . .  а? 

- Чёрное Ушко . . .  

- Верно ! . .  Ах ты умница . . .  Значит, 

ты ему будешь в том роде, как крёст

ная . . .  

Весть о хромом зайце успела обле

теть всю деревню, и скоро около избуш

ки Богача собралась целая толпа любо

пытных деревенских ребят. 

- Дедушка, покажи зайчика! - про
сили. 

Богач даже рассердился. Всех пу

стить зараз нельзя, не поместятся в из-

бе, а по одному пускать - выстудят 

всю избу. 

Старик вышел на крылечко и сказал : 

- Невозможно мне показывать вам 

зайца, потому он хворый. . .  Вот попра

вится, - тогда и приходите, а теперь 

ступайте домой. 

111 

Через две недели Чёрное Ушко сов

сем выздоровел. Молодые косточки ско

ро срастаются. Он уже никого не боял

ся и весело прыгал по всей избе. Осо

бенно ему хотелось вырваться на волю, 

и он сторожил каждый раз , когда от

крывалась дверь. 

- Нет, брат, мы тебя не пустим.

говорил ему Богач. - Чего тебе на хо

лоде мёрзнуть да голодать . . .  Живи с 

нами, а весной - с богом, ступай 

в поле. Только нам с Ерёмкой не попа

дайся. 

Ерёмка, очевидно, думал то же са

мое. Он ложился у самой двери и, когда 

Чёрное Ушко хотел перепрыгнуть через 

него, скалил свои белые зубы и рычал. 

Впрочем, заяц его совсем не боялся и 

даже заигрывал с ним. Богач смеялся 

до слёз над ними. Ерёмка растянется на 

полу во весь рост, закроет глаза, будто 

спит, а Чёрное Ушко начинает прыгать 

через него. Увлёкшись этой игрой, заяц 

иногда стукался головой о лавку и на

чинал по-заячьи плакать, как плачут 

на охоте смертельно раненные зайцы. 

- И точно младенец,- удивлялся 

Богач. - По-ребячьи и плачет . . .  Эй, ты, 

Чёрное Ухо, ежели тебе своей головы 

не жаль, так пожалей хоть лавку. Она 

не виновата . . .  

Эти увещания плохо действовали, и 

заяц не унимался. Ерёмка тоже увле

кался игрой и начинал гоняться по из-
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бе за зайцем, раскрыв пасть и высунув 

язык. Но заяц ловко увёртывался от 

него. 

- Что, брат Ерёмка, не можешь его 

догнать? - подсмеивался старик. -

Где тебе, старому . . .  Только лапы пона

прасну отобьёшь. 

Деревенские ребята частенько прибе

гали в избушку Богача, чтобы поиграть 

с зайчиком, и приносили ему что-ни

будь из съестного. Кто тащит репку, кто 

морковку, кто свёклу или картошки. 

Чёрное Ушко принимал эти дары с бла

годарностью и тут же их съедал с жад

ностью. Ухватит передними лапками 

морковку, припадёт к ней головкой и 

быстро-быстро обгрызёт, то чно обточит. 

Он отличался большой прожорливо

стью, так что даже Богач удивлялся : 

- И в которое место он ест такую 

прорву. . .  Не велика скотинка, а всё бы 

ел, СКОЛЬКО ему ни дай. 

Чаще других бывала Ксюша, которую 

деревенские ребята прозвали • заячьей 

крёстной • .  Чёрное Ушко отлично её 

знал,  сам бежал к ней и любил спать 

у неё на коленях. Но он же и отплатил 

ей самой чёрной неблагодарностью. Раз, 

когда Ксюша уходила домой, Чёрное 

Ушко с быстротой молнии шмыгнул в 

дверях около её ног - и был таков. 

Ерёмка сообразил, в чём дело, и бросил

ся в погоню. 

- Как же, ищи ветра в поле . . . - по

смеялся над ним Богач. - Он похитрее 

тебя будет. . .  А ты, Ксюша, не реви. 

Пусть он побегает, а потом сам вернёт

ся. Куда ему деться ? 

- Наши деревенские собаки его ра
зорвут, дедушка . . .  

- Так он и побежал тебе в деревню. 
Он прямо махнул за реку, к своим. Так 
и так, мол, жив и здоров, имею собст
венную квартиру и содержание. Побе-

гает, поиграет и назад придёт, когда 

есть захочет. А Ерёмка-то, глупый, бро

сился его ловить . . .  Ах, глупый пёс! . .  

«Заячья крёстная• всё-таки ушла до

мой со слезами, да и сам старый Богач 

мало верил тому, что говорил. И соба

ки по дороге могут разорвать, и у себя 

дома лучше покажется. А тут ещё 

Ерёмка вернулся домой - усталый, ви

новатый, с опущенным хвостом. Старо

му Богачу сделалось даже жутко, ког

да наступил вечер. А вдруг Чёрное 

Ушко не придёт ... Ерёмка лёг у самой 

двери и прислушивался к каждому 

шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно 

Богач разговаривал с собакой, а тут 

1"[олчал. Они понимали друг друга без 

слов. 

Наступил вечер. Богач засиделся за 
работой дольше обыкновенного. Когда 
он уже хотел ложиться спать на свою 
печь, Ерёмка радостно взвизгнул и бро
сился к двери. 

- Ах, косой, вернулся из гостей до
мой . . .  

Это был, дейс"tвительно, он, Чёрное 
Ушко. С порога он прямо бросился к 
своей чашке и принялся пить молочко, 
потом съел кочерыжку и две морковки. 

- Что, брат, в гостях-то плохо тебя 
угощали? - говорил Богач, улы
баясь. - Ах ты бесстыдник, бесстыд
ник. . .  И крёстную свою до слёз довёл. 

Ерёмка всё время стоял около зайца 
и ласково помахивал хвостом. Когда 
Чёрное Ушко съел всё, что было в чаш
ке, Ерёмка облизал ему морду и начал 
искать блох. 

- Ах вы озорники ! - смеялся Бо

гач, укладываясь на печи. - Видно, 

правду пословица говорит : вместе тес

но, а врозь скучно . . .  

Ксюша прибежала на другое утро 
чуть свет и долго целовала Чёрное Ушко. 

- 357 -



- Ах ты бегун скверный . . .  - жу

рила она его.- Вперёд не бегай, 

а то собаки разорвут. Слышишь, глу

пый? Дедушка, а ведь он всё пони

мает . . .  

- Ещё бы не понимать,- согласил

ся Богач,- небось вот как знает, где 

его кормят . . .  

После этого случая за  Чёрным Уш

ком уже не следили. Пусть его убегает 

поиграть и побегать по снежку. На то 

он и заяц, чтобы бегать. Месяца через 

два Чёрное Ушко совсем изменился : и 

вырос, и потолстел, и шерсть на нём на

чала лосниться. Он вообще доставлял 

много удовольствия своими шалостями 

и весёлым характером, и Богачу каза

лось, что и зима нынче как-то скорее 

прошла. 
Одно только было нехорошо. Охота на 

зайцев давала Богачу порядочный зара

боток. За каждого зайца он получал по 

четвертаку, а это - большие деньги для 

бедного человека. В зиму Богач убивал 

штук сто. А теперь выходило так, как 

будто и совестно губить глупых зайцев, 

совестно перед Чёрным Ушком. Вече

ром Богач и Ерёмка уходили на охоту, 

крадучись, и никогда не вносили в из

бу убитых зайцев, как прежде, а прята

ли их в сенях. Даже Ерёмка это пони

мал, и когда в награду за охоту цолу

чал заячьи внутренности, то уносил их 

куда-нибудь подальше от сторожки и 

съедал потихоньку. 

- Что, брат, совестно? - шутил над 

ним старик. - Оно, конечно, заяц -

тварь вредная, озорная, а всё-таки оно 

того." Может, и в ём своя заячья ду

шонка тоже есть, так, плохонькая сов

сем душонка. 

Зима прошла как-то особенно быстро. 

Наступил март. По утрам крыши обра

стали блестящей бахромой из ледяных 

сосулек. Показались первые проталин

ки. Почки на деревьях начали бухнуть 

и наливаться. Прилетели первые грачи. 

Всё кругом обновлялось и готовилось к 

наступающему лету, как к празднику. 

Один Чёрное Ушко был невесел. Он на

чал пропадать из дому всё чаще и чаще, 

похудел, перестал играть, а вернётся до

мой, наестся и целый день спит в своём 

гнезде под лавкой. 

- Это он линяет, ну, вот ему и скуч

но, - объяснял Богач.- По весне-то 

зайцев не бьют по этому самому". Мясо 

у него тощее, шкурка как молью подби

та" .  Одним словом, как есть ничего не 

стоит".  

Действительно, Чёрное Ушко начал 

менять свою зимнюю белую шубку на 

летнюю - серую. Спинка сделалась уже 

серой, уши, лапки тоже, и только брюш

ко оставалось белым. Он любил выхо

дить на солнышко и подолгу грелся на 

завалинке. 

Раз прибежала Ксюша проведать свое

го крестника, но его не было дома уже 

целых три дня. 

- Теперь ему и в лесу хорошо,- вот 

и ушёл, пострел,- объяснял Богач при

горюнившейся девочке. - Теперь зай

цы почку едят, ну а на проталинках и 

зелёную травку ущипнёт. Вот ему и лю

бопытно". 

- А я ему молочка принесла, де

душка." 

- Ну, молочко мы и без него 

съедим". 

Ерёмка вертелся около Ксюши и ла

ял на опустевшее под лавкой заячье 

гнездо. 

- Это он тебе жалуется, - объяснял 

Богач.- Хотя и пёс, а всё-таки обид

но." Всех нас обидел, пострел. 

- Он недобрый" дедушка,- говори

ла Ксюша со слезами на глазах. 
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- Зачем недобрый? Просто заяц 

и больше ничего. Лето погуляет, пока 

еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего 

будет есть, и вернётся сам.. .  Вот уви

дишь. Одним словом, заяц . . .  

Чёрное Ушко пришёл ещё раз, но к 

самой сторожке не подошёл, а сел пень

ком и смотрит издали. Ерёмка подбежал 

к нему, лизнул в морду, повизжал, точ

но приглашая в гости, но Чёрное Ушко 

не пошёл. Богач поманил его, но он 

оставался на своём месте и не двигался. 

- Ах, пострел! - ворчал старик. 

Ишь, как сразу зазнался, косой". 

IV 

Прошла весна. Наступило лето. Чёр

ное Ушко не показывался. Богач даже 

рассердился на него. 

- Ведь мог бы как-нибудь забежать 

на минутку". Кажется, не много дела, 

и время найдётся. 

Ксюша тоже сердилась. Ей было 

сбидно, что она целую зиму так любила 
такого нехорошего зайца". Ерёмка мол
чал, но тоже был недоволен поведением 

недавнего приятеля. 

Прошло и лето. Наступила осень. На

чались заморозки. Перепадал первый 

мягкий, как пух, снежок. Чёрное Ушко 

не показывался. 
- Придёт косой". - утешал Богач 

Ерёмку.- Вот, погоди : как занесёт всё 

снегом, нечего будет есть, ну, и придёт. 

Верно тебе говорю. 

Но выпал и первый снег, а Чёрное 

Ушко не показывался. Богачу сдела

лось даже скучно. Что же это, в самом 

деле : уж нынче и зайцу нельзя пове

рить, не то что людям". 

Однажды утром Богач что-то масте

рил около своей избушки, как вдруг 

послышался далёкий шум, а потом вы

стрелы, Ерёмка насторожился и жалоб

но взвизгнул. 
- Батюшки, да ведь это охотники по

ехали стрелять зайцев! - проговорил 

Богач, прислушиваясь к выстрелам, до

носившимся с того берега реки.- Так 

и есть . . . Ишь, как запаливают". Ох, убь

ют они Чёрное Ушко! Непременно 

убьют . . .  

Старик, как был, без шапки побежал 

к реке. Ерёмка летел впереди. 
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- Ох, убьют! - повторял старик, за-

дыхаясь на ходу. Опять стре-

ляют . . .  

С горы было всё видно. Около лесной 

заросли, где водились зайцы, стояли на 

известном расстоянии охотники, а из 

лесу на них гнали дичь загонщик1;1. Вот 

затрещали деревянные трещотки, под

нялся страшный гам и крик, и показа

лись из заросли перепуганные, оторопе

лые зайцы. Захлопали ружейные выст

релы, и Богач закричал не своим 

голосом : 

- Батюшки, погодите ! !  Убьёте моего 

зайца . . .  Ой, батюшки ! !  

Д о  охотников было далеко, и они ни

чего не могли слышать ; но Богач про

должал кричать и махал руками. Ког

да он подбежал, загон уже кончился. 

Было убито около десятка зайцев. 

- Батюшки, что вы делаете? - кри

чал Богач, подбегая к охотникам. 

- Как, что? Видишь, зайцев стре

ляем. 

- Да ведь в лесу-то мой собственный 

заяц живёт . . .  

Какой твой? 

- Да так. . .  Мой заяц, и больше ни

чего. Левая передняя лапка перешибле

на . . .  Чёрное Ушко . . .  

Охотники засмеялись над сумасшед

шим стариком, который умолял их не 

стрелять со слезами на глазах. 

- Да нам твоего зайца совсем не на

до, - пошутил кто-то. - Мы стреляли 

только своих . . . 

- Ах, барин, барин, нехорошо . . .  Да

же вот как нехорошо . . .  

Богач осмотрел всех убитых зайцев, 

но среди них Чёрного Ушка не было. 

Все были с целыми лапками. 

Охотники посмеялись над стариком 

и пошли дальше по лесной опушке, что

бы начать следующий загон. Посмея-

лись над Богачом и загонщики, ребята
подростки, набранные из деревни, по
смеялся и егерь Терентий, тоже знако
мый мужик. 

- Помутился немножко разумом 
наш Богач, - пошутил ещё Терентий. -
Это каждый начнёт разыскивать по лесу 
своего зайца . . .  

Для Богача наступало время охоты 
на зайцев, но он всё откладывал. А 
вдруг в ловушку попадёт Чёрное Ушко? 
Пробовал он выходить по вечерам на 
гумна, где кормились зайцы, и ему ка
залось, что каждый пробегавший мимо 
заяц - Чёрное Ушко. 

- Да ведь Ерёмка-то по запаху узна
ет его, на то он пёс . . .  - решил он. - На

до попробовать . . .  

Сказано - сделано. Раз, когда подня
лась непогода, Богач отправился с Ерём
кой на охоту. Собака пошла под горку 
как-то неохотно и несколько раз огляды
валась на хозяина. 

- Ступай, ступай, нечего лениться, 
ворчал Богач. 

Он обошёл гумна и погнал зайцев. 
Выскочило зараз штук десять. 

(< Ну, будет Ерёмке пожива • ,  - поду
мал старик. 

Но его удивил собачий вой. Это выл 
Ерёмка, сидя под горой на своём месте. 
Сна чала Богач подумал, что собака сбе
силась, и только потом понял, в чём де

ло. Ерёмка не мог различить зайцев . . .  
Каждый заяц ему казался Чёрным Уш
ком. Сначала старик рассердился на глу
пого пса, а потом проговорил : 

- А ведь правильно, Ерёмка, даром, 
что глупый пёс . . .  Верно, шабаш нам зай
цев душить. Будет . . .  

Богач пошёл к хозяину фруктового 

сада и отказался от своей службы. 
- Не могу больше ... - коротко объяс

нил он. 
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1 
Есть 

За грающей 
Контора 

Кука. 
Если 
Вас 
Одолеет 
Скука 
И вы захотите 
Увидеть мир -
Остров Таити, 
Париж и Памир, -

Кук 
Для вас 

в одну минуту 

Мистер Твистер 

Приехав в страну, старайтесь собJIЮдать её законы 
и обычаи во избежание недоразумений. 

(Из старого путеводителя ) 

На корабле 
Приготовит каюту, 
Или прикажет 
Подать самолёт, 
Или верблюда 
За вами 
Пришлёт, 
Даст вам 
Комнату 
В лучшем отеле, 
Тёплую ванну 
И завтрак в постели. 
Горы и недра, 
Север и Юг, 
Пальмы и кедры 
Покажет вам Кук. 
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Мистер 

Твистер, 

2 

Бывший министр, 

Мистер 

Твистер, 

Делец и банкир, 

Владелец заводов, 

Газет, пароходов, 

Решил на досуге 

Объехать мир. 

- Отлично l 

Воскликнула 

Дочь его Сюзи : -

Давай побываем 

В Советском Союзе! 

Я буду питаться 

Зернистой икрой, 

Живую ловить осетрину, 

Кататься на тройке 

Над Волгой-рекой 

И бегать в колхоз 

По малину! 

