
Легенда о Медведь-горе 
В отдалённые времена в горах Крыма 

обитали лишь дикие звери. Много было 
среди них огромных кровожадных медведей. 
Хищники уходили далеко за горы, 
появляллись на равнинах, нападали на 
живущих там людей. Набрав побольше 
добычи, опять скрывались в лесных дебрях. 
На самом берегу моря поселилось стадо 

огромных зверей. Управлял ими вожак – 
старый и грозный медведь. 

Однажды возвратились медведи из набега 
и обнаружили на берегу обломки корабля. 
Среди этих предметов лежал свёрток. 
Старый вожак развернул его и увидел 
маленькую девочку. Только она осталась в 
живых после гибели корабля. 
Маленькая девочка стала жить среди 

медведей. Шли годы, она росла и 
превратилась в красивую девушку. Старый 
вожак и все медведи очень любили её. 
Девушка громко пела песни, резвясь среди 
дикой природы, а медведи готовы были с 
утра до ночи слушать её чудесный голос. 
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Однажды хищники отправились в набег 
на равнину. В их отсутствии недалеко от 
медвежьего логова, среди купающихся в 
воде скал прибило к берегу челн с молодым 
красивым юношей. Ещё подростком он был 
угнан в рабство воинами одного из 
разбойничьих племён, обитавших на другом 
берегу моря. Теперь юноша решился на 
бегство, надеясь вернуться на родину. Буря 
долго носила его челн по волнам, пока не 
выбросила на крымский берег. 
Обессиленный голодом и жаждой, юноша 

лежал без движения на дне челна. Девушка 
перенесла юношу в укромное место, напоила 
и накормила, а челн спрятала в кустах под 
прибрежной скалой, чтобы медведи ни о чём 
не догадались. 
Много раз приносила девушка юноше еду 

и питьё. Юноша рассказывал ей, как живут 
люди в его родных краях. С интересом 
слушала девушка, глядя в ясные синие глаза 
юноши. Она пела для него свои любимые 
песни. И в эти дни вошла пылкая любовь в 
сердца обоих. 
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Юноша сказал девушке: «В моём челне 
хватит места для двоих. Хочешь поплыть со 
мной на мою родину?» И девушка ответила: 
«Хочу. Я готова плыть с тобою куда 
угодно». 
Юноша уже окреп, к нему вернулись 

силы. Он смастерил мачту, сделал парус из 
звериных шкур. Влюблённые ждали теперь 
попутного ветра, чтобы покинуть медвежий 
берег.  
И вот подул попутный ветер. Юноша и 

девушка столкнули челн в воду, сели в него. 
Вот уже между челном и береговыми 
скалами легла широкая голубая гладь… 

Тут задрожала земля под тяжёлыми 
лапами, заколебался воздух от грозного рёва. 
Это вернулись на берег из дальнего похода 
медведи и не обнаружили девушки. 

Вожак посмотрел на море и понял всё. 
Любовь к юному пришельцу, тяга к людям 
победила в душе девушки все прошлые 
привязанности. Навсегда увозит теперь челн 
любимицу медвежьего племени. 
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Старый медведь яростно взревел. Вне себя 
от гнева стадо заметалось по берегу, оглашая 
окрестности громовым рёвом. Вожак 
опустил огромную пасть в голубую влагу и с 
силой стал втягивать воду. Его примеру 
последовали остальные. Через некоторое 
время море стало заметно мелеть. 
Течение увлекало челн обратно к берегу. 

Девушка видела: его возлюбленному не 
избежать страшной участи, его растерзают 
медведи. 

И девушка запела. Как только донёсся до 
зверей её голос, они подняли головы от воды 
и заслушались. Лишь старый вожак 
продолжал своё дело. Ещё глубже погрузил 
он передние лапы и морду в холодные 
волны. Бурлило море у его пасти, вливаясь в 
неё широкими потоками. 

Заклинала в песне девушка все силы 
земные и небесные стать на защиту её 
первой, чистой любви. Умоляла она старого 
медведя пощадить юношу. И так горяча была 
мольба девушки, что страшный зверь 
перестал тянуть в себя воду. Но не захотел 
он оставлять берега, продолжал лежать, 
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всматриваясь вдаль, где исчезал челн с 
существом, к которому он привязался. 
И лежит старый медведь на берегу уже 

тысячи лет. Окаменело его могучее тело. 
Мощные бока превратились в отвесные 
пропасти, высокая спина стала вершиной 
горы, достигающей облаков, голова 
сделалась острой скалой, густая шерсть 
обратилась в дремучий лес. 
Старый вожак стал Медведь-горою. 
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Волга и Кама 
Кама с Волгой спорила: не хотела в неё 

течь. Сначала хотела её воду отбить; до 
половины реки отбила, а дальше не 
смогла. Поднялась Кама на хитрость; 
уговорилась она с коршуном: 

- Ты, коршун, крикни, когда я на той 
стороне буду, чтобы я слышала; а я под 
Волгу подроюсь и выйду в другом месте. 

- Ладно. 
Вот Кама и начала рыться под Волгу. 

Рылась, рылась, а тем временем коршуна 
беркут приметил и погнался за ним. Тот 
испугался и закричал, как раз над 
серединой Волги. Кама думала, что уж 
она на том берегу, выскочила из-под 
земли и прямо в Волгу попала. 
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Утёсы над Волгой 
Давно это было, очень давно. В те 

времена на месте Жигулёвских гор 
простиралась обширная равнина. На ней 
паслись несметные стада, хлеба 
колосились в рост человека. 
Хорошо тут жилось людям. Но 

случилось так, что соседей, кочевавших 
за Волгой, обуяла зависть. Они и до этого 
разбойничали по чужим землям. А тут 
решили совершить набег на Волгу, взять 
в полон мирных людей, что жили по её 
берегам. 
Подплыли они на челнах. И только 

хотели было высадиться, как услышали 
грозный окрик: 

- Что вам тут надо, вражьи люди? 
Уходите, пока не поздно! 
Оглянулись в страхе пришельцы. И 

видят, на берегу стоят двое: добрый 
молодец по имени Микула и подруга его 
Дарьица. Осмелели враги. Пустили в них 
тучу стрел. 
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А потом оглянулись и ахнули. Увидели 
чудо: перед ними не люди, а два высоких 
утёса с отвесными скалами. Встали они 
на крутом берегу неприступной стеной. 
В это время Волга глубоко вздохнула. 

Поднялась она мощной волной и стала 
опрокидывать один за другим вражьи 
челны. Началась суматоха в стане 
пришельцев. Тонут они в бурных волнах. 
Кого-то на помощь зовут. Но никто их не 
слышит. Только время от времени, как 
эхо в горах, раздаётся тот же грозный 
окрик: 

- Что вам тут надо, вражьи люди? 
Уходите, пока не поздно! 
Много жадных и жестоких кочевников 

погибло тогда в волжских водах. 
И стоят с тех пор на берегу Волги два 

утёса. Один называют  Молодецким 
курганом, а другой – Девьей горой. 
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Легенда о Молодецком кургане и 
Девьей горе 

Полюбил добрый молодец Иван 
девушку Груню, дочь богатого купца из 
села Усолье. Да только отец девушки был 
против свадьбы. И ушёл тогда Иван к 
Стеньке Разину и вскоре за подвиги свои 
получил от атамана фамилию Молодцов. 
А потом послал весточку Груне в Усолье. 
Бросила Груня отчий дом, через день 
прискакала к нему на вороном коне. Но 
привёл отец Груни по тайным горным 
тропам царские войска, и были разбиты 
разинцы. Поднялся Иван на высокий 
курган, увидел, что окружён. Простился с 
Груней и бросился в Волгу. А тут и отец 
с солдатами. Увидала их девушка, 
вбежала на соседнюю горку и тоже 
бросилась с обрыва. С тех пор и 
называют курган Молодецким, а 
небольшой холм, прижавшийся к 
кургану, – Девьей горой. 
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Ваши имена 
Александр – имя греческого 

происхождения. Александр – защитник 
людей. 25 августа у Александра 
именины. В этот день родился святой 
священномученик Александр, который 
был избран епископом из продавцов угля. 
По предению, он угодил Богу смирением 
и добрыми делами. 
Андрей – имя греческого 

происхождения.  В переводе с греческого 
обозначает мужественный. Именины 
Андрея 13 июля. Они празднуются в 
честь рождения святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского, который 
прославился своим благочестием, 
заботой о бедных и больных. Он основал 
Боголюбский монастырь близ 
Владимира. Был предательски убит 
своими приближёнными. 
Имя Дмитрий тоже греческого 

происхождения. В переводе обозначает 
принадлежащий Деметре. Именины 
Дмитрия 8 ноября. Они празднуются в 
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честь Дмитрия Солунского, который был 
начальником города Солуня, научал вере 
Христовой жителей города, язычников. 
Претерпел за веру великие мучения и в 
темнице был заколот копьями. От его 
мощей истекало целебное и благовонное 
миро. 
Имя Евгения греческого 

происхождения. В переводе оно 
обозначает благородная. Её именины 6 
января. Они празднуются в честь 
Евгении-девы – римлянки знатного 
происхождения, которая сначала был 
язычницей, потом она уверовала во 
Христа и, тайно от родителей, в мужской 
одежде, ушла в мужской монастырь и 
возглавила его 
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Святой Князь Александр Невский 
Н.Н.Головин 

Не одни злые люди обижали русских 
людей. Пришли на Русь ещё и другие 
враги – шведы. Начальник их, Биргер, 
послал своих воинов в город Новгород и 
велел сказать князю Александру: «Мы 
пришли взять себе этот город, а тебя, 
князь, и детей твоих хотим сделать 
слугами!» 
Услышав эти дерзкие слова, князь 

Александр созвал новгородских жителей 
и сказал им: «Хотят шведы взять нашу 
землю. Пойдём сражаться с ними! 
Правда, нас мало, а шведов много, но Бог 
поможет нам, потому что враги обижают 
нас несправедливо!» 