- Мой друг, у тебя удивительный 

вкус! -

Сказал ей отец за обедом. -

Зачем тебе ехать в Советский Союз? 

Поедем к датчанам и шведам. 

Поедем в Неаполь, поедем в Багдад! -

Но дочка сказала : - Хочу в 

Ленинград! 

А то, чего требует дочка, 

Должно быть исполнено. Точка. 

3 

В ту же минуту 

Трещит аппарат : 

- Четыре каюты. 

Нью-Йорк - Ленинград 

С ванной, 

Гостиной, 

Фонтаном 

И садом. 
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Только смотрите, 

Чтоб не было 

Рядом 

Негров, 

Малайцев 

И прочего 

Сброда. 

Твистер 

Не любит 

Цветного народа ! 

Кук 

В телефон 

Отвечает :  

- Есть!  

Будет исполнено, 

Ваша честь. 

4 
Ровно 

За десять 

Минут 

До отхода 

Твистер 

Явился 

На борт парохода. 

Рядом -

Старуха 

В огромных очках, 

Рядом -

Девица 

С мартышкой в руках. 

Следом 

Четыре 

Идут 

Великана 

Двадцать четыре 

Несут чемодана. 

5 

Плывёт пароход 

По зелёным волнам, 

Плывёт пароход 

Из Америки к нам. 

Плывёт он к востоку 



Дорогой прямой, 

Гремит океан 

За высокой 

Кормой. 

Мистер 
Твистер, 

Бывший министр, 

Мистер 

Твистер, 

Банкир и богач, 

Владелец заводов, 

Газет, пароходов, 

На океане 

Играет в мяч. 
Часть парохода 
Затянута сеткой. 

Бегает мистер 

И машет ракеткой. 

В полдень, устав от игры и жары, 

Твистер, набегавшись вволю, 

Гонит киём костяные шары 

По биллиардному полю. 

Пенятся волны, и мчится вперёд 

Многоэтажный дворец-пароход. 

В белых каютах 
Дворца-парохода 
Вы не найдёте 

Цветного народа. 
Негров, 

Малайцев 

И прочий народ 

В море качает 

Другой пароход. 

Неграм, 

Малайцам 

Мокро и жарко. 

Брызжет волна, 

И чадит кочегарка. 

б 
Мистер 

Твистер, 

Миллионер, 

Едет туристом 

В СССР. 



Близится шум 
Ленинградского 
Порта. 
Город встаёт 
Из-за правого 
Борта. 
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Серые воды, 

Много колонн. 

Дымом заводы 

Темнят небосклон. 

Держится мистер 

Рукою за шляпу, 
Быстро 
На пристань 

Сбегает 

По трапу. 

Вот, оценив 

Петропавловский 

Шпиль, 

Важно 

Садится 

В автомобиль. 

Дамы усажены, 

Сложены вещи, 

Автомобиль 

Огрызну лея зловеще 
И покатил, 

По асфальту 
Шурша, 

В лица прохожим 

Бензином 

Дыша. 

7 

Мистер Твистер, 
Бывший министр, 
Мистер Твистер, 

Миллионер, 

Владелец заводов, 
Газет, пароходов, 

Входит в гостиницу 

• Англетер• .  

Держит в о  рту 

Золотую сигару 

И говорит 
По-английски 



Швейцару : 
с Есть ли 
В отеле 
У вас номера? 
Вам 
Телеграмму 
Послали 
Вчера• .  
- Есть,-
Отвечает 
Привратник усатый : 
- Номер 
Девятый 
И номер 
Десятый. 
Первая лестница, 
Третий этаж. 
Следом за вами 
Доставят багаж! 
Вот за швейцаром 
Проходят 
Цепочкой 
Твистер 
С женой, 
Обезьянкой 
и дочкой. 
В клетку зеркальную 
Входят они. 
Вспыхну ли в клетке 
Цветные огни. 
И повезла она плавно и 

быстро 
Кверху семью отставного 

министра. 

8 

Мимо зеркал 
По узорам ковра 
Медленным шагом 
Идут в номера 

Строгий швейцар 
В сюртуке 
С галунами, 
Следом 
Приезжий 
В широкой панаме, 
Следом -
Старуха 
В дорожных очках, 
Сле.цом -
Девица 
С мартышкой в руках. 
Вдруг иностранец 
Воскликнул : - О боже! 
- Боже! - сказали 
Старуха и дочь. 
Сверху по лестнице 
Шёл чернокожий, 
Тёмный, как небо 
В безлунную ночь. 
Шёл 
Чернокожцй 
Громадного 
Роста 
Сверху, 
Из номера 
Сто девяносто. 
Чёрной 
Рукою 
Касаясь 
Перил, 
Шёл он 
Спокойно 
И трубку 
Курил. 
А в зеркалах, 
Друг на друга 
Похожие, 
Шли 
Чернокожие, 
Шли 
Чернокожие . . .  
Каждый 
Рукою 
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Касался 

Перил, 

Каждый 

Короткую 

Трубку 

Курил. 

Твистер 

Не мог 

У держаться от 
гнева. 

Смотрит 

Направо 

И смотрит 

Налево . . . 

- Едемl 

Сказали 

Старуха и дочь. -

Едем отсюда 

Немедленно прочь! 

Там, где сдают 

Номера 

Чернокожим, 

Мы на мгновенье 

Остаться 

Не можем ! 

Вниз по ступеням 

Большими 

Прыжками 

Мчится 

Приезжий 

В широкой панаме, 

Следом -

Старуха 

В дорожных очках, 

Следом 

Девuца 

С мартышкой в руках . . •  

Сели в машину 

Сердитые янки, 

Хвост прищемили 

Своей обезьянке. 

Строгий швейцар 

Отдаёт им поклон, 

В будку идёт 

и басит в телефон : 

- Двадцать-но.ль-двадцать, 

Добавочный триста, 

С кем говорю я? . .  

С конторой (< Туриста � ?  

Вам сообщу я 

Приятную весть : 

К вашим услугам 

Два номера есть -

С ванной, гостиной, 

Приёмной, столовой. 

Ждём приезжаю!Цих. 

Б�дьте здоровы! 

Вьётся по у лице 

Лёгкая пыль. 

Мчится по у лице 

Автомобиль. 

Рядом с шофёром 

Сидит полулёжа 

Твистер 

На мягких 

Подушках из кожи. 

9 

Слушает шелест бегущих колёс, 

Туго одетых резиной, 

Смотрит, как мчится 
Серебряный пёс -

Марка на пробке машины. 

Сзади трясутся старуха и дочь. 

Ветер щ.� треплет вуали. 

Солнце заходит, и близится ночь. 
Дамы ужасно устали. 



У лица Гоголя, 

Третий подъезд. 

- Нет, - отвечают, 

В гостинице мест. 

У лица Пестеля, 

Первый подъезд. 
- Нет, - отвечаЮ'l', 

В гостинице мест. 
Площадь Восстания, 

Пятый подъезд. 

- Нет, - отвечают, 

В гостинице мест. 

Прибыло 

Много 

Народу 

На съезд. 

Нет, к сожаленью, 

В гостинице 

Мест ! 

Правая 

Задняя 

Лопнула шина. 

Скоро 

Мотору 

Не хватит бензина . . .  

10  

Мистер Твистер, 

Бывший министр, 

Мистер Твистер, 

Миллионер, 

Владелец заводов, 

Газет, пароходов, 

Верну лея в гостиницу 

• Англетер" . 

Следом -

Старуха 

В дорожных очках, 

Следом -

Девица 

С мартышкой в руках. 

Только они 

Позвонили 

У двери, -

Вмиг осветился 

Подъезд в • Англетере • .  

Пробило 

Сверху 

Двенадцать 

Часов. 

Строгий швейцар 

Отодвинул засов. 

- Поздно! -

Сказал им 

Привратник 

Усатый : 

Занят 

Девятый 

И занят 

Десятый. 

Международный 

Готовится 

Съезд. 

Нету свободных 

В гостинице 

Мест! 

- Что же мне делать? 

.Я очень устала! -

Мистеру Твистеру 

Дочь прошептала. 

Если ночлега 

Нигде 

Не найдём, 

Может быть, 

Купишь 

Какой-нибудь 

Дом? 

- Купишь! 

Отец 

Отвечает 

Вздыхая : -
Ты не в Чикаго, 

Моя дорогая. 
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Дом над Невою 

Купить бы я рад . . .  

Да не захочет 

Продать Ленинград! 

Спать нам придётся 

В каком-нибудь сквере! 

Твистер сказал 

И направился к двери. 

Дочку 

И мать 

Поразил бы удар, 

Но их успокоил 
Усатый швейцар. 



Одну 

Уложил он 

В швейцарской на койку, 

Другой 

Предложил он 

Буфетную стойку. 

А Твистер 

В прихожей 

Уселся 

На стул, 

Воскликнул : 

- О боже! 

И тоже 

Уснул . . .  

Усталый с дороги, 

У снул на пороге 

Советской гостиницы 

« Англетер » -

Мистер Твистер, 

Бывший министр, 

Мистер Твистер, 

Миллионер. 

*\ 
� 
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1 1  
Спит -

И во сне 

Содрогается он : 

Снится ему 

Удивительный сон. 

Снится ему, 

Что бродягой 

Бездомным 

Грустно 

Он бродит 

По улицам тёмным. 

Вдруг 

Самолёта 

Доносится стук -

С неба на землю 

Спускается 

Кук. 

Твистер 

Бросается 

К мистеру 

Куку, 

Жмёт на лету 

Энергичную руку, 

Быстро садится 

К нему в самолёт, 

Хлопает дверью -

И к небу плывёт. 

Вот перед ними 

Родная Америка -

Дом-особняк 

У зелёного скверика. 

Старый слуга 
Отпирает 

Подъезд. 

-- Нет, - говорит он,

В Америке 

Мест! 

Плотно 

Закрылись 

Дубовые двери. 

Твистер 

Проснулся 

Опять в • Англетере • . 



Проснулся в тревоге 
На самом пороге 
Советской гостиницы 
• Англетер• 
Мистер Твистер, 
Бывший министр, 
Мистер Твистер, 
Миллионер . . .  
Снял он пиджак 
И повесил на стул. 
Сел поудобней 
И снова заснул. 

1 2  

Утром 
Тихонько 
Пришёл 
Паренёк, 
Ящик и щётки 
С собой приволок. 
Бодро и весело 
Занялся делом ; 
Обувь собрал, 
Обойдя коридор. 
Белые туфли 

Выбелил мелом, 
Чёрные -
Чёрною мазью натёр. 
Ярко, до блеска, 
Начистил суконкой".  
Вдруг на площадку, 
Играя мячом, 
Вышли из номера 
Два негритёнка -
Девочка Дженни 
И брат её Том. 
Дети 
На Твистера 
Молча взгляну ли : 
- Бедный старик! 
Он ночует на стуле".  
- Даже сапог 
Он не снял 

24. А. П. l(убарева 
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Перед сном!  -
Тихо промолвил 
Задумчивый Том. 
Парень со щёткой 
Ответил : - Ребята, 
Это не бедный старик, 
А богатый. 
Он наотрез 
Отказался вчера 
С вами в соседстве 
Занять номера. 
Очень гордится 
Он белою кожей 
Вот и ночует 
На стуле в прихожей! 
- Так-то, ребята!  
Сказал паренёк, 
Вновь принимаясь 
За чистку сапог -
Жёлтых и красных, 



Широких и узких, 
Шведских, 
Турецких, 
Немецких, 
Французских". 
Вычистил 
Ровно 
В назначенный срок 
Несколько пар 
Разноцветных сапог. 
Только навёл 
На последние 
Глянец -
Видит : 
Со стула 
Встаёт 
Иностранец, 
Смотрит вокруг, 
Достаёт портсигар . . .  
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Вдруг из конторы 
Выходит швейцар. 
- Есть, -
Говорит он, -
Две комнаты рядом, 
С ванной, 
Гостиной, 
Фонтаном 
И садом. 
Если хотите, 
Я вас проведу, 
Только при этом 
Имейте в виду : 
Комнату справа 
Снимает китаец, 
Комнату слева 
Снимает малаец. 
Номер над вами 
Снимает монгол. 
Номер под вами 
Мулат и креол! .. 
Миллионер 
Повернулся 
К швейцару, 
Прочь отшвырнул 
Дорогую сигару 
И закричал 
По-английски : 
-0-кэйl 
Дайте 
От комнат 
Ключи 
Поскорей! 
Взявши 
Под мышку 
Дочь 
И мартышку, 
Мчится 
Вприпрыжку 
По « Англетер • 
Мистер Твистер, 
Бывший министр, 
Мистер Твистер, 
Миллионер. 



ваава-ложь� 
� 

да в неи намев� 
добрь�м молодцам 

у ров .  



Как мужик с барином пообедал 
(В е л  о р у  с с к а я с к а з  к а) 

Сидели раз мужики под вётлами, тру
бочки посасывали, про пана калякали. 
Он у них сердитый, скупой : у него ков
ша воды не допросишься. А один мужик 
и говорит : 

- Эх, вы ! Да я, если захочу, не то 
что воды выпрошу, а у пана пообедаю! 
Закричали мужики, заспорили : 

- Если ты не врёшь - у нашего па
на пообедаешь, мы тебе пару волов да
дим. 

Побились об заклад честь честью. 
Пришёл мужик к пану, поклонился 

низенько и говорит шёпотом : 
- Пане милостивый, никому я ни

чего не рассказывал, сразу к вам прибе
жал спросить : сделайте милость, пан, 
скажите, что бы стоил такой кусок зо
лота? 

И показывает пану свой добрый му
жицкий кулак. 

Разгорелись у пана на золото глаза. 
- Заходи,- говорит,- заходи, му

жичок. 
Мужик в комнату зашёл, шепчет : 
- А скажите м не, пан милостивый, 

если б такой кусок, что б ему была за 
цена? 

Сложил два кулака и показывает. 
Задрожал тут пан от жадности и го

ворит : 
- Садись, мужичок, садись, выпей 

чарочку. 
А мужик ему : 
- Да ведь чарочку-то, пан милости

вый, пьют под закусочку. А скажите, 
пане, если бы такой кусок? 

Да показывает на свою голову. 
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Побелел тут пан, в ладоши захлопал, 
кричит слугам : 

- Несите водочку, да наливочку, да 
борщу, да галушечек! Садись, мужичок, 
пообедаем. 

Сел мужик с паном, обедает. 
Пан аж горит, хочется ему знать, где 

тот кусок золота. 
А мужик панскую еду ест, причмоки

вает - век такой не пробовал. 
Только прожевал, пан за картуз : 
- Ну, веди, мужичок, где это золото. 

А мужик трубку закурил, головой по
мотал : 

- Так что ж, папочек милостивый, 
у меня ведь его нету, этого золота". я 
так спросил, что бы оно стоило, коли 
было бы. 

Рассердился пан, закричал на му-
жика : 

- Пошёл вон, дурень! 
А мужик ему в ответ : 
- Эх, папочек милостивый, не так 

уж я глуп, не так бестолков, коли полу
чу пару круторогих волов. 

Разумница 
(У к р  а и н  с к а я с к а з  к а) 

Жили-были два брата : один бедный, а 

другой богатый. Вот богатый как-то го

ворит бедному : 
- Возьми у меня корову в долг. По

маленьку отработаешь мне за неё. 

Ну, бедный брат отработал за долг. 

А богачу стало жалко коровы, он и го

ворит бедному : 
- Отдавай мне корову назад. 

Тот взмолился : 
- Братец, я ж тебе за неё отработал! 
- Что ты там отработал - как кот 

наплакал! А корова-то гляди какая! От
давай, отдавай! 

Бедному жалко стало своей работы, 

не захотел отдать корову. Пошли они 

судиться к барину. Пришли. А барину, 

должно быть, не захотелось голову ло

мать - думать, кто из них прав, кто ви

новат. Вот он и говорит им : 
- Кто отгадает мои загадки, того и 

корова будет. 
- Говори, барин! 
- Слушайте. Что на свете сытее все-

го, быстрее всего, милее всего? Завтра 
придёте - скажете. 

Пошли братья. Богач идёт домой и ду
мает : • Ерунда, а не загадка!  Что ж мо
жет быть сытее барской свиньи, быстрее 
барской борзой, милее денег! Моя коро
ва будет ! • 

Бедный пришёл домой, думал, думал, 
да и затужил. А у него бЫла дочка Ма
ша. Она и спрашивает : 

- Чего ты, батюшка, растужился? 
Что барин сказал? 

- Да барин такую загадку зага
дал - голову сломать можно! 

- А какая загадка, батюшка? 
- Вот какая : что на свете сытее все-

го, быстрее всего, милее всего? 

- Э, батюшка, сытее всего мать-зем

ля - она всех кормит, поит, да и 

всех поедает ; быстрее всего думка -

с думкою куда хочешь перелетишь ; 

а милее всего сон - как бы хорошо ни 

было человеку, он всё бросает, чтоб 

заснуть. 
- Неужто? - говорит отец. - А  ведь 

правда твоя! Так я и скажу барину. 
На другой день приходят оба брата к 

барину. Вот барин их и спрашивает : 
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- Ну что, отгадали? 
- Отгадали, барин, - говорят. 
Вот богатый выступил вперёд, чтобы 

поскорее ответить, да и говорит : 
- Сытее, барин, всего ваши свиньи, 

а быстрее всего ваши борзые, а милее 
всего денежки. 

- Э-э-э, врёшь, врёшь!-говорит ба
рин.- Н у, а ты? 

- Да что ж, барин, нет ничего сытее 
матушки-земли _ она всех кормит, 
поит, да и всех же поедает. 

- Правда, правда! - говорит ба
рин. - Ну, а быстрее всего? 

- Быстрее всего мысль-думка с 
нею куда хочешь перелетишь. 

- Так! Ну, а милее всего что? 
спрашивает барин. 

- А милее всего сон - как бы хоро
шо ни было человеку, а он всё поки
дает, чтобы заснуть. 

- Всё так! - говорит барин .-Твоя 
корова. Только скажи ты мне, сам 
ли ты отгадал загадки или тебе кто 
помог. 

- Да что ж, барин,-говорит бед
няк, - есть у меня дочка Маша. Это 

она меня научила." 
Барин рассердился : 

- Как так! Я такой умный, а она 
простая девка - и мои загадки отгада
ла! Погоди же! Вот тебе десяток варё
ных яиц, отдай их своей дочери. Пусть 

она посадит на них наседку, чтоб на
седка за одну ночь вывела цыплят. И 
чтоб твоя дочка выкормила их, зареза
ла трёх, зажарила мне на завтрак, а 
ты, пока я встану, чтоб принёс. Я ждать 
буду. А не сделает _ будет худо. 

Идёт бедняк домой, плачет. При
ходит, а дочка спрашивает его : 

- О чём, батюшка, плачешь? 
- Как же мне, дочка, не плакать! 

Дал тебе барин десяток варёных яиц да 

наказал, чтоб ты посадила на них на
седку, чтоб наседка за одну ночь выве
ла и выкормила цыплят, а ты чтоб за
жарила трёх ему на завтрак. 

А дочка взяла горшочек каши и го
ворит : 

- Отнеси, батюшка, эту кашу барину 
да скажи ему : пускай он вспашет зем
лю, заборонует, посеет эту кашу, и чтоб 
она выросла просом, поспела, и чтоб ба
рин просо скосил, смолотил и натолок 
пшена - кормить тех цыплят, которым 
надобно вылупиться из этих яиц. 

Приносит бедняк к барину кашу, от
даёт её и говорит так, как дочка нака· 
зала. 

Барин смотрел, смотрел на кашу, да 
и отдал её собакам. Потом нашёл где
то стебелёчек льна, отдал его бедняку 

и говорит : 
- Отнеси дочери этот лён. Пускай 

она его вымочит, высушит, помнёт, по
прядёт и соткёт сто локтей полотна. 
А не сделает - будет худо. 

Идёт бедняк домой, опять плачет. 
Встречает его дочка, спрашивает : 

- О чём, батюшка, плачешь? 
- Гляди-ка, чего : барин дал тебе 

стебелёчек льна, чтоб ты его намочила, 
высушила, помяла, напряла и выткала 
сто локтей полотна. 

Маша взяла нож, пошла и срезала 
тоненькую веточку с дерева, дала отцу 
и говорит : 

- Неси, батюшка, к барину. Пускай 
он из этого дерева сделает мне гребень, 
донце и веретёнце, чтоб было на чём 
прясть этот лён. 

Приносит бедняк барину эту веточку 
и говорит, что дочка велела из неё сде
лать. Барин глядел, глядел, взял да бро
сил веточку, а сам думает : • Эту не про
ведёшь! Видать, она не из таких ! •  По
том думал, думал и говорит бедняку : 
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- Поди скажи своей дочери : пускай 
она придёт ко мне в гости, да так, чтоб 
ни шла, ни ехала, ни босая, ни обутая 
ни с гостинцем, ни без гостинца. А если 
она этого не сделает - будет худо. 

Идёт отец, плачет. Пришёл, да и гово
рит дочери : 

- Ну что, дочка, будем делать? При
казал барин так и так, - и рассказал ей 
всё. 

Маша говорит : 
- Не тужи, ба тю шк а, всё ладно бу

дет. Пойди купи мне живого зайца. 
Пошёл отец, купил живого зайца. 

А Машенька одну ногу обула в рваный 
башмак, другую оставила босой. Потом 
поймала воробья, взяла сани, запрягла 
в них козла. Зайца спрятала под мыш
ку, воробья взяла в руку, одну ногу по-

ставила в сани, и другою ступает по до
роге - одну ногу козё:л везёт, а другою 
сама идёт. Приходит этак к барину во 
двор, а он как увидел, что она так идёт, 
кричит слугам : 

- Травите её собаками!  
Те стали травить Машу собаками. А 

она и выпустила зайца. Собаки погна
лись за зайцем, а её бросили. Она тогда 
пришла к барину, в хоромы, поклони
лась и говорит : 

- Вот вам, барин, гостинец, - да и 
подаёт ему воробья. 

Барин только хотел его взять, а Маша 
выпустила воробышка, он - порх! - и 
улетел в открытое окно. 

Ну, видит барин, что Маша такая 

разумная никак её не перехит-
ришь, - и отпустил её восвояси. 

Сивка-бурка 

Жил-был старик, у него было три сы
на. Старшие занимались хозяйством, 
были тороваты и щеголеваты, а млад

ший, Иван-дурак, был так себе - лю
бил в лес ходить по грибы, а дома всё 
больше на печи сидел. 

Пришло время старику умирать, вот 
он и наказывает сыновьям : 

- Когда помру, вы три ночи подряд 
ходите ко мне на могилу, приносите мне 
хлеба. 

Старика этого схоронили. Приходит 
ночь, надо большому брату идти на мо
гилу, а ему не то лень, не то боится, -
он и говорит младшему брату : 

- Ваня, замени меня в эту ночь, 
сходи к отцу на могилу. Я тебе пряник 
куплю. 

Иван согласился, взял хлеба, пошёл к 

отцу на могилу. Сел, дожидается. В пол

ночь земля расступилась, отец подни

мается из могилы и говорит : 
- Кто тут? Ты ли, мой больший 

сын? Скажи, что делается на Руси : со
баки ли лают, волки ли воют или чадо 
моё плачет? 

Иван отвечает : 
- Это я, твой сын. А на Руси всё спо

койно. 
Отец наелся хлеба и лёг в могилу. 

И Иван направился домой, дорогой на

брал грибов. Приходит - старший брат 

его спрашивает : 
Видел отца? 
Видел. 
Ел он хлеб? 
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- Ел. Досыта наелся. 
Настала вторая ночь. Надо идти сред

нему брату, а ему не то лень, не то бо
ится, - он и говорит : 

- Ваня, сходи за меня к отцу. Я те
бе лапти сплету. 

- Ладно. 
Взял Иван хлеба, пошёл к отцу на 

могилу, сел, дожидается. В полночь 
земля расступилась, отец поднялся и 
спрашивает : 

- Кто тут? Ты ли, мой 
сын? Скажи, что делается на 

середний 
Руси : со-

баки ли лают, волки ли воют или моё 

чадо плачет? 
Иван отвечает : 
- Это я, твой сын. А на Руси всё 

спокойно. 
Отец наелся хлеба и лёг в могилу. А 

Иван пошёл домой, дорогой опять на-
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брал грибов. Средний брат его спраши
вает : 

- Отец ел хлеб? 

- Ел. Досыта наелся. 

На третью ночь настала очередь ид
ти Ивану. Он говорит братьям : 

- Я две ночи ходил. Ступайте те
перь вы к отцу на могилу, а я отдохну. 

Братья ему отвечают : 

- Что ты, Ваня, тебе стало там зна

комо, иди лучше ты. 

- Ну, ладно. 
Иван взял хлеб, пошёл. В полночь 

земля расступилась, отец поднялся из 
могилы : 

- Кто тут? Ты ли, мой младший 
сын Ваня? Скажи, что делается на Ру
си : собаки ли лают, волки ли воют или 
чадо моё плачет? 



Иван отвечает : 
- Здесь твой сын Ваня. А на Руси 

всё спокойно. 
Отец наелся хлеба и говорит ему : 
- Один ты исполнил мой наказ, не 

побоялся три ночи ходить ко мне на 

могилу. Выдь в чистое поле и крикни : 

•Сивка-бурка, вещая каурка, стань пе

редо мной, как лист перед травой! • 

Конь к тебе прибежит, ты залезь ему в 

правое ухо, а вылезь в левое. Станешь 

куда какой молодец. Садись на коня и 

поезжай. 
Иван взял узду, поблагодарил отца 

и пошёл домой, дорогой опять набрал 

грибов. Дома братья его спрашивают : 

Видел отца? 

Видел. 

Ел он хлеб? 

Отец наелся досыта и больше не 

велел приходить. 
В это время царь кликнул клич : 

всем добрым молодцам, холостым, не

женатым, съезжаться на царский двор. 

Дочь его, Несравненная Красота, веле

ла построить себе терем о двенадцати 

столбах, о двенадцати венцах. В этом 

тереме она сядет на самый верх и будет 

ждать, кто бы с одного лошадиного 

скока доскочил до неё и поцеловал в 

губы. За такого наездника, какого бы 
роду он ни был, царь отдаст в жёны 
свою дочь, Несравненную Красоту, и 
полцарства впридачу. 

Услышали об этом Ивановы братья 
и говорят между собой : 

- Давай попытаем счастья. 
Вот они добрых коней овсом накор

мили, выводили, сами оделись чисто, 
кудри расчесали. А Иван сидит на пе
чи за трубой и говорит им : 

- Братья, возьмите меня с собой 
счастья попытать! 

- Дурак, запечина! Ступай лучше в 

лес за грибами, нечего людей смешить. 

Братья сели на добрых коней, шапки 

заломили, свистнули, гикнули - толь
ко пыль столбом. А Иван взял узду и 

пошёл в чистое поле. Вышел в Ч\{СТое 
поле и крикнул, как отец его учил. 

- Сивка-бурка, вещая каурка, стань 
передо мной, как лист перед травой! 

Откуда ни возьмись, конь бежит, зем
ля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из 
ушей дым столбом валит. Стал как вко
панный и спрашивает : 

- Что велишь? 
Иван коня погладил, взнуздал, влез 

ему в правое ухо, а в левое вылез и сде
лался таким молодцом, что ни вздумать, 
ни взгадать, ни пером написать. Сел на 
коня и поехал на царский двор. Сивка
бурка бежит, земля дрожит, горы-долы 
хвостом застилает, пни-колоды промеж 
ног пускает. 
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Приезжает Иван на царский двор, а 
там народу видимо-невидимо. В высо
ком тереме о двенадцати столбах, о две
надцати венцах на самом верху в 
окошке сидит царевна Несравненная 
Красота. 

Царь вышел на крыльцо и говорит : 
- Кто из вас, молодцы, с разлёту 

на коне доскочит до окошка да поце
лует мою дочь в губы, за того отдам её 
замуж и полцарства впридачу. 

Тогда добрые молодцы начали ска
кать. Куда там - высоко, не достать! 
Попытались Ивановы братья, до сере
дины не доскочили. Дошла очередь до 
Ивана. 

Он разогнал Сивку-бурку, гикнул, 
ахнул, скакнул - двух венцов только 
не достал. Взвился опять, разлетелся в 
другой раз - одного венца не достал. 
Ещё завертелся, закружился, разгоря
чил коня и дал рыскача - как огонь, 
пролетел мимо окошка, поцеловал ца
ревну Несравненную Красоту в сахар
ные уста, а царевна ударила его коль
цом в лоб, приложила печать. 

Тут весь народ закричал : 
- Держи, держи его! 
А его и след простыл. 
Прискакал Иван в чистое поле, влез 

Сивке-бурке в левое ухо, а из правого 
вылез и сделался опять Иваном-дура
ком. Коня пустил, а сам пошёл домой, 
по дороге набрал грибов. Обвязал лоб 
тряпицей, залез на печь и полёживает. 

Приезжают его братья, рассказы
вают, где были и что видели. 

- Были хороши молодцы, а один 
лучше всех - с разлёту на коне царев
ну в уста поцеловал. Видели, откуда 
приехал, а не видели, куда уехал. 

Иван сидит за трубой и говорит : 
- Да не я ли это был? 
Братья на него рассердились : 
- Дурак - дурацкое и орёт! Сиди 

на печи да ешь свои грибы. 
Иван потихоньку развязал тряпицу 

на лбу, где его царевна кольцом удари

ла, - избу огнём осветило. Братья ис
пугались, закричали. 

- Что ты, дурак, делаешь? Избу 
сожжёшь! 

На другой день царь зовёт к себе на 
пир всех бояр и князей, и простых лю
дей, и богатых и нищих, и старых и ма
лых. Ивановы братья стали собираться 
к царю на пир. Иван им говорит : 

- Возьмите меня с собой ! 
- Куда тебе, дураку, людей сме-

шить! Сиди на печи да ешь свои грибы. 

Братья сели на добрых коней и поеха
ли, а Иван пошёл пешком. Приходит 
к царю на пир и сел в дальний угол. 
Царевна Несравненная Красота начала 
гостей обходить. Подносит чашу с мё
дом и смотрит, у кого на лбу печать. 

Обошла она всех гостей, подходит к 
Ивану, и у самой сердце так и защеми
ло. Взглянула на него - он весь в са
же, волосы дыбом. 
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Царевна Несравненная Красота стала 
его спрашивать : 

- Чей ты? Откуда? Для чего лоб за
вязал? 

- Ушибся. 
Царевна ему лоб развязала - вдруг 

свет по всему дворцу. Она и вскрик
нула : 

- Это моя печать!  Вот где мой суже
ный ! - Царь подходит и говорит : 

- Какой это суженый! Он дурной, 
весь в саже. 

Иван говорит царю : 
- Дозволь мне умыться. 

Царь дозволил. Иван вышел на двор и 
крикнул, "'Как его отец учил : 

- Сивка-бурка, вещая каурка, стань 
передо мной, как лист перед травой! 

Откуда ни возьмись, конь бежит, зем
ля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из 
ушей дым столбом валит. Иван ему 
в правое ухо влез, из левого вылез 
и сделался опять таким молодцом, 
что ни вздумать, ни взгадать, ни пе
ром написать. Весь народ так и 
ахнул. 

Разговоры тут были коротки : весёлым 
пирком да за свадебку. 

Серебряное копытце 

Жил в нашем заводе старик один, по 
прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани 
не осталось, он и придумал взять в дети 
сиротку. Спросил у соседей, - не знают 
ли кого, а соседи и говорят : 

- Недавно на Г липке осиротела 
семья Григория Потопаева. Старших-то 
девочек приказчик велел в барскую ру
кодельню взять, а одну девочку по ше
стому году никому не надо. Вот ты и 
возьми её. 

- Несподручно мне с девочкой-то. 
Парнишечко бы лучше. Обучил бы его 
своему делу, пособника бы растить стал. 
А с девчонкой как? Чему я её учить-то 
стану? 

Потом подумал-подумал и говорит : 

- Знавал я Григория, да и жену его 
тоже. Оба весёлые да ловкие были. Если 
девчоночка по родителям пойдёт, не то
скливо с ней в избе будет. Возьму её. 
Только пойдёт ли? 

П. Бажов 

Соседи объясняют : 
- Плохое житьё у неё. Приказчик 

избу Григорьеву отдал какому-то горю
ну и велел за это сиротку кормить, пока 
не подрастёт. А у того своя семья боль
ше десятка. Сами не досыта едят. Вот 
хозяйка и взъедается на сиротку, попре
кает её куском-то. Та хоть маленькая, а 
понимает. Обидно ей. :Как не пойдёт 
от такого житья! Да и уговоришь, 
поди�ка. 

- И то правда, - отвечает :Кокова
ня, - уговорю как-нибудь. 

В праздничный день и пришёл он к 
тем людям, у кого сиротка жила. Видит, 
полна изба народу, больших и малень
ких. На голбчике, у печки, девчоночка 
сидит, а рядом с ней кошка бурая. Дев
чоночка маленькая, и кошка маленькая 
и до того худая да ободранная, что ред
ко кто такую в избу пустит. Девчоночка 
эту кошку гладит, а она до того звонко 
мурлычет, что по всей избе слышно. 
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Поглядел Кокованя на девчоночку и 

спрашивает : 

- Эта у вас Григорьева-то пода

рёнка? 