«Веди нас на врагов, князь!» – 
вскричали новгородцы и с радостью 
пошли за князем навстречу шведам, 
чтобы защитить свою землю. 
Встретились шведы и русские на берегах 
реки Невы, той самой Невы, на которой 
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возвышается теперь красивый и богатый 
город Петербург. А тогда росли на этом 
месте одни дремучие сосновые леса, где 
только дикие звери прятались в тёмных 
норах. 
Бог помог князю Александру победить 

шведов: сам князь ранил в лицо дерзкого 
Биргера. После этой победы стал 
называть князя Александра – 
Александром Невским, потому что битва 
была на берегу Невы. 
Вслед за шведами пошли на Новгород 

немцы; хотели они, чтобы новгородцы 
приняли их веру. 
Опять собрал войско князь Александр 

и пошёл навстречу врагам. Была зима. 
Реки и озёра покрылись льдом. Наши 
войска встретили немцев, когда шли по 
льду через Чудское озеро. Тут же на льду 
и сразились оба войска, потому эта битва 
называется «Ледовым побоищем». И 
здесь победили русские и прославляли за 
храбрость своего князя Александра. 
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Услышал о его подвигах хан Батый и 
послал сказать ему: «Хочу тебя видеть, 
князь! Бог мне  покорил весь русский 
народ. Русские князья все были в орде, 
чтобы поклониться мне. Почему же ты не 
приходишь?» 
Опечалился Александр. Не хотелось 

ему идти на поклон к хану. Но знал 
князь, что у татар несметные полки, что 
люди они злые. Если не пойдёт он, 
захотят наказать весь народ за 
непослушание князя. Опять придут 
разорять русскую землю. Пожалел князь 
свой народ и поехал на поклон к хану. 
Хан полюбил Александра за его доброту 
и храбрость и сделал его великим князем 
всей Руси, чтобы другие князья все 
повиновались ему. 
Много добра сделал Александр для 

своей земли. Пришли раз татары с 
маленьким войском в города Суздаль и 
Владимир и стали грабить и обижать 
жителей, и смеялись над ними. 
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Рассердились русские на татар и убили 
ханских послов. Тогда хан созвал 
большое войско и уже собрался в путь, 
чтобы наказать жителей Суздаля и 
Владимира за убийство татар. 
Испугались русские и стали упрашивать 
князя Александра, чтобы он заступился 
за них перед ханом. 
Опять должен был Александр Невский 

ехать к хану. Свёз князь таттарам 
богатые подарки и едва умолил хана 
простить русских. На обратном пути из 
орды вдруг заболел князь Александр. 
Была уже осень, стояла дурная погода, 
холодная и дождливая, и князь 
простудился. Стало ему очень худо. 
Позвал он к себе священников и сказал: 
«Я умираю. Пора мне подумать о Боге и 
о спасении своей души. Посвятите меня в 
монахи!» 
Когда во всех городах узнал народ о 

смерти Александра, воскликнули все: 
«Погибнем мы без нашего доброго и 
храброго князя! Кто будет защищать нас 
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от врагов?» Другие с плачем говорили: 
«Закатилось наше красное солнышко!» 
После смерти своей князь Александр 

сделался святым за всё то добро, которое 
принёс русской земле. Даже жизни своей 
не пожалел и не поберёг добрый князь, 
заботясь о своём народе. Потому и 
называют его теперь: Святой князь 
Александр Невский. 
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Дмитрий Донской 
В непростое время правил Дмитрий 

Иванович Русью. Хоть и разбогатела 
Москва, но  другие князья соперничали с 
ней, да и татарские ханы ещё не 
ослабели. По-прежнему собирали дань с 
русских земель. В ту пору ханом Орды 
был Мамай. 
Послал Мамай на Москву своё войско, 

чтобы русские заплатили дань. Князь 
Дмитрий вышел навстречу со своей 
дружиной и разбил татар. Радовались 
русские, когда увидели, что и они могут 
бить татар. 
Мамай пришёл в ярость. Он решил 

жестоко наказать русских за 
непослушание и стал собирать огромное 
войско. 
Дмитрий Иванович созвал русское 

войско. Отряд за отрядом вступали в 
столицу. Все надеялись на освобождение 
от позорного ига. 
Перед походом отправился князь 

Дмитрий в Троицкий монастырь, где жил 
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один святой человек, отец Сергий, за 
добрым советом. Отец Сергий 
благословил князя Дмитрия и сказал: 
«Бог пошлёт тебе победу над врагами!» И 
отпустил к князю двух монахов, которые 
прежде были ратниками и слыли 
богатырями, чтобы помогали Дмитрию 
во время битвы. Это были Ослабля и 
Пересвет. 
Войско вышло из Москвы навстречу 

татарам. Сомневались некоторые русские 
вожди в возможности победы над 
войском Мамая. Но Дмитрий Донской, 
помня наставления отца Сергия, сказал: 

- Честная смерть лучше позорной 
жизни. Уж лучше было нам не начинать 
похода против безбожных татар, чем, 
пришедши сюда и ничего не сделавши, 
вернуться назад. 
В ночь на 8 сентября русские перешли 

Дон. Страшная была эта ночь! В ту ночь, 
говорит сказание, один воин, стоявший 
на страже, видел видение: по воздуху 
двигалось с востока, словно туча, 
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громадное полчище татар. Навстречу ему 
неслись два юноши в светлых, сияющих 
ризах, с мечами в руках, и слышан ему 
был голос: «Кто вам, татарам, велел 
губить наше отечество?» И начали 
юноши рубить врагов. Многих изрубили, 
а остальные разбежались. Когда воин 
рассказал о своём видении Дмитрию, 
догадался он, что то были святые Борис и 
Глеб… 
Ранним утром войско стало готовиться 

к бою. Князь Дмитрий помолился богу и 
хотел простым воином идти в бой. Его 
друзья и слуги стали отговаривать его: « 
Князь! Побереги себя, не ходи в битву, 
чтобы не убили тебя татары. Кто без тебя 
будет управлять Русью, если тебя 
убьют?» 
Но добрый и храбрый князь ответил: 

«Я должен подавать пример своему 
войску; умру, если так надо, чтобы 
защитить свою землю от врагов». 
И вот татарское и русское войска 

встали один против другого. Из 
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татарского войска выехал наездник по 
имени Телебей. Он был громадного роста 
и необыкновенной силы. Бой должен был 
начаться поединком. По обычаю татар 
удальцы-силачи начинали битву и 
показывали другим пример. 
Стал богатырь вызывать себе 

противника. От русских на поединок 
вышел Пересвет. Шлем его был покрыт 
схимою, которую возложил на монаха-
воина отец Сергий. Помолился Пересвет, 
поклонился русскому воинству и сказал: 
«Отец и братья, простите меня 
грешного». Затем сел на коня и пустил 
его во всю прыть. Навстречу нёсся 
Телебей. На всём скаку сшиблись они 
копьями. Удар был так силён, что кони 
их едва устояли и присели на задние 
ноги, а бойцы упали наземь оба 
мёртвые… 
Начался бой. Несколько сот тысяч 

воинов бились с яростью. Два часа 
длилось побоище. Кровью было залито 
всё поле. Татары стали одолевать и уже 
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праздновали в душе победу. Но тут 
неожиданно вступил в бой засадный 
полк. Внезапный удар ошеломил татар: 
«Беда нам! Русские перехитрили нас. 
Худших из них мы уже побили, а теперь 
лучшие ударили на нас!»  
С переполоху чудилось татарам, что 

они уже в конец разбиты, что рать, 
напавшая на них, бесчисленна. 
Ободренные успехом русские смело 
разили врага. Татары в ужасе бросали 
оружие и бежали. Мамай, увидев, 
неожиданный поворот битвы, так 
растерялся, что не послал своим запасные 
силы, бывшие у него, а сам пустился в 
бегство. Русские преследовали татар во 
всех направлениях. 
Собрались после битвы все русские 

князья и воины, не пострадавшие в бою, 
и вдруг обнаружили, что нет среди них 
князя Дмитрия. Испугались русские и 
бросились искать своего князя.  
Нашли князя под ветвями берёзы 

между тел павших воинов. Глаза его 
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были закрыты, но воины заметили, что он 
дышит. Доспехи его были избиты и 
измяты ударами татарских сабель. Но ран 
на теле не оказалась. Князь пришёл в 
себя и благодарил бога за дарованную 
русским победу. 
Победа была великая, но вместе с тем 

и скорбная! Много татар и русских пало 
на Куликовом поле. Дон, по словам 
сказания, три дня тёк кровью… 
Восемь дней стояли русские на месте 

побоища: оказывали помощь раненым, 
разбирали тела убитых, русских 
погребали,  а татар оставляя на добычу 
хищному зверю и птице… 
Князь Дмитрий установил обычай 

вечно праздновать память воинов, 
убитых в Куликовской битве 
(Димитровская суббота). 
С той победы на Куликовом поле и 

получил князь прозвание Донского, 
потому что победа была одержана его 
войсками на берегах реки Дона. 
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А.С. Пушкин 
Что в имени тебе моём? 
Оно умрёт, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальный, 
Как звук ночной в лесу глухом. 
 
Оно на памятном листке 
Оставит мёртвый след, подобный 
Узору надписи надгробной 
На непонятном языке. 
 
Что в нём? Забытое давно 
В волненьях новых и мятежных, 
Твоей душе не даст оно 
Воспоминаний чистых, нежных. 
 
Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его тоскуя; 
Скажи: есть память обо мне, 
Есть  в мире сердце, где живу я. 
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Что я люблю 
В. Драгунский 

Я очень люблю лечь животом на папино 
колено, опустить руки и ноги и вот так 
висеть на колене, как бельё на заборе. Ещё я 
очень люблю играть в шашки, шахматы и 
домино, только чтобы обязательно 
выигрывать. Если не выигрывать, тогда не 
надо. 
Я люблю слушать, как жук копается в 

коробочке. И люблю в выходной день утром 
залезть папе в кровать, чтобы поговорить с 
ним о собаке: как мы будем жить просторней 
и купим собаку, и будем с ней заниматься, и 
будем её кормить, и какая она будет 
потешная и умная, и как она будет воровать 
сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, 
и она будет ходить за мной, как верный пёс. 

Я люблю также смотреть телевизор: всё 
равно, что показывают, пусть даже только 
одни таблицы. 
Я люблю дышать носом маме в ушко. 

Особенно я люблю петь и всегда пою очень 
громко. 
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Ужасно люблю рассказывать про красных 
кавалеристов, и чтобы они всегда 
побеждали. 
Люблю стоять перед зеркалом и 

гримасничать, как будто я Петрушка из 
кукольного театра. Шпроты я тоже очень 
люблю. 
Люблю читать сказки про Канчиля. Это 

такая маленькая, умная и озорная лань. У неё 
весёлые глазки, и маленькие рожки, и 
розовые отполированные копытца. Когда мы 
будем жить просторней, мы купим себе 
Канчиля, он будет жить в ванной. 
Ещё я люблю плавать там, где мелко, 

чтобы можно было держаться руками за 
песчаное дно. 

Я люблю на демонстрациях махать 
красным флажком и дудеть в «уй-ди-уйди!» 
Очень люблю звонить по телефону. 
Я люблю строгать, пилить, я умею лепить 

головы древних воинов и бизонов, и я 
слепил глухаря и царь-пушку. Всё это я 
люблю дарить. 

Когда я читаю, я люблю грызть сухарь 
или ещё что-нибудь. 
Я люблю гостей. 
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Ещё я очень люблю ужей, ящериц и 
лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в 
карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на 
столе, когда я обедаю. Люблю, когда 
бабушка кричит про лягушонка: «Уберите 
эту гадость!» – и убегает из комнаты. 
Я люблю посмеяться… Иногда мне 

нисколько не хочется смеяться, но я себя 
заставляю, выдавливаю из себя смех – 
смотришь, через пять минут и вправду 
становится смешно. 

Когда у меня хорошее настроение, я 
люблю скакать. Однажды мы с папой пошли 
в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и 
он спросил: 

– Ты что скачешь? 
А я сказал: 
– Я скачу, что ты мой папа! 
Он понял. 
Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные 

слоны. И есть один слорнёнок. Когда мы 
будем жить проторней, мы купим слонёнка. 
Я выстрою ему гараж. 
Я очень люблю стоять позади автомобиля, 

когда он фырчит, и нюхать бензин. 
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Люблю ходить в кафе – есть мороженое и 
запивать его газированной водой. От неё 
колет в носу, и слёзы выступают на глазах. 

Когда я бегаю по коридору, то люблю изо 
всех сил топать ногами. 
Очень люблю лошадей, у них такие 

красивые и добрые лица. 
Я много чего люблю! 
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Русалочка 
Г.-Х. Андерсен 

Далеко в море вода синяя-синяя, как 
лепестки самых красивых васильков, и 
прозрачная-прозрачная, как самое чистое 
стекло, только очень глубока, так 
глубока, что никакого якорного каната не 
хватит. Много колоколен надо поставить 
одну на другую, тогда только верхняя 
выглянет на поверхность. Там на дне 
живёт подводный народ. 
Только не подумайте, что дно голое, 

один только белый песок. Нет, там растут 
невиданные деревья и цветы с такими 
гибкими стеблями и листьями, что они 
шевелятся, словно живые, от малейшего 
движения воды. В самом глубоком месте 
стоит дворец морского царя – стены его 
из кораллов, высокие стрельчатые окна 
из самого чистого янтаря, а крыша 
сплошь раковины; они то открываются, 
то закрываются, смотря по тому, прилив 
или отлив, и это очень красиво, ведь в 
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каждой лежат жемчужины и любая была 
бы великим украшением в короне самой 
королевы. 
Царь морской давным-давно овдовел, 

и хозяйством у него заправляла старуха 
мать, женщина умная, только больно уж 
гордившаяся своей родовитостью: на 
хвосте она носила целых двенадцать 
устриц, тогда как прочим вельможам 
полагалось только шесть. В остальном же 
она заслуживала всяческой похвалы, 
особенно потому, что души не чаяла в 
своих маленьких внучках – принцессах. 
Их было шестеро, все прехорошенькие, 
но милее всех была самая младшая, с 
кожей чистой и нежной, как лепесток 
розы, с глазами синими и глубокими, как 
море. Только у неё, как, впрочем, и у 
остальных, ног не было, а вместо них был 
хвост, как у рыб. 
День-деньской играли принцессы во 

дворце, в просторных палатах, где из 
стен росли живые цветы. 
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Перед дворцом был большой сад, в нём 
росли огненно-красные и тёмно-синие 
деревья, плоды их сверкали золотом, 
цветы – горячим огнём, а стебли и листья 
непрестанно колыхались. В безветрие со 
дна видно было солнце, оно казалось 
пурпурным цветком, из чаши которого 
льётся свет. 
У каждой принцессы было в саду своё 

местечко, здесь они могли копать и 
сажать что угодно. Одна устроила 
цветочную грядку в виде кита, другой 
вздумалось, чтобы её грядка гляделась 
русалкой, а самая младшая сделала себе 
грядку круглую. Как солнце, и цветы на 
ней сажала такие алые, как оно само. 
Странное дитя была эта русалочка, тихое, 
задумчивое. Другие сёстры украшали 
себя разными разностями, которые 
находили на потонувших кораблях, а она 
только и любила, что цветы ярко-
красные, как солнце, там, наверху, да ещё 
красивую мраморную статую. Это был 
прекрасный мальчик, высеченный из 
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чистого белого камня и спустившийся на 
дно морское после кораблекрушения. 
Больше всего русалочка любила 

слушать о мире людей там, наверху. 
Старой бабушке пришлось рассказать ей 
всё, что она знала о кораблях и городах, о 
людях и животных. Особенно чудесным 
и удивительным казалось русалочке то, 
что цветы на земле пахнут, – не то, что 
здесь, на морском дне, – леса там 
зелёные, а рыбы среди ветвей поют так 
громко и красиво, что просто 
заслушаешься. Рыбами бабушка называла 
птиц, иначе внуки не поняли бы её: они 
ведь сроду не видывали птиц. 

– Когда вам исполнится пятнадцать 
лет, – говорила бабушка, – вам дозволят 
всплывать на поверхность, сидеть в 
лунном свете на скалах и смотреть на 
плывущие мимо огромные корабли, на 
леса и города! 
Так вот и шло: выплывет какая-нибудь 

из сестёр первый раз на поверхность, 
восхищается всем новым и красивым, ну, 
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а потом, когда взрослой девушкой может 
подниматься наверх в любую минуту, всё 
становится ей неинтересно и она 
стремится домой и уже месяц спустя 
говорит, что у них внизу лучше всего, 
только здесь и чувствуешь себя дома. 
Часто по вечерам, обнявшись, 

всплывали пять сестёр на поверхность. У 
всех были дивные голоса, как ни у кого 
из людей, и когда собиралась буря, 
грозившая гибелью кораблям, они плыли 
перед кораблями и пели так сладко о том, 
как хорошо на морском дне, уговаривали 
моряков без боязни спуститься вниз. 
Только моряки не могли разобрать слов, 
им казалось, что это шумит буря, да и не 
довелось бы им увидеть на дне никаких 
чудес – когда корабль тонул, люди 
захлёбывались и попадали во дворец 
морского царя уже мёртвыми. 
Младшая же русалочка, когда её 

сёстры всплывали на поверхность, 
оставалась одна-одинёшенька и смотрела 
им вслед, и ей впору было заплакать, да 
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только русалкам не дано слёз, и от этого 
ей было ещё горше. 

– Ах, когда же мне будет пятнадцать 
лет! – говорила она. – Я знаю, что очень 
полюблю тот мир и людей, которые там 
живут! 
Наконец и ей исполнилось пятнадцать 

лет. 
– Ну вот, вырастили и тебя! – сказала 

бабушка, вдовствующая королева. – 
Поди-ка сюда, я украшу тебя, как 
остальных сестёр! 
И она надела русалочке на голову 

венок из белых лилий, только какждый 
лепесток был половинкой жемчужины, а 
потом нацепила ей на хвост восемь 
устриц в знак её высоко сана. 

– Да это больно! – сказала русалочка. 
– Чтоб быть красивой, можно и 

потерпеть! – сказала бабушка. 
Ах, как охотно скинула бы русалочка 

всё это великолепие и тяжёлый венок! 
Красные цветы с её грядки пошли бы ей 
куда больше, но ничего не поделаешь. 
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– Прощайте! – сказала она и легко и 
плавно, словно пузырёк воздуха, 
поднялась на поверхность. 
Когда она подняла голову над водой, 

солнце только что село, но облака ещё 
отсвечивали розовым и золотым, а в 
бледно-красном небе уже зажглись ясные 
вечерние звёзды; воздух был мягкий и 
свежий, море спокойно. Неподалёку 
стоял трёхмачтовый корабль всего лишь 
с одним поднятым парусом – не было ни 
малейшего ветерка. С палубы 
раздавалась музыка и пение, а когда 
совсем стемнело, корабль осветился 
сотнями разноцветных фонариков. 
Русалочка подплыла прямо к окну каюты, 
и всякий раз, как её приподнимало 
волной, она могла заглянуть внутрь 
сквозь прозрачные стёкла. Там было 
множество нарядно одетых людей, но 
красивее всех был молодой принц с 
большими чёрными глазами. Ему, 
наверное, было не больше шестнадцати 
лет. Праздновали его день рождения, 
 34



оттого-то на корабле и шло веселье. Ах, 
как хорош был молодой принц! Он 
пожимал всем руки, улыбался и смеялся, 
а музыка всё гремела и гремела в 
чудесной ночи. 
Уже поздно было, а русалочка всё не 

могла глаз оторвать от корабля и от 
прекрасного принца. Погасли 
разноцветные фонарики, не взлетали 
больше ракеты, не гремели пушки, зато 
загудело и заворчало в глуби морской. 
Русалочка качалась на волнах и всё 
заглядывала в каюту, а корабль стал 
набирать ход, один за другим 
распускались паруса, всё выше 
вздымались волны, собирались тучи, 
вдали засверкали молнии. 
Надвигалась буря, матросы принялись 

убирать паруса. Корабль стонал и 
трещал; вот подалась под ударами волн  
толстая обшивка бортов, волны 
захлестнули корабль, переломилась 
пополам, как тростинка, мачта, корабль 
лёг на бок, и вода хлынула в трюм. Тут 
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русалочка поняла,  какая опасность 
угрожает людям, – ей и самой 
приходилось увёртываться от брёвен и 
обломков, носившихся по волнам. На 
минуту стало тесно, хоть глаз выколи, но 
вот блеснула молния, и русалочка опять 
увидела людей на корабле. Каждый 
спасался, как мог. Она искала глазами 
принца и увидела, как он упал в воду, 
когда корабль развалился на части. 
Сперва она очень обрадовалась – ведь он 
попадёт теперь к ней на дно, но тут же 
вспомнила, что люди не могут жить в 
воде и он приплывёт во дворец её отца 
только мёртвым. Нет, нет, он не должен 
умереть! И она поплыла между брёвнами 
и досками, совсем не думая о том, что 
они могут её раздавить. Она то ныряла 
глубоко, то взлетала на волну и наконец 
доплыла до юного принца. Он почти 
совсем выбился из сил и плыть по 
бурному морю не мог. Руки и ноги 
отказывалась ему служить, прекрасные 
глаза закрылись, и он утонул бы, не явись 
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ему на помощь русалочка. Она 
приподняла над водой ему голову и 
предоставила волнам нести их обоих 
куда угодно… 
К утру буря стихла. От корабля не 

осталось и щепки. Опять засверкало над 
водой солнце и как будто вернуло краски 
щекам принца, но глаза его всё ещё были 
закрыты. 
Русалочка откинула со лба принца 

волосы, поцеловала его в высокий 
красивый лоб, и ей показалось, что он 
похож на мраморного мальчика, который 
стоит у неё в саду. Она поцеловала его 
ещё раз и пожелала, чтобы он остался 
жив. 
Наконец она завидела сушу, высокие 