Хозяйка отвечает : 

- Она самая. Мало одной-то, так 

ещё кошку драную где-то подобрала. 

Отогнать не можем. Всех моих ребят 

перецарапала, да ещё корми её!  

Кокованя и говорит : 

- Неласковые, видно, твои ребята. 

У ней вон мурлычет. 

Потом и спрашивает у сиротки : 

- Ну, как, подарёнушка, пойдёшь 

ко мне жить? 

Девчоночка удивилась : 

- Ты, дедо, как узнал, что меня Да

рёнкой зовут? 

- Да так, _ отвечает, само вы-

шло. Не думал - не гадал, нечаянно 

попал. 

- Ты хоть кто?  - спрашивает дев

чоночка. 

- Я, - говорит, - вроде охотника. 

Летом пески промываю, золото добы

ваю, а зимой по лесам за козлом бегаю, 
дd всё увидеть не могу. 

Застрелишь его? 

Нет, - отвечает Кокованя.-Про

стых козлов стреляю, а этого не стану. 

Мне посмотреть охота, в каком месте 

он правой передней ножкой топнет. 

Тебе на что это? 

- А вот пойдёшь ко мне жить, так 

всё и расскажу, - ответил Кокованя. 

Девчоночке любопытно стало про 

козла-то узнать. И то видит - старик 

весёлый да ласковый. Она и говорит : 

- Пойду. Только ты эту кошку Му

рёнку тоже возьми. Гляди, какая хо

рошая. 

- Про это, - отвечает Кокованя,

что и говорить. Такую звонкую кошку 

не взять - дураком остаться. Вместо 

балалайки она у нас в избе будет. 



Хозяйка слышит их разговор. Рада

радёхонька, что Кокованя сиротку к 

себе зовёт. Стала скорей Дарёнкины по

житки собирать. Боится, как бы старик 

не передумал. 

Кошка будто тоже понимает весь 

разговор. Трётся у ног-то да мурлычет : 

- Пр-равильно придумал. Пр-ра

вильно. 

Вот и повёл Кокованя сиротку к себе 

жить. 

Сам большой да бородатый, а она ма

хонькая, и носишко пуговкой. Идут по 

у лице, и кошечка ободранная за ними 

попрыгивает. 

Так и стали жить вместе дед Кокова

ня, сиротка Дарёнка да кошка Мурён

ка. Жили-поживали, добра много не на

живали, а на житьё не плакались, и у 

всякого дело было. 

Кокованя с утра на работу ходил. 

Дарёнка в избе прибирала, похлёбку 

да кашу варила, а кошка Мурёнка на 

охоту ходила - мышей ловила. К ве

черу соберутся, и весело им. 

Старик был мастер сказки сказывать, 

Дарёнка любила те сказки слушать, а 

кошка Мурёнка лежит да мурлычет : 

- Пр-равильно говорит. Пр-ра-

вильно. 

Только после всякой сказки Дарёнка 

напомнит : 

- Дедо, про козла-то скажи. Ка

кой он? 

Кокованя отговаривался сперва, по

том и рассказал : 

- Тот козёл особенный. У него на 

правой передней ноге серебряное ко

пытце. В каком месте топнет этим 

копытцем - там и появится дорогой 

камень. Раз топнет - один камень, 

два топнет _ два камня, а где нож

кой бить станет - там груда дорогих 

камней. 

Сказал это, да и не рад стал. С той 

поры у Дарёнки только и разговору, что 

об этом козле. 
- Дедо, а он большой? 
Рассказал ей Кокованя, что ростом 

козёл не выше стола, ножки тонень

кие, головка лёгонькая. 

А Дарёнка опять спрашивает : 

- Дедо, а рожки у него есть? 

- Рожки-то, - отвечает, - у него от-

менные. У простых козлов на две ве

точки, а у него на пять веток. 

- Дедо, а он кого ест? 

- Никого, - отвечает, - не ест. 

Травой да листом кормится. Ну, сено 

тоже зимой в стожках подъедает. 

- Дедо, а шёрстка у него какая? 

- Летом, - отвечает, - буренькая, 

как вот у Мурёнки нашей, а зимой се

ренькая. 

- Дедо, а он душной? 

Кокованя даже рассердился :  

- Какой же душной! Это домашние 

козлы такие бывают, а лесной козёл, 

он лесом и пахнет. 

Стал осенью Кокованя в лес соби

раться. Надо было ему поглядеть, в ко

торой стороне козлов больше пасётся. 

Дарёнка и давай проситься : 

- Возьми меня, дедо, с собой. Может, 

я хоть сдалека того козлика увижу. 

Кокованя и объясняет ей : 

- Сдалека-то его не разглядишь. У 
всех козлов осенью рожки есть. Не 

разберёшь, сколько на них веток. Зи

мой вот - дело другое. Простые козлы 

безрогие ходят, а этот, Серебряное ко

пытце, всегда с рожками, хоть летом, 

хоть зимой. Тогда его сдалека признать 

можно. 

Этим и отговорился. Осталась Да
рёнка дома,  а Кокованя в лес ушёл. 

Дней через пять воротился Кокованя 

домой, рассказывает Дарёнке : 
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- Ныне в Полдневской стороне мно

го козлов пасётся. Туда и пойду зи

мой. 

- А как же, - спрашивает Дарён

ка, - зимой-то в лесу ночевать ста

нешь? 

- Там, - отвечает, - у меня зим

ний балаган у покосных ложков по

ставлен. Хороший балаган, с очагом, с 

окошечком. Хорошо там. 

Дарёнка опять спрашивает : 

- Серебряное копытце в той же сто-

роне пасётся? 

- Кто его знает. Может, и он там. 

Дарёнка тут и давай проситься : 

- Возьми меня, дедо, с собой. Я в 

балагане сидеть буду. Может, Серебря

ное копытце близко подойдёт, - я и 

погляжу. 

Старик сперва руками замахал : 

- Что ты! Что ты! Статочное ли де

ло зимой по лесу маленькой девчонке 

ходить! На лыжах ведь надо, а ты не 

умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с 

тобой буду'! Замёрзнешь ещё ! 

Только Дарёнка никак не отстаёт : 

- Возьми, дедо l На лыжах-то я ма

ленько умею. 

Кокованя отговаривал-отговаривал, 

потом и подумал про себя : 

• Сводить разве? Раз побывает, в дру

гой не запросится • . 

Вот он и говорит : 

- Ладно, возьму. Только, чур, в ле

су не реветь и домой до времени не про

ситься. 

Как зима в полную силу вошла, ста

ли они в лес собираться. Уложил Коко

ваня на ручные санки сухарей два меш

ка, припас охотничий и другое, что ему 

надо. Дарёнка тоже узелок себе навяза

ла. Лоскуточков взяла кукле платье 

шить, ниток клубок, иголку да ещё 

верёвку. 

« Нельзя ли, - думает, -этой верёв

кой Серебряное копытце поймать? » 

Жаль Дарёнке кошку свою остав

лять, да что поделаешь. Гладит кошку

то на прощанье, разговаривает с ней : 

- Мы, Мурёнка, с дедом в лес пой

дём, а ты дома сиди, мышей лови. Как 

увидим Серебряное копытце, так и во

ротимся. Я тебе тогда всё расскажу. 

Кошка лукаво посматривает, а сама 

мурлычет : 

- Пр-равильно придумала. Пр-ра

вильно. 

Пошли Кокованя с Дарёнкой. Все со

седи дивуются : 

- Из ума выжился старик! Такую 

маленькую девчонку в лес зимой повёл! 

Как стали Кокованя с Дарёнкой из 

заводу выходить, слышат - собачонки 

что-то сильно забеспокоились. Такой 

лай да визг подняли, будто зверя на 

улицах увидали. Оглянулись _ а это 

Мурёнка серединой улицы бежит, от 

собак отбивается. Мурёнка к той поре 

поправилась. Большая да здоровая ста

ла. Собачонки к ней и подступиться не 

смеют. 

Хотела Дарёнка кошку поймать да 

домой унести, только где тебе ! Добежа

ла Мурёнка до лесу, да и на сосну. 

Пойди поймай! 

Покричала Дарёнка, не могла кошку 

приманить. Что делать? Пошли даль

ше. Глядят,-Мурёнка стороной бежит. 

Так и до балагана добралась. 

Вот и стало их в балагане трое. Да-

рёнка хвалится : 

- Веселее так-то. 

Кокованя поддакивает : 

- Известно, веселее. 

А кошка Мурёнка свернулась клу

бочком у печки и звонко мурлычет : 

- Пр-равильно говоришь. Пр-ра-

вильно. 
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Козлов в ту зиму много было. Это 

простых-то. Кокованя каждый день то 

одного, то двух к балагану притаски

вал. Шкурок у них накопилось, козли

ного мяса насолили _ на ручных сан

ках не увезти. Надо бы в завод за ло

шадью сходить, да как Дарёнку с кош

кой в лесу оставить! А Дарёнка попри

выкла в лесу-то. Сама говорит старику : 

- Дедо, сходил бы ты в завод за ло

шадью. Надо ведь солонину домой пе

ревезти. 

Кокованя даже удивился : 

- Какая ты у меня разумница, 

Дарья Григорьевна. Как большая рас

судила. Только забоишься, поди, одна
то. 

- Чего, _ отвечает, - бояться. Ба

лаган у нас крепкий, волкам не до

биться. И Мурёнка со мной. Не за

боюсь. А ты поскорее ворочайся всё

таки! 

Ушёл Кокованя. Осталась Дарёнка с 

Мурёнкой. Днём-то привычно было без 

Коковани сидеть, пока он козлов вы

слеживал". Как темнеть стало, за

побаивалась. Только глядит - Мурён

ка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и 

повеселела. Села к окошечку, смотрит 

в сторону покосных ложков и видит -

по селу какой-то комочек катится. Как 

ближе подкатился, разглядела, - это 

козёл бежит. Ножки тоненькие, голов

ка лёгонькая, а на рожках по пяти ве
точек. 
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Выбежала Дарёнка поглядеть, а ни

кого нет. Воротилась, да и говорит : 

- Видно, задремала я. Мне и пока

залось. 

Мурёнка мурлычет : 

- Пр-равильно говоришь. Пр-ра-

вильно. 

Легла Дарёнка рядом с кошкой, да и 

уснула до утра. 

Другой день прошёл. Не воротился 

Кокованя. Скучненько стало Дарёнке, а 

не плачет. Гладит Мурёнку да пригова

ривает : 

- Не скучай, Мурёнушкаl Завтра 

дедо непременно придёт. 

Мурёнка свою песенку поёт. 

- Пр-равильно говоришь. Пр-ра-

вильно. 

Посидела опять Дарёнушка у окош

ка, полюбовалась на звёзды. Хотела 

спать ложиться, вдруг по стенке топо

ток прошёл. Испугалась Дарёнка, а то-

поток по другой стенке, потом по той, 

где окошечко, потом где дверка, а там 

и сверху запостукивало. Не громко, 

будто кто лёгонький да быстрый ходит, 

Дарёнка и думает : 

« Не козёл ли тот вчерашний прибе

жал? • 

И до того ей захотелось поглядеть, 

что и страх не держит. Отворила двер

ку, глядит, а козёл - тут, вовсе близ

ко. Правую переднюю ножку поднял -

вот топнет, а на ней серебряное копыт

це блестит, и рожки у козла о пяти 

ветках. Дарёнка не знает, что ей де

лать, да и манит его как домашнего : 

- Ме-ка l Ме-каl 

Козёл на это как рассмеялся. Повер

ну лея и побежал. 

Пришла Дарёнушка в балаган, рас

сказывает Мурёнке : 

- Поглядела я на Серебряное ко

пытце. И рожки видела и копытце 
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видела. Не видела только, как тот коз

лик ножкой дорогие камни выбивает. 

Другой раз, видно, покажет. 

Мурёнка знай свою песенку поёт : 

� Пр-равильно говоришь. Пр-ра-

вильно. 

Третий день прошёл, а всё Коковани 

нет. Вовсе затуманилась Дарёнка. Слёз

ки запокапывали. Хотела с Мурёнкой 

поговорить, а её нету. Тут вовсе испу

галась Дарёнушка, из балагана выбе

жала кошку искать. 

Ночь месячная, светлая, далеко вид

но. Глядит Дарёнка - кошка близко 

на покосном ложке сидит, а перед ней 

козёл. Стоит, ньжку поднял, а на ней 

серебряное копытце блестит. 

Мурёнка головой покачивает, и ко

зёл тоже. Будто разговаривают. Потом 

стали по покосным ложкам бегать. Бе

жит-бежит козёл, остановится и давай 

копытцем бить. Мурёнка подбежит, ко

зёл дальше отскочит и опять копытцем 

бьёт. Долго они так-то по покосным 

ложкам бегали. Не видно их стало. По

том опять к самому балагану вороти

лись. 

Тут вспрыгнул козёл на крышу и да

вай по ней серебряным копытцем бить. 

Как искры, из-под ножки-то камешки 

посыпались. Красные, голубые, зелё

ные, бирюзовые - всякие. 

К этой поре как раз Кокованя и вер

нулся. Узнать своего балагана не мо

жет. Весь он как ворох дорогих камней 

стал. Так и горит-переливается разны

ми огнями. Наверху козёл стоит - и 

всё бьёт да бьёт серебряным копытцем, 

а камни сыплются да сыплются. Вдруг 

Мурёнка скок туда же. Встала рядом 

с козлом, громко мяукнула, и ни Му

рёнки, ни Серебряного копытца не 

стало. 

Кокованя сразу полшапки камней 

нагрёб, да Дарёнка запросила : 

- Не тронь, дедоl Завтра днём ещё 

на ЭТО поглядим. 

Кокованя и послушался. Только к 

утру-то снег большой выпал. Все камни 

и засыпало. Перегребли потом снег-то, 

да ничего не нашли. Ну, им и того хва

тило, сколько Кокованя в шапку на

грёб. 

Всё бы хорошо, да Мурёнки жалко. 

Больше её так и не видали, да и Сереб

ряное копытце тоже не показался. По

тешил раз - и будет. 

А по тем покосным ложкам, где ко

зёл скакал, люди камешки находить 

стали. Зелёненькие больше. Хризолита

ми называются. Видали? 
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Храбрый Осёл 
(К а з  а х  с к а я с к а з  к а) 

Надоело Ослу поклажу таскать. Вот и 
говорит он однажды Верблюду - свое
му товарищу. 

- Эй, Верблюд, надоело мне покла
жу таскать : живого места на спине 
нетr Давай убежим от хозяина, станем 
жить вдвоём на воле, как вздумается. 

Помолчал Верблюд, подумал, гово
рит : 

- Плохой у нас хозяин, верно : кор
мит дурно, работать заставляет много. 
Я бы и рад убежать, да как убежишь? 

А у Осла ответ уже готов. 
- Я всё обдумал, - говорит он, - не 

беспокойся. Завтра хозяин заставит нас 
везти соль в город. Сначала мы будем 
идти послушно и смирно, а как подни
мемся на гору, так упадём на дорогу 
и притворимся, будто совсем обессиле
ли. Станет хозяин нас бранить, станет 
палкой колотить, а мы ни с места. 
Выбьется он из сил и уйдёт домой за по
мощью. Тут уж нам раздолье - беги 
куда хочешь, только бы ноги не спло
шали. 

Развеселился Верблюд . 

- Вот хорошо ты придумал, вот слав
ноf Так мы и сделаем, как ты сказал. 

Дождались они утра. Поутру хозяин 
навьючил на них мешки с солью и по
гнал в город. 

Полдороги шли они как всегда : Вер
блюд спереди, Осёл за ним следом, а сза
ди хозяин с палкой. Но вот поднялись 
они на гору, и тут Осёл и Верблюд упа
ли на землю и притворились, что совсем 
обессилели, не могут на ногах стоять. 

Хозяин их бранить : 
- Ах вы лентяи, ах вы лежебокиr 

Поднимайтесь сейчас же, пока я вас 
палкой не отходилr 

А они и ухом не ведут, лежат, словно 
ничего не слышат. 

Рассердился хозяин и давай их пал
кой бить сплеча. 

Ударил он Верблюда тридцать девять 
раз - ничего, а как замахнулся в соро
ковой - заревел Верблюд и вскочил на 
ноги. 
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- То-то же,- сказал хозяин,- дав
но бы так! - А сам принялся за Осла. 

Ударил он его сорок раз - Осёл и не 
охнул, ударил пятьдесят раз - Осёл и 
не вздрогнул, ударил шестьдесят раз -
как лежал Осёл, так и лежит. 