синие горы, на вершинах которых, точно 
стаи лебедей, белели снега. У самого 
берега зеленели чудесные леса. А перед 
ними стояла не то церковь, не то 
монастырь – она не могла сказать точно, 
знала только, что это было здание. В саду 
росли апельсиновые и лимонные деревья, 
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а у самых ворот высокие пальмы. Море 
вдавалось здесь в берег небольшим 
заливом, тихим, но очень глубоким, с 
утёсом, у которого море намывало 
мелкий белый песок. Сюда-то и 
приплыла русалочка с принцем и 
положила его на песок так, чтобы голова 
его была повыше на солнце. 
Тут в белом здании зазвонили 

колокола, и в сад высыпала целая толпа 
молодых девушек. Русалочка отплыла 
подальше за высокие камни, торчавшие 
из воды, и стала ждать, не придёт ли кто 
на помощь бедному принцу. 
Вскоре к утёсу подошла молодая 

девушка и поначалу очень испугалась, но 
тут же собралась с духом и позвала 
других людей, и русалочка увидела, что 
принц ожил и улыбнулся всем, кто был 
возле него. А ей он не улыбнулся, он 
даже не знал, что она спасла ему жизнь. 
Грустно стало русалочке, и когда принца 
увели в большое здание, она печально 
нырнула в воду и уплыла домой. 
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Теперь она стала ещё тише, ещё 
задумчивее, чем прежде. Сёстры её 
спрашивали, что она видела в первый раз 
на поверхности моря, но она ничего им 
не рассказывала. 
Часто по утрам и вечерам приплывала 

она к тому месту, где оставила принца. 
Она видела, как созревали в саду плоды. 
Как потом их собирали, видела, как стаял 
снег на высоких горах, но принца так 
больше и не видела и возвращалась 
домой каждый раз всё печальнее. За 
садиком она больше не ухаживала, цветы 
в нём одичали и разрослись по дорожкам. 
В садике стало совсем темно. 
Наконец она не выдержала и 

рассказала обо всём одной из сестёр. За 
ней узнали и все остальные сёстры. Одна 
из них тоже знала о принце и даже знала, 
откуда принц родом и где его 
королевство. 

– Поплыли вместе, сестрица! – сказали 
русалочке сёстры и, обнявшись, 
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поднялись на поверхность моря близ того 
места, где стоял дворец принца. 
Дворец был из светло-жёлтого камня, с 

большими мраморными лестницами; 
одна из них спускалась прямо к морю. 
Теперь русалочка знала, где живёт 

принц, и стала приплыть ко дворцу почти 
каждый вечер или каждую ночь. Но ни 
одна из сестёр не осмеливалась 
подплывать к земле так близко, ну а она 
заплывала даже в узкий канал, который 
проходил как раз под мраморным 
балконом, бросавшим на воду длинную 
тень. Тут она останавливалась и подолгу 
смотрела на юного принца, а он-то думал, 
что гуляет при свете месяца один-
одинёшенек. 
Много раз слышала она, как говорили 

о принце рыбаки, ловившие по ночам с 
факелом рыбу, они рассказывали о нём 
много хорошего, и русалочка радовалась, 
что спасла ему жизнь, когда его, 
полумёртвого, носило по волнам; она 
вспоминала, как его голова покоилась на 
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её груди и как нежно поцеловала она его 
тогда. А он-то ничего не знал о ней, она 
ему и присниться не могла! 
Всё больше и больше начинала 

русалочка любить людей, всё сильнее 
тянуло её к ним. Очень хотелось 
русалочке побольше узнать о людях, о их 
жизни, но сёстры не могли ответить на 
все её вопросы, и она обращалась к 
бабушке: старуха хорошо знала «высший 
свет», как она справедливо называла 
землю, лежавшую над морем. 

– Если люди не тонут, – спрашивала 
русалочка, – тогда они живут вечно, не 
умирают, как мы? 

– Ну что ты! – отвечала старуха. – Они 
тоже умирают, их век даже короче 
нашего. Мы живём триста лет; только 
когда мы перестаём быть, нас не хоронят, 
у нас даже нет могил, мы просто 
превращаемся в морскую пену. 

– А я бы отдала все свои сотни лет за 
один день человеческой жизни. Неужели  
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я никак не могу пожить среди людей?  – 
проговорила русалочка.  

– Можешь, – сказала бабушка, – пусть 
только кто-нибудь из людей полюбит 
тебя так, что ты станешь ему дороже отца 
и матери, пусть отдастся он тебе всем 
своим сердцем и всеми помыслами, 
сделает тебя своей женой и поклянётся в 
вечной верности. Но этому не бывать 
никогда! Ведь то, что у нас считается 
красивым – твой рыбий хвост, например, 
– люди находят безобразным. Они ничего 
не смыслят в красоте; по их мнению, 
чтобы быть красивым, надо непременно 
иметь две неуклюжие подпорки, или 
ноги, как ни их называют. 
В этот вечер во дворце морского царя 

был бал. Посреди залы вода бежала 
широким потоком, и в ней в свете ярких 
огней танцевали под своё чудесное пение 
водяные и русалки. Таких прекрасных 
голосов не бывает у людей. Русалочка 
пела лучше всех, и все хлопали ей в 
ладоши. На минуту ей стало весело, но 
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потом она опять стала думать о 
надводном мире, о прекрасном прине, и 
ей стало грустно. Незаметно 
выскользнула она из дворца и, пока там 
пели и веселились, печально сидела в 
своём садике. Вдруг сверху донеслись 
звуки музыки, и она подумала: «Вот он 
опять катается на лодке! Как я люблю 
его! Больше, чем отца и мать! Я 
принадлежу ему всем сердцем, всеми 
своими помыслами, ему я бы охотно 
вручила счастье всей моей жизни! Пока 
сёстры танцуют, поплыву-ка я к морской 
ведьме. Я всегда её боялась, но, может 
быть, она что-нибудь посоветует и как-
нибудь поможет мне!» 
И русалочка поплыла из своего садика 

к бурным водоворотам, за которыми 
жила ведьма. Ещё ни разу ей не 
доводилось проплыть этой дорогой; 
кругом был только голый серый песок, и 
вода за ним бурлила и шумела и увлекала 
за собой в пучину всё, что встречала на 
своём пути. Дальше путь лежал через 
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горячий пузырящийся ил, это место 
ведьма называла своим торфяным 
болотом. А там уж было рукой подать до 
её жилья, окружённого диковинным 
лесом: вместо деревьев и кустов в нём 
росли полипы, похожие на стоглавых 
змей; ветви их были подобны длинным 
осклизным рукам с пальцами, 
извивающимися, как черви; полипы ни на 
минуту не переставали шевелиться и 
хватали гибкими пальцами всё, что 
только им попадалось, и уж больше не 
выпускали. Русалочка в испуге 
остановилась, сердечко её забилось от 
страха, она готова была вернуться, но 
вспомнила о принце и собралась с духом: 
Крепко обвязала вокруг головы свои 
волосы, чтобы в них не вцепились 
полипы, скрестила на груди руки и, как 
рыба, поплыла между омерзительными 
полипами, которые тянулись к ней 
своими извивающимися руками. Она 
видела, как крепко, точно железными 
клещами, держали они своими пальцами 
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всё, что удалось им схватить: белые 
скелеты утонувших людей, корабельные 
рули, ящики, кости животных, даже одну 
русалочку. Полипы поймали и задушили 
её. Это было страшнее всего! 
Но вот русалочка оказалась у дома 

морской ведьмы. Он был выстроен из 
белых человеческих костей. Тут сидела 
сама морская ведьма и кормила изо рта 
жабу, как люди кормят сахаром 
маленьких канареек. Омерзительных 
жирных водяных ужей она звала своими 
цыплятками и позволяла им ползать по 
своей большой, ноздреватой, как губка, 
груди. 

– Знаю, знаю, зачем ты пришла! – 
сказала русалочке морская ведьма. – 
Глупости ты затеваешь, ну да всё-таки я 
помогу тебе – на твою же беду, моя 
красавица! Я изготовлю тебе питьё, ты 
возьмёшь его, поплывёшь с ним к берегу 
ещё до восхода солнца, сядешь там и 
выпьешь всё до капли; тогда твой хвост 
раздвоится и превратиться в пару 
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стройных, как сказали бы люди, ножек. 
Но тебе будет так больно, как будто тебя 
пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя 
увидит, скажут, что такой прелестной 
девушки они ещё не встречали! Ты 
сохранишь свою плавную походку – ни 
одна танцовщица не сравнится с тобой, 
но помни: ты будешь ступать как по 
острым ножам, и твои ноги будут 
кровоточить. Вытерпишь всё это? Тогда я 
помогу тебе. 

– Да! – сказала русалочка дрожащим 
голосом, подумав о принце. 

– Помни, – сказала ведьма, – раз ты 
примешь человеческий облик, тебе уж не 
сделаться вновь русалкой! Не видать тебе 
ни морского дна, ни отцовского дома, ни 
сестёр! А если принц не полюбит тебя 
так, что забудет ради тебя и отца и мать, 
не отдастся тебе всем сердцем и не 
сделает тебя женой, ты погибнешь; с 
первой же зарёй после его женитьбы на 
другой твоё сердце разорвётся на части, и 
ты станешь пеной морской. 
 46



– Пусть! – сказала русалочка и 
побледнела как смерть. 

– А ещё ты должна заплатить мне за 
помощь, – сказала ведьма. – И я 
недёшево возьму! У тебя чудесный голос, 
им ты и думаешь обворожить принца, но 
ты должна отдать этот голос мне. Я 
возьму за свой бесценный напиток самое 
лучшее, что есть у тебя: ведь я должна 
примешать к напитку собственную кровь, 
чтобы он стал остёр, как лезвие меча. 

– Если ты возьмёшь мой голос, что же 
останется мне? – спросила русалочка. 

– Твоё прелестное лицо, твоя плавная 
походка и твои говорящие глаза – этого 
довольно, чтобы покорить человеческое 
сердце! Ну полно, не бойся: высунешь 
язычок, и я отрежу его в уплату за 
волшебный напиток! 

– Хорошо! – сказала русалочка. Она 
стала немая – не могла больше ни петь, 
ни говорить. 
Солнце ещё не встало. Когда она 

увидела перед собой дворец принца и 
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присела на широкую мраморную 
лестницу. Месяц озарял её своим 
чудесным голубым сиянием. Русалочка 
выпила обжигающий напиток, и ей 
показалось, будто её пронзили 
обоюдоострым мечом; она потеряла 
сознание и упала заметво. Когда она 
очнулась, над морем уже сияло солнце; 
во всём теле она чувствовала жгучую 
боль. Перед ней стоял прекрасный принц 
и с удивлением рассматривал её. Она 
потупилась и увидела, что рыбий хвост 
исчез, а вместо него у неё появились две 
маленькие беленькие ножки. Принц 
спросил, кто она такая и как сюда попала, 
но она только кротко и грустно смотрела 
на него своими тёмно-синими глазами: 
говорить ведь она не могла. Тогда он взял 
её за руку и повёл во дворец. Правду 
сказала ведьма: каждый шаг причинял 
русалочке такую боль, будто она ступала 
по острым ножам и иголкам; но она 
терпеливо переносила боль и шла рука об 
руку с принцем легко, точно по воздуху. 
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Принц и его свита дивились её чудной, 
плавной походке. 
Русалочка стала первой красавицей 

при дворе. Как-то раз девушки-рабыни 
стали петь для принца и его родителей 
песни. Грустно стало русалочке: «Ах, 
если бы он знал, что я навсегда 
рассталась со своим голосом, только 
чтобы быть возле него!» 
Потом девушки стали танцевать под 

звуки чудеснейшей музыки; тут и 
русалочка подняла свои прекрасные 
руки, встала на цыпочки и понеслась в 
лёгком, воздушном танце; так не 
танцевал ещё никто! Каждое движение 
подчёркивало её красоту, а глаза её 
говорили сердцу больше, чем пение 
рабынь. 
С того дня русалочка повсюду 

сопровождала принца. Он восхищался ею 
и называл своим маленьким 
найдёнышем. 
Ночью, когда во дворце все спали, 

русалочка спускалась по мраморной 
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лестнице, ставила  пылающие, как в огне, 
ноги в холодную воду и думала о родном 
доме и о дне морском. 
Раз ночью всплыли из воды рука об 

руку её сёстры и запели печальную 
песню; она кивнула им, он узнали её и 
рассказали ей, как огорчила она их всех. 
С тех пор они навещали её каждую ночь, 
а один раз она увидела вдали даже свою 
старую бабушку, которая много лет не 
поднималась из воды, и самого царя 
морского с короной на голове, они 
простирали к ней руки. 
День ото дня принц привязывался к 

русалочке всё сильнее и сильнее, но он 
любил её только как милое, доброе дитя, 
сделать же её своей женой и принцессой 
ему и в голову не приходило, а между 
тем ей надо было стать его женой, иначе, 
если бы он отдал своё сердце и руку 
другой, она стала бы пеной морской. 

«Любишь ли ты меня больше всех на 
свете?» – казалось, спрашивали глаза 
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русалочки, когда принц обнимал её и 
целовал в лоб. 

– Да, я люблю тебя! – говорил принц. – 
У тебя доброе сердце, ты преданна мне 
больше всех и похожа на молодую 
девушку, которую я видел однажды и,       
верно, больше уже не увижу! Я плыл на 
корабле, корабль затонул, волны 
выбросили меня на берег возле какого-то 
храма, где служат Богу молодые 
девушки. Одна из них нашла меня на 
берегу и спасла мне жизнь. Только её 
одну в целом мире мог бы я полюбить! 
Ты похожа на неё. Она принадлежит 
святому храму, и вот моя счастливая 
звезда послал мне тебя; никогда я не 
расстанусь с тобой! 

«Увы! Он не знает, что это я спасла 
ему жизнь! – думала русалочка. – Я 
видела эту красивую девушку, которую он 
любит больше, чем меня! Но та девушка 
принадлежит храму, никогда не вернётся 
в мир, и они никогда не встретятся! Я же 
нахожусь возле него, вижу его каждый 

 51



день, могу ухаживать за ним, любить его, 
отдать за него жизнь!» 

Но вот стали поговаривать, что принц 
женится на прелестной дочери соседнего 
короля и потому снаряжает свой 
великолепный корабль в плавание. 

– Я должен ехать! – говорил принц 
русалочке. – Мне надо посмотреть 
прекрасную принцессу; этого требуют 
мои родители, но они не будут 
принуждать меня жениться на ней, а 
никогда не полюблю её! Она ведь не 
похожа на ту красавицу, на которую 
похожа ты. Если уж мне придётся наконец 
избрать себе невесту, так я лучше выберу 
тебя, мой немой найдёныш с говорящими 
глазами! 

И вот принц отправился в путь и взял с 
собою русалочку. Наутро корабль вошёл 
в гавань нарядной столицы соседнего 
государства. Начались празднества, балы 
следовали за балами, но принцессы ещё 
не было – она воспитывалась где-то 
далеко в монастыре, куда её отдали 
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учиться всем королевским добродетелям. 
Наконец прибыла и она. 
Русалочка жадно смотрела на неё и не 

могла не признать, что лица милее и 
прекраснее она ещё не видала. Кожа на 
лице принцессы была такая нежная, 
прозрачная, а из-за длинных тёмных 
ресниц улыбались синие кроткие глаза. 

– Это ты! – сказал принц. – Ты спасла 
мне жизнь, когда я полумёртвый лежал 
на берегу моря! 
И он крепко прижал к сердцу свою 

зардевшуюся невесту. 
–  Ах, как я счастлив! – сказал он 

русалочке. – То, о чём я не смел и 
мечтать сбылось! Ты порадуешься моему 
счастью, ты ведь так любишь меня. 
Русалочка поцеловала ему руку, а 

сердце её, казалось, вот-вот разорвётся от 
боли: его свадьба должна ведь убить её, 
превратить в пену морскую. 
В тот же вечер принц с молодой женой 

должны были отплыть на родину принца.  
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Пушки палили, флаги развевались, на 
палубе был раскинут шатёр из золота и 
пурпура, устланный мягкими 
подушками; в шатре они должны были 
провести эту тихую, прохладную ночь. 
Паруса надулись от ветра, корабль легко 
и плавно заскользил по волнам и понёсся 
в открытое море. 
Как только смерклось, на корабле 

зажглись разноцветные фонарики, а 
матросы стали весело плясать на палубе. 
Русалочка вспомнила, как она впервые 
поднялась на поверхность моря и увидела 
такое же веселье на корабле. И вот она 
понеслась в быстром воздушном танце, 
точно ласточка, преследуемая коршуном. 
Все были в восторге: никогда ещё не 
танцевала она так чудесно! Её нежные 
ножки резало как ножами, но этой боли 
она не чувствовала – сердцу её было ещё 
больнее. Она знала, что один лишь вечер 
осталось ей пробыть с тем, ради кого она 
оставила родных и отцовский дом, отдала 
свой чудесный голос и терпела 
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невыносимые мучения, о которых принц 
и не догадывался. Лишь одну ночь 
оставалась ей дышать одним воздухом с 
ним, видеть синее море и звёздное небо, а 
там наступит для неё вечная ночь, без 
мыслей, без сновидений. Далеко за 
полночь продолжались на корабле танцы 
и музыка, и русалочка смеялась и 
танцевала со смертельной мукой на 
сердце; принц же целовал красавицу 
жену, а она играла его чёрными кудрями; 
наконец рука об руку они удалились в 
свой великолепный шатёр. 
На корабле стало тихо. Русалочка 

оперлась о поручни и, повернувшись 
лицом к востоку, стала ждать первого 
луча солнца, который, она знала, должен 
был убить её. И вдруг она увидела, как из 
моря поднялись её сёстры; они были 
бледны, как она, но их длинные 
роскошные волосы не развевались 
больше по ветру – они были обрезаны. 

– Мы отдали наши волосы ведьме, 
чтобы она помогла нам избавить тебя от 
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смерти! А она дала нам вот этот нож – 
видишь, какой он острый? Прежде чем 
взойдёт солнце, ты должна вонзить его в 
сердце принца, и когда тёплая кровь его 
брызнет тебе на ноги, они опять 
срастутся в рыбий хвост и ты опять 
станешь русалкой, спустишься к нам в 
море и проживаешь свои триста, прежде 
чем превратишься в солёную пену 
морскую. Но спеши! Или он, или ты – 
один из вас должен умереть до восхода 
солнца. Убей принца и вернись к нам! 
Поспеши. Видишь, на небе показалась 
красная полоска? Скоро взойдёт солнце, 
и ты умрёшь! 
С этими словами они глубоко 

вздохнули и погрузились в море. 
Русалочка приподняла пурпурную 

занавесь шатра и увидела, что головка 
молодой жены покоится на груди принца. 
Утренняя заря разгоралась. Русалочка 
посмотрела на острый нож и опять 
устремила свой взор на принца, который 
во сне произнёс имя своей жены – она 
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одна была у него в мыслях! Ещё минута – 
и русалочка бросила нож в волны, и они 
покраснели, как будто в том месте, где он 
упал, из моря выступили капли крови. 
Последний раз взглянула она на 

принца полуугасшим взором, бросилась с 
корабля в море и почувствовала, как тело 
её расплывается пеной. 
Над морем поднялось солнце; лучи его 

любовно согревали мертвенно-холодную 
морскую пену, и русалочка не 
чувствовала смерти; она видела ясное 
солнце и какие-то прозрачные, чудные 
создания, сотнями реявшие над ней. У 
них не было крыльев, но они носились в 
воздухе лёгкие и прозрачные. Русалочка 
заметила, что и она стала такой же, 
оторвавшись от морской пены. 

– К кому я иду? – спросила она, 
поднимаясь в воздухе. 

– К дочерям воздуха! – ответили ей 
воздушные создания. – Мы летаем 
повсюду и всем стараемся приносить 
радость. Летим с нами в заоблачный мир! 
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Там ты обретёшь любовь и счастье, каких 
не нашла на земле. 

И русалочка протянула свои 
прозрачные руки к солнцу и в первый раз 
почувствовала у себя на глазах слёзы. 

На корабле за это время всё опять 
пришло в движение, и русалочка увидела, 
как принц с молодой женой ищут её. 
Печально смотрели они на волнующуюся 
морскую пену, точно знали. Что 
русалочка бросилась в волны. 
Невидимая, поцеловала русалочка 
красавицу в лоб, улыбнулась принцу и 
вознеслась вместе с другими детьми 
воздуха к розовым облакам, плававшим в 
небе. 
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А.С. Пушкин 
 

* * * 
На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

Шумит Арагва предо мною. 
Мне грустно и легко; печаль моя светла; 

Печаль моя полна тобою, 
Тобой, одной тобой… Унынья моего 

Ничто не мучит, не тревожит, 
И сердце вновь горит и любит – оттого, 

Что не любит оно не может. 
 
 

* * * 
Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим. 
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К*** 

 

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
В томленьях грусти безнадёжной, 
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты. 
 
Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
Твои небесные черты. 
 
В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слёз, без жизни, без любви. 
 