Видит хозяин - дело плохо : должно 
быть, подыхать собрался Осёл. Велика 
беда, да что поделаешь. 

Снял он с Осла поклажу, взвалил её 
на Верблюда и трону лея в путь. 

Еле шагает Верблюд под вьюком, кля
нёт Осла : 

- Проклятый Осёл, из-за тебя я би
тый иду, двойную кладь несу! 

А Осёл подождал, пока хозяин с Вер
блюдом скрылись за перевалом, потом 
поднялся и пустился бежать, не разби
рая дороги. 

Бежал он три дня, перебежал три го
ры и три долины и наконец достиг Ши
оокой поляны у Быстрой реки. 

Ослу понравилась поляна, тут он и 
поселился. А той поляной уже много 
лет владел сильный и могущественный 
Тигр. 

Однажды надумал Тигр осмотреть 
свои земли. Вышел он в путь утром, а 
в полдень набрёл на Осла. 

Ходит себе Осёл по поляне, помахива
ет хвостом, ест траву. 

Тигр думает : • Что за зверь? Никогда 
не видел такого • . 

А Осёл взглянул на Тигра и обомлел. 

• Ну, - думает, - пришёл мой ко
нец! - И решил он про себя : - Чем 
умирать не защищаясь, покажу-ка я 
лучше страшному зверю свою отвагу• . 

Поднял он хвост, взмахнул ушами, 
раскрыл nоцшре рот да как затрубит во 
всё своё ослиное горло!  

У Тигра и свет в глазах помутился. 
Кину лея он назад, бежит что есть мочи, 
боится оглянуться. 
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По дороге встречается ему Волк : 
- Кого ты так испугался, повели

тель? 
- Испугался я зверя, страшнее кото

рого нет на свете : вместо ушей у него 
крылья, пасть у него шире головы, а ре
вёт он так, что земля содрогается и 

меркнет небо. 
- Постой, постой,- говорит Волк. 

да уж не с Ослом ли ты повстречался? 
Так оно и есть. Ладно же, завтра мы ·с 
тобой скрутим его арканом. 

На другой день Волк добыл аркан, 
один конец аркана привязал он к шее 
Тигра, другой - к своей шее, и так они 
отправились на поляну. 

Волк идёт впереди, а Тигр сзади -
всё упирается. 

Приметил их Осёл издали и опять за 
своё, хвост кверху, пасть настежь и за
ревел громче прежнего. 

Тут Тигр и кричит Волку : 
- Э-э, приятель, да ты, видно, та

щишь меня на съедение этому чудови

щу! - Рванулся он изо всех сил в сто
рону - у Волка и голова долой. 

Прибежал Тигр домой, не может от
дышаться. 

В это время прилетела к нему Соро
ка. Натрещала, налопотала, расспроси
ла Тигра обо всём, а потом и говорит : 

- Погоди-ка, сле
таю я на поляну, по
гляжу, что за зверь 
там ходит и что он 
делает. РазведаIQ 
всё подробно и до
ложу тебе. 

Полетела Сорока 
на поляну. 

А Осёл заметил её издали, лёг на зрм
лю и вытянул ноги, будто мёртвый. 

Сорока глянула вниз и глазам не ве
рит : страшный-то зверь околел! 

Спустилась она прямо на Осла, рас
хаживает по нему взад и вперёд, приду
мывает, что бы такое наврать Тигру о 
своей победе над чудовищем. 

Тут, на свою беду, заметила она на 
земле пшеничное зёрнышко. Хотела она 
клюнуть зёрнышко, совсем уже нацели
ла·сь клювом, да оступилась и попала 
головой Ослу между колен. 

Тут-то Осёл и ожил. Зажал он ногами 
Сороку покрепче и давай её хлестать 
хвостом. Хлестал-хлестал, хлестал-хлес
тал - только пёрышки из Сороки лете
ли во все стороны. А потом как двинет 
её копытом - отлетела Сорока на край 
поляны. 

Отлежалась она здесь, опомнилась и 
кое-как, бочком-бочком, кряхтя да охая, 

полетела обратно. 

Летит и ещё издали кричит Тигру : 

- Беги отсюда подальше, покуда 
цел! Навеки меня искалечил проклятый 
зверь! Смотри, как бы с тобой то же 
не было. 

Совсем оробел Тигр. Собрал он свои 

пожитки и навсегда ушёл в Дальние 

страны. 

А храбрый Осёл и доныне живёт на 
Широкой поляне. 

- 388 -



Учёный пёс 
(Ч е ш с к а я  н а р о д н а я  с к а з к а) 

Один деревенский богач не умел ни 

читать, ни писать, был глуп, а важничал 

за троих. Он хотел, чтобы все считали 

его первым человеком в деревне. А кре

стьяне очень не любили его, потому что 

он был злой, жадный и батракам жи

лось у него хуже, чем его собакам. 

Собак своих богач любил больше лю-

дей. Особенно любил он чёрного пуделя 

Азора и всегда говорил, что такого пса 

нигде нет, что пудель всё понимает, 

только говорить не умеет. 

У богача работал батрак 

хозяин постоянно 

своим Азоркой. 

хвастал 

Мартин, и 

перед ним 

- Знаешь, Мартин, - сказал он од

нажды, - если бы была какая-нибудь 

школа для псов, я отдал бы в неё Азор

ку, он стал бы ещё умнее. 

А Мартин был парень со смекалкой. 

Много видел он зла от хозяина, но при

ходилось батраку всё терпеть, потому что 

у Мартина было четверо детей, а дру

гой работы в деревне он найти не мог. 

Надоело Мартину хвастовство хозяина, 

и решил он его проучить. 

- Разве вы не знаете, что уже давно 

заведены школы для псов? - сказал он 

ему. 

- Не мели чепухи ! - рассердился 

хозяин. 

- Это не чепуха,- ответил батрак. 

Один лесник рассказывал мне н а  празд

никах, что есть такая школа, где умных 

псов учат даже говорить. 

- Вот здорово! - обрадовался бо

гач. - А не знаешь ли ты, где эта 

школа?  

- Как же, знаю, ответил бат-

рак,-за дальним лесом. А дорога туда 

стоит двадцать крон. 

- Двадцать крон меня не разорят, -

сказал богач. - Возьми Азорку и отве

зи туда. Я дам тебе с собой ещё сто 

крон, - может, надо будет сразу пла

тить за учение. 

(< Подожди, - подумал Мартин, - я 

тебя проучу!  Бедняку гроша не дашь, а 

на глупости готов выбросить столько 

денег! • 

Дал богач Мартину денег и хлеба, а 

для Азорки - копчёного мяса, и пошёл 

батрак с собакой в лес, к своему куму 

леснику. Узнал лесник, в чём дело, и 

долго смеялся. 

- Оставь Азорку у меня, - предло

жил он. - Сюда никто не приходит, ни 

одна живая душа не узнает об этом, а 

твоего хозяина проучить надо. 

На третий день Мартин вернулся до

мой. Хозяин стал его расспрашивать, 

что с Азоркой. 

- Жаль, что вас там не было, хо

зяин, - ответил Мартин. - Когда мы 

пришли в школу, Азорка сейчас же 

уселся' за парту, словно уже бывал в 

школе. Учитель очень хвалил его и ска

зал, что через год он кончит школу. Я 
заплатил сейчас сто крон, а через год 

придётся дать ещё сто. 

- Я дам на это хоть пять сотен, - от

ветил богач. - Я покажу деревне, ка

кой у меня пёс. Все сбегутся поглядеть 

на него. 

Не прошло и полугода, как он послал 

батрака навестить пуделя. Мартин от

правился прямо к леснику. Помог ему 

убрать сено и на третий день вернулся 

домой. 

Хозяин тотчас же спросил его, как 

Азорка. 
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- Хорошо, хозяин, - ответил Мар
тин. - Пёс прекрасно учится. Учитель 
уверяет, что он скоро будет говорить. 

К концу года хозяин снова послал 
Мартина в собачью школу. Дал ему сто 
крон заплатить за учение и двадцать на 
дорогу. Батрак пошёл к леснику, а на 
третий день вернулся. 

- Где же Азор? - спросил хозяин. 
- Испортился наш Азорка, хозяин. 

Хорошо научился говорить, но если бы 

вы слышали, какие речи он ведёт! Гово
рит, будто вы хвастун, что вы всю де
ревню ограбили, что вы свою сестру на-

дули, что вы собственного отца извели, 
и грозит рассказать всей деревне, что 
вы за птица. Это меня так разозлило, 
что я привязал ему камень на шею и 
бросил в пруд. 

Богач был поражён, но через минуту 
закричал : 

- Хорошо сделал, Мартин! Грош це
на такому псу, он только опозорил бы 
нас. 

С той поры богач уже не хвастался 
своими собаками. А его учёный пёс жил 
у лесника, но говорить так и не на
учился. 

Сказка о ёжике 
Эту сказку любили в семье Карла Маркса. Маркс часто рассказывал 

её детям. 

В маленькой норке у ёжика родился 
сынишка. Был он мягонький и нежный, 
как одуванчик, и мать ласково поглажи
вала язычком его тельце. Вскоре ёжик 
пополз в сад. Ему приветливо закивали 
цветы с больших клумб, и он весело про
гуливался среди трав. Кожица его всё 

ещё была не жёстче, чем лепестки пио
на, который надменно поглядывал на 
него сверху. Но шли дни, и на шкурке 
его выросла жёсткая щетинка. :Ежик 
приуныл. 

- Мои иглы будут царапать лепест
ки настурций и анютиных глазок. Не 
хочу я быть точно металлическая скрёб
ка, о которую люди чистят свои грязные 
подошвы у порогов домов. Не хочу быть 
как подушечка с булавками. Хочу 
остаться мягким. 

- Глупый ёжик,- сказал хмурый зе
лёный репейник, покачав колючей голо
вой с лиловым чубчиком, - не прожи
вёшь ты на свете без игольчатого пан
циря. 

- Конечно, проживу,- ответил упря
мый ёжик,- разве цветам жить не лег
че? Их гладит ветерок и солнце, а их го
ловки ничем не прикрыты, и даже у ро
зы не защищают цветка. 

И он бросился к толстому угрюмому 
дубу. 
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- Позволь мне потереться о твои 
мощные корни и ствол ; я не хочу, что
бы скверные иглы выросли на моей спин
ке и поранили цветы. - Он стал катать
ся кубарем по земле и прижиматься к 
коре старого дерева. Но когда ёжик вер
нулся в сад, то, к ужасу своему, увидел, 
что все цветы были сорваны. Только 
мудрый репейник спрятался в свою зе
лёную крепость. В то же время большой 
бурый кот спрыгнул с крыши дома и, 
выставив все десять коготков, прибли
зился к ёжику. Однако сотни иголочек, 
отвердев, грозно поднялись навстречу 
страшному врагу. Тщетно пытался кот 
вытащить ёжика из его неприступной 
колючей брони. Оцарапав нос и лапы, 
кот бежал, а маленький ёж гордо высу
нул свою крошечную головку. 

-

Репейник дружески кивнул ему свер

ху своим лиловым вихром. 

- Да, - сказал ему ёжик важно, -

чтобы быть мягким, надо иметь нагото

ве иголки! 

Умный и глупый 
(А ф р и к а  и с к  а я с к а з к а) 

Жил один человек, который говорил, 
что он знает всё на свете. А так как он 
сам это говорил, то за ним и другие ста
ли это повторять. 

И жил другой человек, про кото
рого все говорили, что он самый глу
пый на свете. А так как ·об зтом го
ворили другие, то и сам он стал так 
думать. 

Однажды пришёл глупый к умному и 
сказал : 

- Брат мой, мне нужен твой совет. 
Только боюсь, что даже такой многоум
ный человек, как ты, не сможет мне по
мочь. 

Умный сказал : 

- Разве есть что-нибудь, чего я не 
знаю? Спрашивай! Что у тебя за дело? 

- Видишь ли, мне надо перевезти че

рез горный поток козу, капусту и лео

парда. Лодка у меня маленькая. При

дётся три раза взад-вперёд ездить. Вот я 

и хочу спросить тебя - ты ведь человек 

умный, всё знаешь,- как бы ты посту

пил на моём месте? 
Умный сказал : 
- Дело проще простого! Сначала я 

перевёз бы леопарда. 
Тогда глупый сказал : 

- Но, пока ты перевозишь леопарда, 

коза съест капусту. 
- Ах да! - сказал умный. - В та

ком случае надо перевезти козу. Потом 
леопарда. А потом капусту. 

- Но, пока ты будешь ездить за ка

пустой, - сказал глупый, - леопард 

съест козу. 
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- Верно, верно! Надо сделать вот 

как. Слушай и запоминай. Сначала надо 

перевезти козу, потом капусту . . .  Нет, по

стой ! Козу и капусту нельзя оставлять 

вместе. Лучше так : сначала капусту, по

том . . .  Нет, это тоже не годится : леопард 

съест козу . . .  Да ты меня просто запу

тал ! Неужели такое простое дело ты не 

можешь решить сам ? 

- Пожалуй, что могу, - сказал глу

пый. - Тут и вправду особого ума не 

требуется. Сперва я переправлю на дру

гой берег козу . . .  

- Ну я же говорил тебе! 

- Потом капусту . . .  

- Вот видишь, ты поступаешь так, 

как я тебе посоветовал ! 

- Потом . . .  

- Вот-вот - что потом ? Я ведь тебе 

это самое и говорил! 
- Потом я вместе с козой вернусь 

назад, козу оставлю, а леопарда переве
зу на другой берег. Он ведь капусту не 
будет есть. 

- Конечно, не будет! Наконец-то ты 

догадался ! 

- А потом я снова отправлюсь за ко

зой. Вот и будут у меня целы и коза, и 

капуста, и леопард. 

- Теперь ты видишь, - сказал ум

ный, - что ты не напрасно приходил ко 

мне за советом ? 

- Ты и вправду помог мне, - сказал 

глупый. - И за это тебе великое спаси

бо. Ты посоветовал мне решить дело са

мому, и это был самый хороший совет. 

Хитрый шакал 

Однажды свирепый тигр попал в 

клетку. Напрасно ревел и бился страш

ный зверь о железные прутья - ловуш

ка была такая крепкая, что тигр не смог 

погнуть в ней ни одного прута. 

Но случилось так, что в это время не

подалёку проходил путник. Увидев его, 

тигр закричал : 

- О добрый отец!  Сжальтесь надо 

мной! Выпустите меня из клетки! 

- Ну уж нет! - сказал путник. - Я 

тебя выпущу, а ты меня же и съешь! 

- Что вы, что вы, добрый господин! 

Клянусь вам, что я никогда больше не 

обижу ни одного живого существа. От

ныне и до конца дней своих я буду по

корным рабом человека. 

- Если так, обрадовался nут-

ник, - то я тебя выпущу. 

С этими словами он повернул на две

рях клетки засов. Одним ударом лапы 

тигр распахнул дверь и оказался на 

свободе. 

Человек не успел сделать и шага, как 

тигр подмял его и прорычал : 

- Глупец! Сейчас я пообедаю тобой ! 

- Что ты! Что ты ! - взмолился бед-

няга. - Я тебя спас от смерти, а ты ме

ня хочешь съесть! Разве это справед

ливо? ! 

- Брось болтать о справедливо

сти ! - закричал тигр. - Никакой спра

ведливости на земле нет! 

- Нет, справедливость есть. Можешь 

спросить об этом кого хочешь. Каждый 

тебе скажет, что справедливость есть. 

- Хорошо! - согласился тигр. -

Спросим у первых трёх встречных : если 
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они скажут, что справед

ливость есть, я пощажу 

тебя. Но если я услышу 

от них, что справедливо

сти на земле нет, - я 

съем тебя без всяких раз

говоров! 

Долго бродили человек 

и тигр по джунглям и 

наконец увидел.и на вет

ке бананового дерева пе

чального попугая. 

- Слушай, попугай.

крикнул ему тигр.-Ска

жи нам, - есть ли на 

земле справедливость? 

Ответил попугай : 

- Я прожил на свете 

сто лет. И за всю жизнь 

свою я не сделал никому 

никакого зла. А сегодня 

утром удав проглотил мо
их птенцов. Нет на земле 

никакой справедливости! 

- Вот видишь,- оска

лил клыки тигр, - спра

ведливости нет! 

- Пойдём дальше, -

сказал человек. - Спро

сим вот у той пальмы. 

Они подошли к пальме, и тигр спро

сил : 

- Скажи, пальма, есть на земле спра

ведливость? 