Душе настало пробужденье: 
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И вот опять явилась ты, 
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
И сердце бьётся в упоенье,  
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слёзы, и любовь. 
 

Барышня-крестьянка 
А.С. Пушкин 

Муромскому предстояла затруднение: 
уговорить свою Бетси познакомиться 
короче с Алексеем, которого не видала 
она с самого достопамятного обеда. 
Казалось, они друг другу не очень 
нравились… Но, думал Григорий 
Иванович, если Алексей будет у меня 
всякий день, то Бетси должна же будет в 
него влюбиться. Время всё сладит. 
Иван Петрович менее беспокоился об 

успехе своих намерений. В тот же вечер 

 61



призвал он сына в свой кабинет, закурил 
трубку и, немного помолчав, сказал:  

– Что же ты, Алёша, давно про 
военную службу не поговариваешь? Или 
гусарский мундир уже тебя не 
прельщает!.. 

– Нет, батюшка, – отвечал почтительно 
Алексей, – я вижу, что вам не угодно, 
чтоб я шёл в гусары; мой долг вам 
повиноваться. 

–Хорошо, – отвечал Иван Петрович, – 
вижу, что ты послушный сын; это мне 
утешительно; не хочу ж и я тебя 
неволить; не понуждаю тебя вступить… 
тотчас … в статскую службу; а покамест 
намерен я тебя женить. 

– На ком это, батюшка? – спросил 
изумлённый Алексей. 

– На Лизавете Григорьевне 
Муромской, – отвечал Иван Петрович, – 
невеста хоть куда; не правда ли? 

– Батюшка, я о женитьбе не думаю. 
–Ты не думаешь, так я за тебя думал и 

передумал. 
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– Воля ваша, Лиза Муромская мне 
вовсе не нравится. 

–После понравится. Стерпится, 
слюбится. 

–Я не чувствую себя способным 
сделать её счастие. 

– Не твоё горе – её счастие. Что? так-то 
ты почитаешь волю родительскую? 
Добро! 

– Как вам угодно, я не хочу жениться и 
не женюсь. 

– Ты женишься, или я тебя прокляну, а 
имение, как бог свят! продам и 
промотаю, и тебе полушки не оставлю! 
Даю тебе три дня на размышления, а пока 
не смей на глаза мне показаться. 
Алексей знал, что если отец заберёт 

себе что в голову, то уж у него и гвоздём 
не выбьешь; но Алексей был в батюшку, 
и его столь же трудно было переспорить. 
Он ушёл в свою комнату и стал 
размышлять о пределах власти 
родительской, о Лизавете Григорьевне, о 
торжественном обещании отца сделать 
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его нищим и наконец об Акулине. В 
первый раз видел он ясно, что в неё 
страстно влюблён; романтическая мысль 
жениться на крестьянке и жить своими 
трудами пришла ему в голову. С 
некоторого времени свидания в роще 
были прекращены по причине дождливой 
погоды. Он написал Акулине письмо 
самым чётким почерком и самым 
бешеным слогом, объявляя ей о грозящей 
им погибели и тут же предлагал ей свою 
руку. Тотчас отнёс он письмо на почту, в 
дупло; и лёг спать весьма довольный 
собою. 
На другой день Алексей, твёрдый в 

своём намерении, рано утром поехал к 
Муромскому, дабы откровенно с ним 
объясниться. Он надеялся подстрекнуть 
его великодушие и склонить его на свою 
сторону. 

– Дома ли Григорий Иванович? – 
спросил он, останавливая свою лошадь 
перед крыльцом прилучинского замка. 
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– Никак нет, – отвечал слуга, – 
Григорий Иванович с утра изволили 
выехать. 

–Как досадно! – подумал Алексей. – 
Дома ли, по крайней мере, Лизавета 
Григорьевна? 

–Дома-с. 
И Алексей спрыгнул с лошади, отдал 

поводья в руки лакею и пошёл без 
доклада. 

–Всё будет решено, – думал он, 
подходя к гостиной, – объяснюсь с нею 
самою. 

 Он вошёл … и остолбенел! Лиза … 
нет Акулина, милая смуглая Акулина, не 
в сарафане, а в белом утреннем платьице, 
сидела перед окном и читала его письмо; 
она так была занята, что не слыхала, как 
он вошёл. Алексей не мог удержаться от 
радостного восклицания. Лиза 
вздрогнула, подняла голову, закричала и 
хотела убежать. Он бросился её 
удерживать: 

– Акулина, Акулина! 

 65



Лиза старалась от него освободиться… 
– Оставьте же меня, сударь; с ума вы 

сошли? – повторяла она, отворачиваясь. 
– Акулина! друг мой, Акулина! – 

повторял он, целуя её руки.  
Мисс Жаксон, свидетельница этой 

сцены, не знала, что подумать. В эту 
минуту дверь отворилась, и Григорий 
Иванович вошёл. 

– Ага! – сказал Муромский, – да у вас, 
кажется, дело совсем уже слажено… 
Читатели избавят меня от излишней 

обязанности описывать развязку. 
 
 

Дары волхвов 
О. Генри 

Один доллар восемьдесят семь центов. 
Это было всё. Из них шестьдесят центов 
монетками по одному центу. За каждую 
из этих монеток пришлось торговаться с 
бакалейщиком, зеленщиком, мясником 
так, что даже уши горели от безмолвного 
неодобрения, которое вызывала подобная 
 66



бережливость. Делла пересчитала три 
раза. Один доллар восемьдесят семь 
центов. А завтра Рождество. 
Единственное, что тут можно было 

сделать, это хлопнуться на старенькую 
кушетку и зареветь. Именно так Делла и 
поступила. Откуда напрашивается 
философский вывод, что жизнь состоит 
из слёз, вздохов и улыбок, причём вздохи 
преобладают. 
Пока хозяйка дома проходит все эти 

стадии, оглядим самый дом. 
Меблированная квартирка за восемь 
долларов в неделю. В обстановке не то 
чтобы вопиюща нищета, но, скорее, 
красноречиво молчащая бедность. На 
двери висела карточка « Мистер Джеймс 
Диллингем Янг». Доходы Диллингема за 
последнее время сократились, но когда 
мистер Джеймс Диллингем Янг приходил 
домой и поднимался к себе на верхний 
этаж, его неизменно встречал возглас: 
«Джим!» – и нежные объятия миссис 
Джеймс Диллингем Янг, уже 
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представленной вам по имени Деллы. А 
это, право же, очень мило. 
Делла кончила плакать и прошлась 

пуховкой по щекам. Завтра Рождество, а 
у неё только один доллар восемьдесят 
семь центов на подарок Джиму! Долгие 
месяцы она выгадывала буквально 
каждый цент, и вот всё, чего она 
достигла. На двадцать долларов в неделю 
далеко не уедешь. Расходы оказались 
больше, чем она рассчитывала. С 
расходами всегда так бывает. Только 
доллар восемьдесят семь центов на 
подарок Джиму! Её Джиму!  Сколько 
радостных часов она провела, 
придумывая, чтобы такое ему подарить к 
Рождеству. Что-нибудь совсем 
особенное, редкостное, драгоценное, что-
нибудь хоть чуть-чуть достойное 
высокой чести принадлежать Джиму. 
В простенке между окнами стояло 

трюмо. Делла бросилась к зеркалу. Глаза 
её сверкали, но с лица за двадцать секунд 
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сбежали краски. Быстрым движением она 
вытащила шпильки и распустила волосы. 
Надо сказать, что у четы Джеймс 

Диллингем Янг было два сокровища, 
составлявшие предмет их гордости. Одно 
– золотые часы Джима, принадлежавшие 
его отцу и деду, другое – волосы Деллы. 
И вот прекрасные волосы Деллы 

рассыпались, блестя и переливаясь, точно 
струи каштанового водопада. Они 
спускались ниже колен и плащом 
окутывали почти всю её фигуру. Но она 
тотчас же, нервничая и торопясь, 
принялась снова подбирать их. Потом. 
Словно заколебавшись, с минуту стояла 
неподвижно, и две или три слезинки 
упали на ветхий красный ковёр. 
Старенький коричневый жакет на 

плечи, старенькую коричневую шляпку 
на голову – и, взметнув юбками, сверкнув 
невысохшими блёстками в глазах, она 
уже мчалась вниз, на улицу. 
Вывеска, у которой она остановилась, 

гласила: «Всевозможные изделия из 
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волос». Делла взбежала на второй этаж и 
остановилась, с трудом переводя дух. 

– Не купите ли вы мои волосы? – 
спросила она у мадам. 

– Я покупаю волосы, – ответила мадам. 
– Снимите шляпу, надо посмотреть 
товар. 
Снова заструился каштановый 

водопад. 
– Двадцать долларов, – сказала мадам, 

привычно взвешивая на руке густую 
массу. 

– Давайте скорее, – сказала Делла. 
Следующие два часа пролетели на 

розовых крыльях. Делла рыскала по 
магазинам в поисках подарка для Джима. 
Наконец она нашла. Без сомнения, это 

было создано для Джима, и только для 
него. Это была платиновая цепочка для 
карманных часов, простого и строго 
рисунка, пленявшая истинными своими 
качествами, а не показным блеском, 
такими и должны быть все хорошие 
вещи. Её, пожалуй, даже можно было 
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признать достойной часов. Как только 
Делла увидела её, она поняла, что 
цепочка должна принадлежать Джиму. 
Она была такая, как сам Джим. 
Скромность и достоинство – эти качества 
оличали обоих. Двадцать один доллар 
пришлось уплатить в кассу, и Делла 
поспешила домой с восемьюдесятью 
центами в кармане. При такой цепочке 
Джиму в любом обществе не зазорно 
будет поинтересоваться, который час. 
Как ни великолепны были его часы, а 
смотрел он на них часто украдкой, 
потому что висели они на дрянном 
кожаном ремешке. 
Дома оживление Деллы поулеглось и 

уступило место предусмотрительности и 
расчёту. Она достала шипцы для завивки, 
зажгла газ и принялась исправлять 
разрушения, причинённые великодушием 
в сочетании с любовью. А это всегда 
тягчайший труд, друзья мои, 
исполинский труд. 
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Не прошло и сорока минут, как её 
голова покрылась крутыми мелкими 
локончиками, которые сделали её 
удивительно похожей на мальчишку, 
удравшего с уроков. Она посмотрела на 
себя в зеркало долгим, внимательным и 
критическим взглядом. 

«Ну, – сказала она себе, – если Джим 
не убьёт меня сразу, как только взглянет, 
он решит, что я похожа на хористку. Но 
что же мне было делать, ах, что же мне 
было делать, раз у меня был только 
доллар и восемьдесят семь центов!» 
В семь часов кофе был сварен, и 

раскалённая сковорода стояла на газовой 
плите, дожидаясь бараньих котлеток. 
Джим никогда не запаздывал. Делла 

зажала платиновую цепочку в руке и 
уселась на краешек стола поближе к 
входной двери. Вскоре она услышала его 
шаги внизу на лестнице и на мгновение 
побледнела. У неё была привычка 
обращаться к Богу с коротенькими 
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молитвами по поводу всяких житейских 
мелочей, и она торопливо зашептала: 

– Господи, сделай так, чтобы я ему не 
разонравилась! 
Дверь отворилась, Джим вошёл и 

закрыл её за собой. У него худое 
озабоченное лицо. Нелёгкое дело в 
двадцать два года быть обременённым 
семьёй! Ему уже давно нужно было 
новое пальто, и руки мёрзли без 
перчаток. 
Джим неподвижно замер у дверей. Его 

глаза остановились на Делле с 
выражением, которого она не могла 
понять, и ей стало страшно. Это не был 
ни гнев, ни удивление, ни упрёк, ни ужас 
– ни одно из тех чувств, которых можно 
было бы ожидать. Он просто смотрел на 
неё, не отрывая взгляда, и лицо его не 
меняло своего странного выражения. 
Делла соскочила со стола и бросилась 

к нему. 
– Джим, милый, – закричала она, – не 

смотри на меня так! Я остригала волосы 
 73



и продала их, потому что я не пережила 
бы, если б мне нечего было подарить тебе 
к Рождеству. Они опять отрастут. Ты 
ведь не сердишься, правда? Я не могла 
иначе. У меня очень  быстро растут 
волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, 
Джим, и давай радоваться празднику. 
Если б ты знал, какой я тебе подарок 
приготовила, какой замечательный, 
чудесный подарок! 

– Ты остригла волосы? – спросил 
Джим с напряжением, как будто, 
несмотря на усиленную работу мозга, он 
всё ещё мог осознать этот факт. 
Джим недоумённо оглядел комнату. 
– Так, значит, твоих кос уже нет? – 

спросил он с бессмысленной 
настойчивостью. 

– Не ищи, ты их не найдёшь, – сказала 
Делла. – Я же тебе говорю: я их продала, 
остригла и продала. Сегодня сочельник, 
Джим. Будь со мной поласковее, потому 
что я это сделала для тебя. Может быть, 
волосы на моей голове и можно 
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пересчитать, – продолжала она, и её 
нежный голос вдруг зазвучал серьёзно, – 
но никто, никто не мог бы измерить мою 
любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим? 
И Джим вышел из оцепенения. Он 

заключил свою Деллу в объятия.Джим 
достал из кармана пальто свёрток и 
бросил его на стол. 

– Не пойми меня ложно, Делл, – сказал 
он. – Никакая причёска и стрижка не 
могут заставить меня разлюбить мою 
девочку. Но разверни этот свёрток, и 
тогда ты поймёшь, почему я в первую 
минуту немножко оторопел. 
Белые проворные пальчики рванули 

бечёвку и бумагу. Последвоал крик 
восторга, тотчас же – увы! – чисто по-
женски сменившийся потоком слёз и 
стонов, так что потребовалось 
немедленно применить все 
успокоительные средства, имевшиеся в 
распоряжении хозяина дома. 
Ибо на столе лежали гребни, тот самый 

набор гребней – один задний и два 
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боковых, – которым Делла давно уже 
благоговейно любовалась в одной 
витрине Бродвея. Чудесные гребни, 
настоящие черепаховые, с вделанными в 
края блестящими камешками, и как раз 
под цвет её каштановых волос. Они 
стоили дорого – Делла знала это – и 
сердце её долго изнывало и томилось от 
несбыточного желания обладать ими. И 
вот теперь они принадлежали ей, но нет 
уже прекрасных кос, которые украсил бы 
их вожделенный блеск. 
Всё же она прижала гребни к груди и, 

когда наконец нашла в себе силы поднять 
голову и улыбнуться сквозь слёзы, 
сказала: 

– У меня очень быстро растут волосы, 
Джим! 
Тут она вдруг подскочила, как 

ошпаренный котёнок, и воскликнула: 
–Ах, Боже мой! 
Ведь Джим ещё не видел её 

замечательного подарка. Она поспешно 
протянула ему цепочку на раскрытой 
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ладони. Матовый драгоценный металл, 
казалось, заиграл в лучах её бурной и 
искренней радости. 

– Разве не прелесть, Джим? Я весь 
город обегала, покуда нашла это. Теперь 
можешь хоть сто раз в день смотреть, 
который час. Дай-ка мне часы. Я хочу 
посмотреть, как это будет выглядеть всё 
вместе. 
Но Джим, вместо того чтобы 

послушаться, лёг на кушетку, подложил 
обе руки под голову и улыбнулся. 

–Делл, – сказал он, – придётся нам 
пока спрятать наши подарки, пусть 
полежат немножко. Они для нас сейчас 
слишком хороши. Часы я продал, чтобы 
купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, 
самое время жарить котлеты. 
Волхвы, те, что принесли дары 

младенцу в яслях, были, как известно, 
мудрые, удивительно мудрые люди. Они-
то и завели моду делать рождественские 
подарки. И так как они были мудры, то и 
дары их были мудры, может быть, даже с 
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оговорённым правом обмена в случае 
непригодности. А я тут рассказал вам 
ничем не примечательную историю про 
двух глупых детей из восьмидолларовой 
квартирки, которые самым мудрым 
образом пожертвовали друг для друга 
своими величайшими сокровищами. Но 
да будет сказано в назидание мудрецам 
наших дней, что из всех дарителей эти 
двое были мудрейшими. Из всех, кто 
подносит и принимает дары, истинно 
мудры лишь подобные им. Везде и 
всюду. Они и есть волхвы. 

 
Комната на чердаке 

О. Генри 
Сначала миссис Паркер показывает 

вам квартиру с кабинетом и приёмной. 
Не смея прервать её, вы долго слушаете 
преимущества этой квартиры. Наконец 
вы набираетесь мужества и запинаяь 
признаётесь миссис Паркер. Что вы не 
доктор и не зубной врач. 
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Затем вы поднимаетесь на два марша, 
чтобы во втором этаже взглянуть на 
квартиру за восемь долларов, окнами во 
двор. Тон, каким миссис Паркер беседует 
на втором этаже, убеждает вас, что 
комнатки по-настоящему стоят 
двенадцать долларов, и вы в конце 
концов набираетесь духу пробормотать, 
что хотелось бы что-нибудь ещё 
подешевле. 
Если вам удаётся пережить презрение, 

которое выражает миссис Паркер всем 
своим существом, то вас ведут на третий 
этаж посмотреть на большую комнату 
мистера Скиддера. Комната мистера 
Скиддера не сдаётся. Сам он сидит в ней 
целыми днями, пишет пьесы и курит 
папиросы. Послекаждого посещения на 
мистера Скиддера находит страх, что ему 
грозит изгнание, и он отдаёт ещё часть 
долга за комнату. 
Если вы хриплым голосом объявляете 

о своей бедности, миссис Паркер больше 
не водит вас по этажам. Она громко 
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возглашает: «Клара» – поворачивается к 
вам спиной и демонстративно уходит 
вниз. И вот Клара. Чёрнокожая служанка, 
провожает вас вверх по крутой лестнице, 
ведущей на четвёртый этаж, и показывает 
вам Комнату на Чердаке. 
В комнате стоит узкая железная 

кровать, умывальник и стул. Столом и 
шкафом служит полка. Четыре голые 
стены словно смыкаются над вами, как 
крышка гроба. Но через маленькое 
окошко в потолке виднеется квадратик 
бездонного синего неба. 

–Два доллара, сэр, – говорит Клара, и в 
голосе её одновременно слышится 
презрение и алабамская учтивость. 
Однажды в поисках комнаты здесь 

появилась мисс Лисон. Она тащила 
пишущую машинку, произведённую на 
свет, чтобы её таскала особа более 
массивная. Мисс Лисон была совсем 
крошечная девушка, с такими глазами и 
волосами, что казалось, будто они всё 
росли, когда она сама уже перестала, и 
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будто они так и хотели сказать: «Ну что 
же ты отстаёшь от нас?» 
Мисс Паркер показала ей кабинет с 

приёмной. 
– В этом стенном шкафу, – сказала она, 

– можно держать скелет, или лекарства, 
или уголь… 

–Но я не доктор и не зубной врач, – 
сказала. Поёживаясь, мисс Лисон. 
Миссис Паркер окинула её 

скептическим, полным жалости и 
насмешки, ледяным взглядом, который 
всегда был у неё в запасе для тех, кто 
оказывался не доктором и не зубным 
врачом, и повела её на второй этаж. 

– Восемь долларов? – переспросила 
мисс Лисон. – Что вы! Я не 
миллионерша. Я всего-навсего 
машиниста в конторе. Покажите мне что-
нибудь этажом повыше, а ценою пониже. 
Вскоре набатный призыв: «Клара!» – 

возвестил миру о состоянии кошелька 
мисс Лисон. 
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– Я согласна, – вздохнула мисс Лисон, 
опускаясь на скрипящую железную 
кровать. 
Ежедневно мисс Лисон уходила на 

работу. Вечером она приносила пачки 
исписанных бумаг и перепечатывала их 
на машинке. Иногда у неё не было 
работы на вечер, и тогда она вместе с 
другими обитателями дома сидела на 
ступеньках крыльца. По замыслу 
природы мисс Лисон не была 
предназначена для чердака. Это была 
весёлая девушка, и в голове у неё всегда 
роились всякие причудливые фантазии. 
Мужское население дома всегда 

радостно оживлялось, когда мисс Лисон 
находила свободное время и часок-
другой сидела на крыльце. 
Особенно мистер Скиддер, который 

отводил ей главную роль в 
романтической личной драме из 
действительной жизни. И особенно 
мистер Гувер, сорока пяти лет, толстый, 
богатый и глупый. И особенно очень 
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молоденький мистер Эванс, который 
нарочно глухо кашлял, чтобы она 
упрашивала его бросить курение. 
Мужчины признавали в ней забавнейшее 
и приятнейшее существо. Но она ни на 
кого не обращала внимания. 
Как-то раз летним вечером, когда 

жильцы миссис Паркер сидели на 
крыльце, мисс Лисон подняла взгляд к 
небесам и вдруг, негромко рассмеявшись, 
воскликнула: 

– А, вон он, Уилли Джексон! Отсюда 
его тоже видно. 
Все посмотрели наверх – кто на окна 

небоскрёбов, кто на небо, высматривая 
воздушный корабль, ведомый 
упомянутым Джексоном. 