Ответила пальма : 

- Много лет люди и звери спасались 

от зноя в тени моих листьев. Но ·сегодня 

на заре ко мне явился дикий кабан и 

подрыл мои корни. И вот теперь я обре

чена на гибель. Нет на земле справедли

востu l 

- Правильно ! Нет на земле справед
ливости ! - прорычал тигр и взмахнул 

хвостом, готовясь прыгнуть на путника. 

- Погоди! - взмолился человек.
Ты обещал спросить трёх, а спросил 

только двух. 

- Ну, хорошо, спросим вон у того 

шакала, что бежит нам навстречу,- со

гласился тигр. 
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Когда шакал поравнялся с ними, пут

ник сказал ему : 

- Выслушай меня и разреши наш 

спор. Этот тигр попал в клетку. Я услы

шал его страшный рёв, сжалился над 

ним, снял с клетки засов и выпустил 

тигра на свободу. А сейчас он хочет ме

ня съесть. Скажи, - разве это честно и 

разве не существует на свете справедли

вость? 

- Погоди, погоди, что-то я из твоего 

рассказа ничего не понял. Повтори мне 

эту историю ещё раз. 

- Этот тигр попался в ловушку,

начал снова рассказывать путник.- Я 
услышал его страшный рёв, сжалился 

над ним и выпустил на свободу. А те

перь тигр хочет меня съесть. Скажи,

разве это честно, разве не существует 

на свете справедливость? 

- Да, - промолвил задумчиво ша

кал, - очень запутанная история. Разо

браться в ней нелегко .  Значит, ты го-

воришь, что тигр шёл мимо клетки, 

услышал твой рёв и снял засов . . .  

- Да нет,- перебил шакала чело

век. - Как раз всё было наоборот : тигр 

ревел в клетке, а я его освободил. 

- А, понимаю! - закивал головой 

шакал : - клетка ревела в тигре, а ты 

спас клетку . . .  

- Фу,  какой ты непонятливый! -

рассердился тигр. - Я был в клетке, а 

человек проходил мимо! Понял? 

- Не сердитесь на меня, добрый гос
подин, - простонал шакал. - Уж очень 

трудно разобраться в этом . . .  Если бы я 
сам видел, как всё случилось, тогда дру

гое дело. 

- Пойдём к ловущке, там ты всё 

поймёшь,- воскликнул тигр.- А если 

не поймёшь, я съем и тебя, и его! 

Человек, тигр и шакал подошли к ло
вушке, и тигр сказал : 

- Я сидел вот в этой клетке,- по

нимаешь? А он проходил мимо клетки. 
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Я закричал, он услышал мой крик, снял 
с ловушки засов и освободил меня. По
нимаешь? 

- Понимаю, теперь понимаю ! - об· 
радовался шакал. - Значит, я сидел в 
этой клетке, а человек услышал". Клет· 
ка сидела в ловушке, а он".  Опять я го· 
ворю не то! Бедная моя голова! Должно 
быть, я так и не пойму этой запутанной 
истории. 

- Нет, ты поймёшьl - закричал в 
ярости тигр. - Я тебя заставлю понять 
и потом съем. Слушай же! Смотри на 
меня. Я - тигр. Понял? 

Понял, господин." 
А это человек. Понял? 
Понял, господин. 
А это клетка. Понял? 
Понял, господин. 
Так вот, я, тигр, был в этой клетке, 

а он, человек, проходил мимо. Понял? 
- Не сердись на меня, господин, но 

я не понял". 

- Ну, что тебе не понятно, дурак ты 
этакий? !  

- Я не понимаю, как в ы  могли по· 
пасть в эту клетку. 

- Чего же ты не понимаешь, несча· 

стный? Отвечай сейчас же! 
- Мне кажется, что вы даже и не 

поместитесь в такой маленькой клетке. 
Да, да, конечно, никогда вам не поме· 
ститься в такой клетке. 

Тут уж тигр потерял всякое терпе· 
ние. 

- Так смотри же, если не ве· 
ришьl - рявкнул он и с размаху влетел 
в клетку. - Теперь понял, как было 

дело? 
- Понял! - закричал шакал и за

хлопнул клетку на засов. 
- Вот видишь,- сказал человек тиг

ру.- А ты говорил, что на свете нет 
справедливости. А по·моему, раз тигр 
сидит в клетке,- значит, на земле есть 
справедливость. 
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Дикие лебеди 

Далеко-далеко, в той стране, куда уле

тают от нас на зиму ласточки, жил ко

роль. У него было одиннадцать сыновей 

и одна дочь, которую звали Элизой. 

Одиннадцать братьев-принцев уже ходи
ли в школу ; у каждого на груди бли

стала звезда и у левого бока гремела 

сабля. Принцы писали алмазными гри

фелями на золотых досках и отлично 

умели читать - и по книжке и без 

книжки, на память. :Конечно, так хоро

шо читать могли только настоящие 

принцы. Пока принцы учились, сестра 

их Элиза сидела на скамеечке из зер

кального стекла и рассматривала книж

ку с картинками, которая стоила пол

королевства. 

Да, хорошо жилось детjJм l Но скоро 

всё пошло по-другому. 

Умерла их мать, и король женился 

снова. Мачеха была злая колдунья и не

взлюбила бедных детей. В первый же 

день, когда во дворце праздновали 

свадьбу короля, дети почувствовали, 

какая злая у них мачеха. Они стали 

играть « в  гости » ,  и королева не дала им 

для угощения ни пирожных, ни печёных 

яблок, а только чайную чашку простого 

песка и сказала : 

- Хватит с вас и этого! 

Прошла ещё неделя, и мачеха задума

ла избавиться от Элизы. Она отправи

ла её в деревню к каким-то крестьянам 

на воспитание. А потом злая мачеха 

стала наговаривать королю на бедных 

принцев и насказала столько дурного, 

что король не захотел больше и видеть 

своих сыновей. 

И вот королева велела позвать прин

цев, и, когда они приблизились к ней, 

она крикнула : 

Г. Х. Андерсен 

- Пусть каждый из вас превратится 

в чёрного ворона ! Летите прочь из двор

ца и сами добывайте себе пропита

JIИеl 

Но ей не удалось довести до конца 

своё злое дело. Принцы превратились не 

в безобразных воронов, а в красивых ди

ких лебедей. С криком вылетели они из 

окон дворца и понеслись над парками и 

лесами. 

Было раннее утро, когда одиннадцать 

лебедей пролетели мимо хижины, где 

спала ещё крепким сном их сестрица 

Элиза. Они долго летали над крышей, 

вытягивая свои гибкие шеи и хлопая 

крыльями, но никто их не слышал и 

не видел. Так и пришлось им улететь 

дальше, не повидав своей сестры. Высо

ко-высоко, к самым облакам, взвились 

они и полетели в большой, тёмный лес, 

который тянулся до самого моря. 

А бедняжка Элиза осталась жить в 

крестьянской хижине. Целые дни она 

играла зелёным листочком - других иг

рушек у неё не было : она проткнула в 

листочке дыроЧКУ. и смотрела сквозь 

неё на солнце - ей казалось, что она 

видит ясные глаза своих братьев. 

Дни шли за днями. Порой ветер ко

лыхал розовые кусты, распустившиеся 

возле дома, и спрашивал у роз : 

- Есть ли кто-нибудь красивее вас? 

И розы, качая головками, отвечали : 

- Элиза красивее нас. 

И вот наконец Элизе минуло пятна

дцать лет, и крестьяне отослали её до

мой, во дворец. :Королева увидела, как 

прекрасна её падчерица, и ещё больше 

возненавидела Элизу. Злой мачехе хо

телось бы превратить Элизу, как и её 

братьев, в дикого лебедя, но этого она 
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не могла сделать : король хотел видеть 

свою дочь. 

И вот рано утром королева пошла в 

свою мраморную купальню, всю раз

убранную чудесными коврами и мягки

ми подушками. В углу купальни сидели 

три жабы. :Королева взяла их в руки и 

поцеловала. Потом она сказала первой 

жабе : 
- :Когда Элиза войдёт в купальню, 

сядь ей на голову - пусть она сделает

ся такой же тупой и ленивой, как ты. 

Другой жабе королева сказала : 

- А ты прыгни Элизе на лоб - пусть 

она станет такой же безобразной, как 

ты. Тогда и родной отец её не узнает . . .  

- Ну, а ты ляг ей  на  сердце! - шеп-

нула королева третьей жабе.- Пусть она 

станет злой, чтобы никто её не любил. 

И королева бросила жаб в прозрач

ную воду. Вода тотчас же стала зелёной 

и мутной. :Королева позвала Элизу, раз

дела её и велела ей войти в воду. :Как 

только Элиза ступила в воду, одна жа

ба прыгнула ей на темя, другая - на 

лоб, а третья - на грудь. Но Элиза да

же не за метила этого. А три жабы, при

коснувшись к Элизе, превратились в три 

красных мака. И Элиза вышла из водl?I 

такой же красивой, как и вошла. 

Тогда злая королева натёрла Элизу 

соком грецкого ореха, и бедная Элиза 

стала совсем чёрной. А потом мачеха 

вымазала ей лицо вонючей мазью и спу
тала её чудные волосы. Теперь бы никто 

не мог узнать Элизу. Даже отец, взгля

нув на неё, испугался и сказал, что это 

не его дочь. Никто не узнавал Элизу. 

Только старая цепная собака с привет

ливым лаем бросилась к ней да ласточ

ки, которых она часто кормила крош

ками, прощебетали ей свою песню. Но 

кто же станет обращать внимание на 

бедных животных! 

Горько заплакала Элиза и тайком 

ушла из дворца. Целый день брела она 

по полям и болотам, пробиралась к лесу. 

Элиза и сама хорошенько не знала, ку

да ей идти. Она всё думала о братьях, 

которых злая мачеха тоже выгнала из 

родного дома. Элиза решила искать и:& 

повсюду, пока не найдёт. 

:Когда Элиза добралась до леса, уже 

настала ночь, и бедная девушка совсем 

сбилась с дороги. Она опустилась на 

мягкий мох, а голову положила на пень. 

В лесу было тихо и тепло. Сотни ивано

вых червячков, точно зелёные огоньки, 

мелькали в траве, а когда Элиза задела 

рукой за кустик, какие-то блестящие 

жучки посыпались с листьев звёздным 

дождём. 

Всю ночь снились Элизе братья : все 

они опять были детьми, вместе играли, 

писали алмазными грифелями на золо

тых досках и рассматривали чудесную 
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книжку с картинками, за которую от

дано было полкоролевства. Картинки в 

книжке были живые : птицы распевали, 

а люди выскакивали со страниц книги 

и разговаривали с Элизой и её братья

ми ; но как только Элиза переворачива

ла страницу, люди прыгали обратно -

иначе в картинках вышла бы путаница. 

Когда Элиза проснулась, солнце стоя

ло уже высоко ; она даже не могла хо

рошенько разглядеть его за густой лист

вой деревьев. Только иногда солнечные 

лучи пробирались между ветвями и бе

гали золотыми зайчиками по траве. Не

вдалеке слышалось журчанье ручейка. 

Элиза подошла к ручейку и нагнулась 

над ним. Вода в ручейке была чистая 

и прозрачная. Если бы ветер не шевелил 

ветвями деревьев и кустов, можно было 

бы подумать, что и деревья и кусты на

рисованы на дне ручейка - так ясно 

они отражались в спокойной воде. 

Элиза увидела в воде своё лицо и 

очень испугалась - такое оно было чёр
ное и безобразное. Но вот она зачерп

нула рукой воды, потёрла глаза и лоб, 

и лицо у неё опять стало белым, как 

прежде. Тогда Элиза разделась и вошла 

в прохладный, чистый ручей. Вода тот

час же смыла с неё сок грецкого ореха 

и вонючую мазь, которой натёрла Элизу 

мачеха. 

Потом Элиза оделась, заплела в косы 

свои длинные волосы и пошла дальше 

по лесу, сама не зная куда. По дороге 

она увидела дикую яблоню, ветви кото

рой гнулись от тяжести плодов. Элиза 

поела яблок, подпёрла ветви палочками 

и пошла дальше. Скоро она зашла в са

мую чащу леса. Ни одна птичка не за

летала сюда, не единый солнечный луч 

не проникал сквозь чащу ветвей. Высо

кие стволы стояли плотными рядами, 

точно бревенчатые стены. Кругом было 

так тихо, что Элиза слышала свои соб

ственные шаги, слышала шуршанье 

каждого сухого листка, попадавшегося 

ей под ноги. Никогда ещё Элиза не была 

в такой глуши. 

Ночью стало совсем темно, даже свет

лячки не светили во мху. Элиза улег

лась на траву и заснула. 

Рано утром она отправилась дальше 

и вдруг встретила старушку с корзин

кой ягод. Старушка дала девушке гор

сточку ягод, а Элиза спросила её, не 

проезжали ли тут, ло лесу, одиннадцать 

принцев. 

- Нет,- сказала старушка,- прин
цев я не встречала, но вчера я видела 

здесь, на реке, одиннадцать лебедей в 

золотых коронах. 

И старушка вывела Элизу к обрыву, 

под которым протекала река. Элиза 

простилась со старушкой и пошла по бе

регу реки. 

Долго шла Элиза, и вдруг перед нею 

открылось безбрежное море. Ни одного 

паруса не было видно на море, ни од

ной лодочки не было поблизости. 

Элиза села на камень у самого берега 

и задумалась : что же ей делать, куда 

идти дальше? 

К ногам Элизы подбегали морские 

волны, они несли с собой мелкие камеш

ки. Вода стёрла острые края камешков, 

и они были совсем гладкие и круглые. 

И девушка подумала : • Сколько тру

да нужно, чтобы твёрдый камень сде

лать гладким и круглым! А вода делает 

это. Море неустанно и терпеливо катит 

свои волны и побеждает самые твёрдые 

камни. Спасибо вам за то, что вы на

учили меня, светлые быстрые волны! 

Я буду, как вы, неустанно трудиться. 

Сердце говорит мне, что когда-нибудь 

вы отнесёте меня к моим милым брать

ям ! »  

- 398 -



На берегу, среди сухих водорослей, 

Элиза нашла одиннадцать белых лебе

диных перьев. На перьях ещё блестели 

капли - росы или слёз, кто знает? Во

круг было пустынно, но Элиза не чув

ствовала себя одинокой. Она смотрела 

на море и не могла насмотреться. 

Вот надвигается на небо большая чёр

ная туча, ветер крепчает, и море тоже 

чернеет, волнуется и бурлит. Но туча 

проходит, по небу плывут розовые об

лака, ветер стихает, и море уже спокой

но, теперь оно похоже на лепесток ро

зы. Иногда становится оно зелёным, 

иногда белым. Но как бы тихо ни было 

в воздухе и как бы спокойно ни было 

море, у берега всегда шумит прибой, 

всегда заметно лёгкое волнение - вода 

тихо вздымается, словно грудь спящего 

ребёнка. 

Когда солнце близилось к закату, 

Элиза увидела диких лебедей. Как длин

ная белая лента, летели они один за 

другим. Их было одиннадцать. На голо

ве у каждого лебедя сверкала малень

кая золо'l·ая корона. Элиза отошла к об

рыву и спряталась в кусты. Лебеди спу

стились неподалёку от неё и захлопали 

своими большими белыми крыльями. 

В эту самую минуту солнце скрылось 

под водой - и вдруг с лебедей упали 

их белые перья, и уже не одиннадцать 

лебедей стояли перед Элизой, а одиннад

цать красавцев принцев. Элиза громко 

вскрикнула - она сразу узнала своих 

братьев, хотя за эти долгие годы они 

очень изменились. Элиза бросилась в 

их объятия и стала называть их всех 

по именам. Братья очень обрадовались 

тому, что нашли сестрицу, которая так 

выросла и стала такой красивой. Элиза 

и её братья смеялись и плакали, а по

том они рассказали друг другу обо всём, 

что с ними случилось. 

Самый старший из принцев сказал 

Элизе : 

- Мы летаем дикими лебедями весь 

день от восхода солнца до самого зака

та. Когда же солнце заходит, мы пре

вращаемся снова в людей. И вот к часу 

солнечного заката мы спешим опустить

ся на землю. Если бы мы превратились 

в людей в то время, когда летим высоко 

под облаками, мы тотчас же упали бы 

на землю и разбились. Живём мы не 

здесь. Далеко-далеко за морем лежит 

такая же прекрасная страна, как эта. 

Вот там-то мы и живём. Но дорога туда 

длинна, надо перелететь через всё мо

ре, а по пути нет ни одцого острова, где 

бы мы могли провести ночь. Лишь на 

самой середине моря высится одинокий 

утёс. Но он так мал, что мы можем сто

ять на нём, только тесно прижавшись 

друг к другу. Когда море бушует, брыз

ги волн перелетают через наши головы, 

но всё же, если бы не было этого утёса, 

нам никогда не удалось бы побывать на 

нашей родной земле : море широко, мы 

не можем перелететь через него от вос

хода и до заката солнца. Только два ра

за в год, в самые длинные дни, наши. 

крылья в силах перенести нас через мо

ре. И вот мы прилетаем сюда и живём 

здесь одиннадцать дней. Мы летаем над 

этим большим лесом и глядим на дво

рец, где мы родились и провели детство. 

Он хорошо виден отсюда. Тут каждый 

куст и каждое дерево кажутся нам род

ными. По зелёным лугам бегают дикие 

лошади, которых мы видели ещё в дет

стве, а угольщики поют те самые песни, 

которые мы слышали, когда жили ещё 

в родном дворце. Тут наша родина, сю

да влечёт нас сердце, и здесь-то мы на

шли тебя, милая, дорогая сестричка! 

В этот раз мы пробыли здесь уже де

вять дней. Через два дня мы должны 
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улететь за море, в прекрасную, но чу

жую страну. Как же нам взять тебя с 

собою? У нас нет ни корабля, ни лодки. 

- О, если бы я могла освободить вас 

от чар! - сказала братьям Элиза. 

Так они проговорили почти всю ночь 

и задремали только перед самым рас

светом. 

Элиза проснулась от шума лебединых 

крыльев. Братья опять стали птицами 

и полетеJ!И в родной лес.  Только один 

лебедь остался на берегу с Элизой. Это 

был самый младший из её братьев. Ле

бедь положил свою голову ей на коле

ни, а она гладила и перебирала его пё

рышки. Целый день провели они вдво

ём, а к вечеру прилетели десять лебедей, 

и, когда солнце село, они вновь превра

тились в принцев. 

- Завтра мы должны у лететь и не 

вернёмся раньше будущего года,- ска-

зал Элизе старший брат .- Но мы не по

кинем тебя здесь. Полетим с нами! Я 
один на руках могу прон;ести тебя через 

весь лес, так неужели мы все одинна

дцать на наших крыльях не сможем пе

ренести тебя через море ? 

- Да, возьмите меня с собой ! - ска

зала Элиза. 

Всю ночь плели они сетку из гибкой 

ивовой коры и тростника. Сетка вышла 

большая и прочная, и братья положили 

в неё Элизу. И вот на восходе солнца де

сять лебедей подхватили сетку клювами 

и взвились под облака. Элиза спала в 

сетке сладким сном. А чтобы лучи солн

ца не разбудили её, одиннадцатый ле

бедь летел над её головой, защищая ли

цо Элизы от солнца своими широкими 

крыльями. 

Лебеди были уже далеко от земли, 
когда Элиза проснулась, и ей показа-
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лось, что она видит сон наяву, - так 

странно было ей лететь по воздуху. Воз

ле неё лежала ветка со спелыми ягода

ми и пучок вкусных кореньев - их со-

брал и положил 

младший брат, 

возле Элизы самый 

и Элиза улыбнулась 

ему - она догадалась, что это он летел 

над ней и защищал её от солнца своими 

крыльями. 

Высоко, под самыми облаками, летели 

братья и сестра, и первый корабль, ко

торый они увидели в море, показался 

им плывущей по воде чайкой. 

Лебеди летели так стремительно, как 

летят стрелы, пущенные из лука, но 

всё-таки не так быстро, как всегда : ведь 

на этот раз они несли сестру. День стал 

клониться к вечеру, и зашумела непо

года. Элиза со страхом глядела, как 

солнце опускалось всё ниже и ниже, а 

одинокого морского утёса всё ещё не 

было видно. И вот Элизе показалось, 

что лебеди уже совсем устали и с тру

дом машут крыльями. Зайдёт солнце, 

её братья на лету обратятся в людей, 

упадут в море и утонут. И она будет 

этому виной ! 

Приближалась чёрная туча, сильные 

порывы ветра предвещали бурю, грозно 

сверкала молния. 

Сердце Элизы затрепетало : солнце 

уже почти касалось воды. 

И вдруг лебеди устремились вниз со 
страшной быстротой. Элизе показалось, 

что они падают. Но нет, они ещё летели. 

И вот, когда солнце уже наполовину 

ушло в воду, Элиза увидела внизу утёс. 

Он был очень маленький, не больше тю· 

леня, высунувшего из воды голову. Ле

беди ступили на камни утёса в ту са

мую минуту, когда погас в воздухе 

последний луч солнца. Элиза увидела 
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вокруг своих братьев, стоявших рука об 

руку ; они едва умещались на крошеч

ном утёсе. Море бешено билось о камни 

и окатывало братьев и Элизу целым 

дождём брызг. Небо пылало от молний, 

и ежеминутно грохотал гром, но сестра 

и братья держались за руки и ободряли 

друг друга ласковыми словами. 

На заре буря улеглась, и опять стало 

ясно и тихо. Как только взошло солнце, 

братья с Элизой полетели дальше. Море 

ощё волновалось, и они увидели с высо

ты, как белая пена плыла, точно мил

лионы лебедей, по тёмно-зелёной воде. 

Когда солнце поднялось выше, Элиза 

вдруг увидела вдали огромный замок, 

окружённый лёгкими, словно воздуш

ными, галереями ; внизу, под стенами 

замка, колыхались пальмы и росли пре

красные цветы. 

Элиза спросила, та ли это страна, ку
да они летят, но лебеди покачали го

ловами : это был только призрачный, 

вечно изменяющийся облачный замон 

Фата-Морганы. Элиза опять посмотрела 

вдаль, но замка уже не было. Там, где 

ранI:ше был замок, поднимались высо

кие горы, поросшие густым лесом. На 

самых вершинах гор сверкал снег, глы

бы прозрачного льда спускались между 

неприступными скалами. 

Вдруг горы превратились в целую 

флотилию кораблей. Элиза вгляделась 

пристальнее и увидела, что это просто 

морской туман, поднимающийся над во

дой. Но вот наконец показалась и на

стоящая земля. Там, на берегу, рассти

лались зелёные поля, темнели кедровые 

леса, а вдали виднелись большие горо

да и высокие замки. До заката солнца 

было ещё далеко, а Элиза уже сидела 

на скале перед глубокой пещерой. По 

стенам пещеры вились нежно-зелёные 

растения, как будто вышитые зелёные 

ковры. Это был прекрасный дом её 

братьев-лебедей. 

- Посмотрим, что приснится тебе в 

эту ночь,- сказал младший брат и от

вёл Элизу в её опочивальню. 

- Ах, если бы я увидела во сне, как 

освободить вас от чар! - сказала Элиза 

и закрыла глаза. 

И вот ей пригрезилось, что она летит 

высоко-высоко к тому замку, который 

она видела над морем. А из замка на

встречу ей выходит фея Фата-Моргана. 

Фата-Моргана светла и прекрасна, но в 

то же время удивительно похожа на ту 

старушку, которая дала Элизе в лесу 

ягод и рассказала о лебедях в золотых 

коронах. 
- Твоих братьев можно спасти, 

сказала Фата-Моргана,- но хватит ли 

у тебя мужества и стойкости? Вода мяг-
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ч:е твоих нежных рук, и всё-таки она 

делает камни гладкими и круглыми, но 

вода не чувствует боли, которую будут 

чувствовать твои пальцы ; у воды нет 

сердца, которое сжимается от страха и 

муки, как твоё сердце. Видишь, у меня 

в руках крапива. Такая же крапива рас

тёт здесь, возле пещеры, и только она 

да ещё та крапива, которая растёт на 

кладбище, может тебе пригодиться. За

помни же её! Нарви крапивы, хотя ру

ки твои покроются волдырями от ожо

гов ; потом разомни её ногами и свей 

из неё длинные нити. Из этих нитей 

сплети одиннадцать рубашек с длинны

ми рукавами и, когда они будут готовы, 

набрось их на лебедей. Чуть только ру

башки коснутся их перьев, колдовство 

исчезнет. Но помни, что с той минуты, 

как ты начнёшь свою работу, и до тех 

пор, пока не окончишь её, ты не должна 

говорить ни слова, хотя бы работа твоя 

длилась целые годы. Первое же слово, 

которое сорвётся у тебя с языка, прон

зит сердца твоих братьев, как кинжа

лом. Их жизнь и смерть в твоих руках. 

Помни же всё это ! 

И Фата-Моргана коснулась руки Эли

зы жгучей крапивой. 

Элиза почувствовала боль, как от 

ожога, и проснулась. Был уже светлый 

день. У самой постели Элизы лежало 

несколько стеблей крапивы, точь-в-точь 
как та, которую она видела во сне. Тог
да Элиза вышла из пещеры и принялась 
за работу. 

Своими нежными руками рвала она 
злую, жгучую крапиву, и пальцы её по
крывались большими волдырями, но 
она с радостью переносила боль : только 
бы спасти милых братьев ! .. Она нарвала 
целую охапку крапивы, потом размяла 
её голыми ногами и стала вить длинные 
зелёные нити. 

Когда зашло солнце, в пещеру при

летели братья. Они стали расспра

шивать сестру о том, что она делала, 

пока их не было. Но Элиза не отве

тила им ни слова. Братья очень испу

гались, увидя, что сестра их стала 

немой. 

« Это новое колдовство злой маче

хи>) , - подумали они, но, взглянув на 

руки Элизы, покрытые волдырями, по

няли, что она стала немой ради их спа

сения. Самый младший из братьев за

плакал ; слёзы его капали ей на руки, и 

там, куда падала слезинка, исчезали 

жгучие волдыри, утихала боль. 

Ночь Элиза провела за своей работой ; 

об отдыхе она и не думала - она дума

ла только о том, как бы поскорее осво

бодить своих милых братьев. Весь сле

дующий день, пока лебеди летали, она 

оставалась одна-одинёшенька, но никог

да ещё время не шло так быстро. Вот 

уже одна рубашка была готова, и де

вушка принялась за следующую. 

Вдруг в горах послышались звуки 

охотничьих рогов. Элиза испугалась. 

Звуки всё приближались, затем раздал

ся лай собак. Девушка скрылась в пе

щеру, связала всю собранную крапиву 

Р пучок и села возле него. 

В ту же минуту из-за кустов выпрыг

нула большая собака, за ней - другая 

и третья. Собаки громко лаяли и бегали 

взад и вперёд. Скоро у пещеры собра
лись все охотники. Самый красивый из 

них был король той страны ; он подошёл 

к Элизе. Никогда ещё не встречал он 

такой красавицы! 

- Как ты попала сюда, прелестное 

дитя? - спросил он. 

Но Элиза только покачала головой -

она ведь не смела говорить : если бы она 
сказала хоть одно слово, её братья по

гибли бы. 
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Руки свои Элиза спрятала под перед

ник, чтобы король не увидел волдырей 

и царапин. 

- Пойдём со мной! - сказал ко

роль. - Здесь тебе нельзя оставаться! 

Если ты так же добра, как хороша, я 

наряжу тебя в шёлк и бархат, надену 

тебе на голову золотую корону, и ты бу

дешь жить в моём великоле11ном дворце. 

И он посадил её на седло перед собой. 

Элиза плакала и ломала руки, но ко

роль сказал : 

- Я хочу только твоего счастья. Ког

да-нибудь ты сама поблагодаришь меня. 

И он повёз её через горы, а охотники 

скакали следом. 

К вечеру перед ними показалась ве

ликолепная столица короля, с дворца

ми и башнями, и король ввёл Элизу в 

свой дворец. В высоких мраморных по-

коях журчали фонтаны, а стены и по
толки были расписаны красивыми кар
тинами. Но Элиза ни на что не смотре

ла, она плакала и тосковала. Служан
ки надели на неё королевские одежды, 
вплели ей в волосы жемчужные нити 
и натянули на её обожжённые пальцы 
тонкие перчатки. 

В богатых уборах Элиза была так пре

красна, что весь двор преклонился пе

ред ней, а король провозгласил её своей 

невестой. Но королевский епископ 1 по

качал головой и стал нашёптывать ко

ролю, что немая красавица, должно 

быть, лесная колдунья - она околдова

ла сердце короля. 

Король не стал его слушать. Он по
дал знак музыкантам, велел позвать 

1 Е п и с к о п - священник. 



лучших танцовщиц и подавать на стол 

дорогие блюда, а сам повёл Элизу через 

благоухающие сады в великолепные по

кои. Но Элиза по-прежнему была груст

ной и печальной. Тогда король открыл 

дверцу в маленькую комнатку возле 

спальни Элизы. Комнатка вся была уве

шана зелёными коврами и напоминала 

лесную пещеру, где король нашёл Эли

зу. На полу лежала связка крапивы, а 

на потолке висела сплетённая Элизой 

рубашка. Всё это, как диковинку, захва

тил с собой из лесу один из охотников. 

- Тут ты мqжешь вспомнить своё 

прежнее жилище,- сказал король. 

А вот и твоя работа. Может быть, ты 

пожелаешь иногда развлечься среди 

окружающей тебя пышности воспоми

наниями о прошлом. 

Увидев свою крапиву и сплетённую 

рубашку, Элиза радостно улыбнулась и 

поцеловала руку короля, а он прижал 

её к своей груди. 

Епископ продолжал нашёптывать ко

ролю злые речи, но они не доходили до 

сердца короля. На другой день сыграли 

свадьбу. Епископ сам должен был на

деть на невесту корону ; с досады он так 

плотно надвинул ей на лоб узкий золо

той обруч, что всякому стало бы больно, 

но Элиза даже не заметила этого. 

Она всё думала о своих милых брать

ях. Губы её по-прежнему были сжаты, 

ни единого слова не вылетало из них, 

зато в её глазах светилась горячая лю

бовь к доброму, красивому королю, ко

торый делал всё, чтобы только порадо

вать её. С каждым днём она привязыва

лась к нему всё больше и больше. О, ес

ли бы она могла рассказать о своих 

страданиях! Но она должна была мол

чать, пока не окончит работу. По ночам 

она тихонько уходила в свою потайную 

комнатку, похожую на пещеру, и плела 

там одну рубашку за другой. Уже шесть 

рубашек были готовы, но когда она при

нялась за седьмую, то увидела, что кра

пивы у неё больше нет. 

Элиза знала, что может найти такую 

крапиву на кладбище. И вот ночью она 

потихоньку вышла из дворца. Сердце её 

сжималось от страха, когда она проби

ралась лунной ночью на кладбище по 

длинным аллеям сада, а потом по пу

стынным улицам. 

На кладбище Элиза нарвала крапивы 

и вернулась домой. 

Лишь один человек не спал в ту ночь 

и видел Элизу. Э1'о был епископ. 

Утром епископ пришёл к королю и 

рассказал ему о том, что он видел се

годня ночью. 

- Прогони её, король, она злая кол

дунья! - нашёптывал епископ. 

- Неправда, Элиза невинна ! - отве

тил король, но всё же сомнение закра

лось в его сердце. 

Ночью король только притворился, 

что спит. И вот он увидел, что Элиза 

встала и скрылась из спальни. В сле

дующие ночи повторилось то же самое ; 

король не спал и видел, как она исчеза

ла в своей потайной комнатке. 

Король становился всё мрачнее и 

мрачнее. Элиза видела это, но не пони

мала, чем недоволен король. Сердце её 

ныло от страха и от жалости к братьям ; 

на её королевское платье катились горь

кие слёзы, блестевшие, как алмазы, а 

люди, видевшие её богатые уборы, зави

довали ей. Но скоро-скоро конец её ра

боте. Уже десять рубашек готово, но на 

одиннадцатую опять не хватило крапи

вы. Ещё раз, последний раз, нужно бы

ло пойти на кладбище и нарвать не

сколько пучков крапивы. Она с ужасом 

подумала о пустынном кладбище и всё

таки решилась идти туда. 
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Ночью Элиза опять вышла тайком из 

дворца, но король и епископ следили за 

ней, и они увидели, как Элиза скры

лась за кладбищенской оградой. Что 

могла делать королева ночью на клад
бище? 

- Теперь ты сам видишь, что она 

злая колдунья, - сказал епископ и по

требовал, чтобы Элизу сожгли на костре. 

И король должен был согласиться. 

Элизу пuсадили в тёмное, сырое под

земелье с железными решётками на ок

нах, в которые со свистом врывался ве

тер. Ей бросили охапку крапивы, кото

рую она нарвала на кладбище. Эта жгу

чая крапива должна была служить Эли

зе изголовьем, а сплетённые ею жёсткие 

рубашки - постелью. Но ничего друго

го Элизе и не надо было. Она снова при

нялась за работу. 
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Вечером у решётки раздался шум ле

бединых крыльев. Это самый младший 

из братьев отыскал свою сестру, и Элиза 

громко зарыдала от радости, хотя и 

знала, что ей осталось жить всего одну 

ночь. Зато работа её подходила к концу, 

и братья были тут! 

Всю ночь плела Элиза последнюю ру

башку. Мыши, бегавшие по подземелью, 

сжалились над ней и, чтобы хоть не

множко помочь ей, стали собирать и 

приносить к её ногам разбросанные стеб

ли крапивы, а дрозд, сидевший за ре

шётча тым окном, утешал её своей весё

лай песенкой. 

На заре, незадолго до восхода солнца, 

к дворцовым воротам пришли одинна

дцать братьев Элизы и потребовали, что

бы их впустили к королю. Им ответили, 

что это невозможно : король ещё спал, 

и никто не смел его беспокоить. Но они 

не уходили и продолжали просить. Ко

роль услышал чьи-то голоса и выглянул 

в окно, чтобы узнать, в чём дело. Но в 

эту минуту взошло солнце, и братья 

Элизы исчезли. Король увидел только, 

как над дворцом взвились одиннадцать 

диких лебедей. 

Народ толпами шёл за город посмот

реть на казнь королевы. Жалкая кляча 

везла телегу, в которой сидела Элиза ; 

на Элизу надели рубаху из грубого хол

ста ; её чудные длинные волосы были 

распущены по плечам, а лицо её было 

бледно, как снег. Даже по дороге к ме

сту казни не выпускала она из рук сво

ей работы : десять рубашек лежали у её 

ног совсем готовы;е, одиннадцатую она 

продолжала плести. 

- Посмотрите на ведьму!  - крича

ли в толпе. - Она не расстаётся со свои

ми колдовскими штуками! Вырвем-ка 

их у неё да разорвём в клочки!  

Чьи-то руки уже протянулись к теле-

ге, чтобы вырвать у Элизы зелёную ру
башку, но вдруг прилетели одиннадцать 
лебедей. Они сели по краям телеги и 
шумно захлопали своими могучими 
крыльями. Испуганный народ рассту

пился в стороны. 

- Белые лебеди слетели с неба ! Она 

невинна! - шептали многие, но не сме

ли сказать этого вслух. 

И вот палач уже схватил Элизу за 

руку, но она быстро набросила на ле
бедей рубашки. И чуть только рубашки 
коснулись их перьев - все одиннадцать 
лебедей обратились в красавцев принцев. 

Лишь у самого младшего вместо ле
вой руки осталось лебединое крыло : 

Элиза не успела доплести рукав на по

следней рубашке. 

- Теперь я могу говорить!  - сказа

ла Элиза. - Я невинна ! 

И народ, видевший всё, что произо
шло, преклонился перед ней и стал про
славлять её. Но Элиза без чувств упала 
в объятия братьев. Она была так изму
чена страхом и болью. 

- Да, она невинна !  - сказал самый 

старший принц и рассказал всё как 

было. 

А пока он говорил, в воздухе распро
странилось благоухание, словно от мил
лионов роз : это каждое полено в костре 
пустило корни и ростки, и вот на том 
месте, где хотели сжечь Элизу, вырос 
высокий зелёный куст, покрытый крас
ными розами. А на самой верхушке ку
ста блестел, как звезда, ослепительно 
белый цветок. 

Король сорвал его, положил на грудь 

Элизы, и она очнулась. 

Тут все колокола в городе зазвонили 
сами собой, птицы слетелись целыми 
стаями, и ко дворцу потянулось такое 
счастливое шествие, какогQ не видывал 
ещё ни один король! 
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Золушка 

Жил однажды богатый и знатный че

ловек. У него умерла жена, и он женил

ся второй раз на такой бессердечной гор

дячке, какой больше не сыщешь. У неё 

были две дочери, во всём похожие на 

мамашу,- такие же заносчивые злюки. 

А у мужа была дочка, на редкость крот

кая и ласковая, вся в покойную свою 

мать, добрейшую женщину в мире. 

Мачеха сразу же показала свой злой 

нрав. Её раздражала доброта падчери

цы - рядом с этой милой девушкой 

собственные её дочери казались ещё про

тивнее. 

Мачеха взвалила на неё всю самую 

грязную и тяжёлую работу в доме : она 

и посуду чистила, и лестницу мыла, и 

полы натирала в комнатах капризной 

мачехи и её избалованных дочек. Спала 

она на чердаке, под самой крышей, на 

тоненькой подстилке. А у её сестриц 

спальни были с паркетными полами, с 

пуховыми постелями и с зеркалами от 

пола до потолка. 

Бедная девушка всё терпела и боя

лась жаловаться отцу - он только раз

бранил бы её, потому что во всём слу

шался своей новой жены. Окончив ра

боту, бедняжка забивалась в уголок у 

самого очага и садилась прямо на золу, 

за что старшая мачехина дочка прозва

ла её Замарашкой. Но младшая, не та

кая грубиянка, как сестра, стала звать 

её Золушкой. А Золушка и в старень

ком платьице была во сто раз милее 

своих разряженных сестриц. 

Как-то раз сын короля решил устро

ить бал и созвал на него всех знатных 

людей в королевстве. Были приглашены 

и Золушкины сёстры. Как же они об

радовались, как засуетились, выбирая 

Ш. Перро 

наряды и украшения себе к лицу! А Зо

лушке только прибавилось работы : ей 

надо было гладить юбки и крахмалить 

воротнички для сестёр. 

Сёстры без конца толковали, как бы 

им получше нарядиться. 

- Я,- говорила старшая,- надену 

красное бархатное платье с кружевами".  

- А я, - перебивала её  младшая, 

платье надену обыкновенное. Зато на 

платье наброшу накидку с золотыми 

цве·тами и бриллиантовыми застёжка

ми. Такая не у всякого найдётся! 

Они заказали лучшей мастерице чеп

чики с двойными оборками, купили са

мые дорогие ленты. И во всём спраши

вали совета у Золушки, потому что у 

неё был очень хороший вкус. Она всей 

душой старалась помочь сёстрам и да

же предложила их причесать. На это 

они милостиво согласились. 

Пока Золушка причёсывала их, они 

спрашивали её : 

- Признайся, Золушка, тебе очень 

бы хотелось попасть на бал? 

- Ах, сестрицы, не смейтесь надо 

мной ! Разве меня туда пустят? 

- Да уж, правда ! Все бы покатились 

со смеху, если бы увидели такую зама

рашку на балу . 

Другая бы за это нарочно причесала 

их похуже, но Золушка, по своей добро

те, постаралась причесать их как мож

но лучше. 

Сёстры два дня ничего не ели от ра

дости и волнения, старались потуже 

стянуть себе талии и всё вертелись пе

ред зеркалом . 

Наконец настал желанный день. Се

стрицы отправились на бал, а Золушка 
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долго смотрела им вслед. Когда их ка

рета скрылась из виду, она горько за

плакала. 

Её тётушка увидела ,  что Золушка пла

чет, и спросила, чем бедная девушка 

так огорчена. 

- Мне хотелось . . .  хотелось бы . . .  -

От слёз Золушка не могла догово

рить. 

Но тётушка догадалась и сама (она 

ведь была волшебница) : 

- Тебе хотелось бы на бал, правда? 

- Ах, д а !  - со вздохом ответила 

Золушка. 

Обещаешь быть всегда послуш

ной? - спросила волшебница. - Тогда 

я помогу тебе п оехать на бал . - Вол

шебница обняла Золушку и сказала 

ей : - Ступай в огород и принеси мне 

тыкву. 

Золушка побежала в оl'ород, выбрала 

самую лучшую тыкву и отнесла её вол

ш ебнице, хотя никак не могла понять, 

каким образом тыква поможет ей по

пасть на бал. 

Волшебница выдолбила тыкву до са

мой корки, п отом прикоснулась к ней 

волшебной палочкой, и тыква мигом 

превратилась в золочёную карету. 

Потом волшебница з аглянула в мы

ш еловку и увидела, что там сидят шесть 

живых мышей. 
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Она велела Золушке приоткрыть двер

цу мышеловки. Каждую мышь, которая 

выскакивала оттуда, она трогала вол

шебной палочкой, и мышка сейчас же 

превращалась в красивого коня. И вот 

вместо шести мышей появилась превос

ходная; упряжка из шести лошадей мы

шиной масти в яблоках. 

Волшебница задумалась : 

- Откуда бы взять кучера? 

- Пойду посмотрю, не попала ли в 

крысоловку крыса,- сказала Золуш

ка. - Из крысы можно сделать кучера. 

- Верно! - согласилась волшебни

ца. - Пойди посмотри. 

Золушка принесла крысоловку, где 

сидели три большие крысы. 

Волшебница выбрала одну самую 

крупную и усатую, тронула её своей 

палочкой, и крыса превратилась в тол

стого кучера с пышными усами. 

Тогда волшебница сказала Золушке : 

- В саду, за лейкой, сидят шесть 

ящериц. Пойди принеси их мне. 

Не успела Золушка принести ящериц, 

как волшебница превратила их в ше

стерых слуг, одетых в расшитые золо

том ливреи. Они так ловко вскочили на 

запятки кареты, как будто всю жизнь 

ничем другим не занимались. 

- Ну вот, теперь можешь ехать на 

бал,- сказала волшебница Золушке. 

Довольна ты? 

- Конечно! Только как же я поеду 

в таком гадком платье? 

Волшебница коснулась Золушки сво
ей палочкой, и старое платье мигом 

превратилось в наряд из золотой и се-
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ребряной парчи, богато расшитой дра

гоценными камнями. В придачу волшеб

ница подарила ей пару хрустальных ту

фелек. Свет не видел ещё таких краси

вых туфелек! 

Пышно разодетая Золушка уселась в 

карету. На прощанье волшебница строго

настрого приказала ей вернуться до то

го, как часы пробьют полночь. 

- Если ты пробудешь хоть на мину

ту дольше, - сказала она,- карета твоя 

опять станет тыквой, лошади превратят
ся в мышей, слуги - в ящериц, а пыш

ный наряд - в старое платье. 

Золушка обещала волшебнице уехать 

из дворца до полуночи и ,  сияя от сча

стья, отправилась на бал. 

Королевскому сыну доложили, что 

прибыла неизвестная, очень важная 

принцесса. Он поспешил ей навстречу, 

помог выйти из кареты и повёл в зал, 

где уже собрались гости. 

В зале сразу наступила тишина : го

сти перестали танцевать, скрипачи 

перестали играть - так все были по

ражены красотой незнакомой прин

цессы. 
- Какая красавица! - шептались 

кругом. 

Даже сам старик король не мог на неё 

наглядеться и всё твердил на ухо коро

леве, что давно не видел такой красивой 

и милой девушки. 

А дамы внимательно рассматривали 

её наряд, чтобы завтра же заказать себе 

точь-в-точь такой, только боялись, что 

не найдут достаточно богатых материй и 

достаточно искусных мастериц. 
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Принц проводил её на самое почётное 

место и пригласил танцевать. Танцева

ла она так хорошо, что все ещё больше 

залюбовались ею. 

Вскоре подали разные сласти и фрук

ты. Но принц и не притронулся к ла

комствам - так он был занят прекрас

ной принцессой. 

А она подошла к своим сёстрам, при

ветливо заговорила с ними поделилась 

апельсинами, которыми угощал её 

принц. 

Сёстры очень удивились такой любез

ности со стороны незнакомой прин

цессы. 

В самый разгар беседы Золушка 

вдруг услышала, что часы пробили три 

четверти двенадцатого. Она поскорее 

распрощалась со всеми и поспешила 
уйти. 

.. . -

Вернувшись домой, она прежде всего 

побежала к доброй волшебнице, побла

годарила её и сказала, что хотела бы 

завтра опять попасть на бал - принц 

очень просил её приехать. 

В то время как она рассказывала вол

шебнице, что происходило на балу, раз

дался стук в дверь - это приехали сёст

ры. Золушка пошла им отворять. 

- Долго же вы пробыли на балу! -

сказала она, протирая глаза и потяги

ваясь, как будто только что проснулась. 

На самом деле, с тех пор как они рас

стались, ей совсем не хотелось спать. 

- Побывала бы ты на балу,- сказала 

одна из сестёр,- тебе бы некогда было 

скучать. Туда приехала принцесса -

да какая красивая! Красивей её никого 

на свете нет. С нами она была очень 

любезна, угостила нас апельсинами. 
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Золушка вся задрожала от радости. 

Она спросила, как зовут принцессу, но 

сёстры ответили, что никто её не знает, 

и принц очень этим огорчён. Он что 

угодно отдал бы, лишь бы узнать, кто 

она такая. 

- Наверно, она очень красивая! -

улыбаясь, сказала Золушка. - И счаст

ливицы же вы! Как бы мне хотелось 

хоть одним глазком посмотреть на неё ! "  

Милая сестрица, пожалуйста, одолжите 

мне ваше жёлтое домашнее платье. 

- Вот ещё выдумала! - отвечала 

старшая сестра. - Чтоб я дала своё пла
тье такой замарашке? Да ни за что на 

свете ! 

Золушка так и знала, что сестра от

кажет ей, и даже обрадовалась этому -

что бы она делала, если бы сестрица 

согласилась дать ей своё платье! 

На другой день Золушкины сёстры 

опять поехали на бал. Золушка поехала 

тоже и была ещё наряднее, чем в пер-

вый раз. Принц не отходил от неё и на

шёптывал ей всякие любезности. 

Золушке было очень весело, и она 

совсем позабыла о том, что приказы

вала ей волшебница. Она думала, что 

нет ещё и одиннадцати часов, как вдруг 

часы стали бить полночь. Она вскочила 

и упорхнула, как птичка. Принц бро

сился за ней, но догнать её не смог. 

Второпях Золушка потеряла одну из 

своих хрустальных туфелек. Принц бе

режно поднял её. 

Он расспросил стражу у ворот, не ви

дел ли кто, куда уехала принцесса. Стра

жа ответила, что видела только, как из 

дворца выбежала бедно одетая девуш

ка, больше похожая на крестьянку, чем 

на принцессу. 

Золушка прибежала домой вся запы

х<:1.вшись, без кареты, без слуг, в своём 

стареньком платье. От всей роскоши у 

неё осталась только одна хрустальная 

туфелька. 
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Когда сёстры возвратились с бала, Зо

лушка спросила их, было ли им так же 

весело, как вчера, и приезжала ли опять 

прекрасная принцесса. 

Сёстры ответили, что приезжала, но 

только, когда часы начали бить полночь, 

она бросилась бежать - да так поспеш

но, что уронила с ноги красивую хру

стальную туфельку. Принц поднял ту

фельку и до конца бала не сводил с неё 

глаз. По всему видно, что он влюблён в 

прекрасную принцессу - владелицу ту

фельки. Сёстры сказали правду : прошло 

несколько дней - и принц приказал объ

явить по всему королевству, что он же

нится на девушке, которой придётся по 

ноге хрустальная туфелька. 

Сначала туфельку примеряли прин

цессам, потом герцогиням, потом всем 

придворным дамам подряд. Но она не 

годилась никому. 

Принесли хрустальную туфельку и 

к Золушкиным сёстрам. Они из сил вы

бивались, чтобы втиснуть ногу в кро

хотную туфельку, но ничего у них не 

получилось. 

Золушка видела, как они стараются, 

узнала свою туфельку и спросила с 

улыбкой : 

- Можно и мне примерить ту

фельку? 

Сёстры в ответ только высмеяли её. 

Но придворный, который пришёл с ту
фелькой, внимательно посмотрел на Зо

лушку. Он увидел, какая она красави

ца, и сказал, что ему дан приказ при

мерять туфельку всем девушкам в ко

ролевстве. Он усадил Золушку в кресло 

и едва поднёс туфельку к её ножке, как 

она наделась совсем свободно. 

Сёстры очень у дивились. Но каково 

же было их изумление, когда Золушка 

достала из кармана вторую такую же 

туфельку и надела её на другую ногу ! 

Тут подоспела добрая волшебница, 

коснулась своей палочкой старенького 

Золушкиного платья, и оно преврати

лось в пышный наряд, ещё роскошнее 

прежних. 

Вот когда сёстры увидели, кто была 

прекрасная принцесса, которая приез

жала на бал ! Они бросились перед Зо

лушкой на колени и стали просить про

щения за то, что так дурно обращались 

с ней.  

Золушка подняла их,  расцеловала и 

сказала, что прощает их и только про

сит, чтобы они всегда любили её. 

Потом Золушку в её роскошном наря

де повезли во дворец к принцу. Она по

казалась ему ещё прекраснее, чем рань

ше. И несколько дней спустя он женил

ся на ней. 

Золушка была так же добра душой, 

как и прекрасна лицом. Она взяла се

стёр к себе во дворец и в тот же день 

выдала их замуж за двух придворных 

вельмож. 

. ' . 
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