– Это вон та звезда, – объяснила мисс 
Лисон, показывая тоненьким пальцем, – 
не та большая, которая мерцает, а рядом 
с ней, та, что светит ровным голубым 
светом. Она каждую ночь видна из моего 
окна в потолке. Я назвала её Уилли 
Джексон. 
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– Ну уж действительно! – сказала мисс 
Лонгнекер, высокая блондинка, которая 
была учительницей в городской школе. – 
Я не знала, что вы астоном, мисс Лисон. 

– О да! – сказала маленькая 
звездочётша. – Я знаю ничуть не хуже 
любого астронома, какой покрой рукава 
будет осенью в моде на Марсе. 

– Ну уж действительно! – сказала мис 
Лонгнекер. – Звезда, о которой вы 
упомянули, называется Гамма из 
сорзвездия Кассиопеи. 

– О, – сказал очень молоденький 
мистер Эванс, – мне кажется, для неё 
больше подходит имя Уилли Джексон. 

– Правильно, – сказал мистер Гувер, 
громко и презрительно засопев в сторону 
мисс Лонгнекер, – мне кажется, мисс 
Лисон имеет право называть звёзды как 
ей хочется ничуть не меньше, чем все эти 
старинные астрологи. 

– Отсюда, снизу, он не такой красивый, 
– сказала мисс Лисон. – Вот бы вы 
посмотрели на него из моей комнаты. 
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Знаете, из колодца звёзды видны даже 
днём. А моя комната ночью прямо как 
ствол угольной шахты, и Уилли Джексон 
похож на большую брильянтовую 
булавку, которой Ночь украсила своё 
кимано. 
Потом пришло время, когда мисс 

Лисон не приносила больше домой 
неразборчивые рукописи для 
перепечатки. И по утрам, вместо того, 
чтобы идти на работу, она ходила из 
одной конторы в другую, и сердце её 
стыло от постоянных холодных отказов, 
которые ей передавали через наглых 
молодых конторщиков. Так 
продолжалось долго. 
Однажды вечером, в час, когда она 

обычно приходила после обеда из 
закусочной, она устало поднялась на 
крыльцо дома миссис Паркер. Но на этот 
раз она возвращалась не пообедав.  
В вестибюле она встретила мистера 

Гувера, и тот сразу воспользовался 
случаем. Он предложил ей руку и сердце, 
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возвышаясь над ней как громадный утёс. 
Она отступила и прислонилась к стене. 
Он попытался взять её за руку, но она 
подняла руку и слабо ударила его по 
щеке. Шаг за шагом она медленно 
переступала по лестнице, хватаяь за 
перила. 
У неё не было сил, чтобы зажечь лампу 

и раздеться. Она упала на железную 
кровать, и старые пружины даже не 
прогнулись под её хрупким телом. 
Погребённая в этой преисподней, она 
подняла тяжёлые веки и улыбнулась. 
Потому что через окно в потолке 

светил ей спокойным, ярким светом 
верный Уилли Джексон. Она была 
отрезана от всего мира. Она погрузилась 
в чёрную мглу, и только маленький 
бледный квадрат обрамлял звезду, 
которую она назвала так причудливо и, 
увы, бесплодно. 
Она лежала на спине и дважды 

пыталсь поднять руку. В третий раз она с 
трудом поднесла два исхудалых пальца к 
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губам и из своей тесной ямы послала 
Уилли Джексону воздушный поцелуй. 
Рука её бессильно упала. 
Прощай, Уилли, – едва слышно 

прошептала она. – Ты за тысячи миль 
отсюда и ни разу даже не мигнул. Но ты 
мне светил оттуда почти всё время, когда 
здесь была сплошная тьма, ведь правда? 
… Тысячи тысяч миль… Прощай, Уилли 
Джексон. 
В десять часов утра на следующий 

день чернокожая служанка Клара 
обнаружила, что дверь мисс Лисон 
заперта; дверь взломали. Не помогли ни 
уксус, ни растирания, ни жжёные перья; 
кто-то побежал вызывать скорую 
помощь. 
Не позже, чем полагается, со 

страшным звоном карета развернулась у 
крыльца, и из неё выпрыгнул ловкий 
молодой медик в белом халате, готовый к 
действию, энергичный, уверенный, со 
спокойным лицом, чуть жизнерадостным, 
чуть мрачным. 
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- Карета в дом сорок девять, – коротко 
сказал он. – Что случилось? 

- Ах да, доктор, – надулась миссис 
Паркер, как будто самым важным делом 
были её собственные перживания из-за 
беспокойства в доме. – Я просто не 
понимаю, что с ней такое. Чего мы 
только не перепробовали – она всё не 
приходит в себя. Это молодая женщина, 
некая мисс Элси, да, некая мисс Элси 
Лисон. Никогда раньше в моём доме… 

- Какая комната? – закричал доктор 
таким страшным голосом, какого миссис 
Паркер никогда в жизни не слышала. 

- На чердаке. Это… 
По-видимому, доктор из скорой 

помощи был знаком с расположением 
чердачных комнат. Он помчался вверх, 
прыгая через четыре ступеньки. Миссис 
Паркер медленно последовала за ним, как 
того требовало её чувство собственного 
достоинства. 
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На первой площадке она встретила 
доктора, когда он уже возвращался, неся 
на руках астронома. 
Доктор со своей ношей шагнул мимо 

своры зевак, которые всегда охотятся за 
всякими любопытными зрелищами, и 
даже они, ошеломлённые, расступились, 
потому что вид у него был такой, словно 
он хоронит самого близкого человека. 
Они заметили, что он не положил 

безжизненное тело на носилки, 
приготовленные в карете, а только сказал 
шофёру: «Гони что есть духу, Уилсон!» 
Вот и всё. На следующий день в 

утренней газете я прочёл в отделе 
происшествий маленькую заметку, и 
последние слова её, может быть, помогут 
вам (как они помогли мне) расставить всё 
случившееся по местам. 
В заметке сообщалось, что накануне с 

Восточной… улицы, дом 49, в борльницу 
Бельвю доставлена молодая женщина, 
страдающая истощением на почве 
голода. Заметка кончалась словами: 
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«Доктор Уильям Джексон, оказавший 
первую помощь, утверждает, что больная 
выздоровеет». 

 
С женой поссорился 

А. П. Чехов 
-  Чёрт вас возьми! Придёшь со службы 

домой голодный, как собака, а они чёрт 
знает чем кормят! Да и заметить ещё 
нельзя! Заметишь, так сейчас рёв, слёзы! 
Будь я трижды анафема за то, что 
женился! 
Сказавши это, муж звякнул по тарелке 

ложкой, вскочил и с остервенением 
хлопнул дверью. Жена зарыдала, 
прижала к лицу салфетку и тоже вышла. 
Обед кончился. 
Муж пришёл к себе в кабинет, 

повалился на диван и уткнул своё лицо в 
подушку. 

«Чёрт тебя дёрнул жениться! – 
подумал он. – Хороша семейная жизнь, 
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нечего сказать! Не успел жениться, как 
уж стреляться хочется!» 
Через четверть часа за дверью 

послышались лёгкие шаги… 
«Да, это в порядке вещей … 

Оскорбила, наругалась, а теперь около 
двери ходит, мириться хочет … Ну, чёрта 
с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!» 
Дверь отворилась с тихим скрипом и 

не затворилась. Кто-то вошёл и тихими, 
робкими шагами направился к дивану. 

«Ладно! Проси прощения, умоляй, 
рыдай… Кукиш с маслом получишь! 
Чёрта пухлого! Ни одного слова не 
добьёшься, хоть умри… Сплю вот и 
говорить не желаю!» 
Муж глубже зарыл свою голову в 

подушку и тихо захрапел. Но мужчины 
слабы так же, как и женщины. Их легко 
раскислить и растеплить. Почувствовав 
за своей спиной тёплое тело, муж упрямо 
придвинулся к спинке дивана и дёрнул 
ногой. 

 91



«Да… Теперь вот мы лезем, 
прижимаемся, подлизываемся… Скоро 
начнём в плечико целовать, на колени 
становиться. Не выношу этих 
нежностей!.. Всё-таки нужно будет её 
извинить. Ей в её положении вредно 
тревожиться. Помучу часик, накажу и 
прощу…» 
Над самым ухом его тихо пролетел 

вздох. За ним другой, третий… Муж 
почувствовал на плече прикосновение 
маленькой ручки. 

«Ну, бог с ней! Прощу в последний 
раз. Будет её мучить, бедняжку! Тем 
более что я сам виноват! из-за ерунды 
бунт поднял…» 

- Ну, будет, моя крошка! 
Муж протянул назад руку и обнял 

тёплое тело. 
- Тьфу! 
Около него лежала его большая собака 

Дианка. 
Алые паруса 

А. Грин 
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Предсказание 
Эгль поднял голову, уронив яхту… 

Старик с минуту разглядывал её, 
улыбаясь и медленно пропуская бороду в 
большой, жилистой горсти.  Стиранное 
много раз ситцевое платье едва 
прикрывало до колен худенькие, 
загорелые ноги девочки. Её тёмные 
густые волосы, забранные в кружевную 
косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая 
черта Ассоль была выразительно легка и 
чиста, как полёт ласточки… 

- Не знаю, сколько пройдёт лет, – 
только в Каперне расцветёт одна сказка, 
памятная надолго. Ты будешь большой, 
Ассоль. Однажды утром в морской дали 
под cолнцем сверкнёт алый парус. 
Сияющая громада алых парусов белого 
корабля двинется, рассекая волны, прямо 
к тебе. Тихо будет плыть этот корабль, 
без криков и  выстрелов; на берегу много 
соберётся народа, удивляясь и ахая; и ты 
будешь стоять там. Корабль подойдёт 
величественно к самому берегу под звуки 
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прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в 
золоте и цветах, поплывёт от него 
быстрая лодка. «Зачем вы приехали? 
Кого вы ищите?» – спросят люди на 
берегу. Тогда ты увидишь храброго 
красивого принца; он будет стоять и 
протягивать к тебе руки. «Здравствуй, 
Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко 
отсюда я увидел тебя во сне и приехал, 
чтобы увезти тебя навсегда в своё 
царство. Ты будешь там жить со мной в 
розовой глубокой долине. У тебя будет 
всё, что ты только пожелаешь; жить с 
тобой мы станем так дружно и весело, 
что никогда твоя душа не узнает слёз и 
печали». Он посадит тебя на лодку, 
привезёт на корабль, и ты уедешь 
навсегда в блистательную страну, где 
всходит солнце и где звёзды спустятся с 
неба, чтобы поздравить тебя с приездом. 

 
ГРЭЙ 

Осенью, на пятнадцатом году жизни, 
Артур Грэй тайно покинул дом и проник 
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за золотые ворота моря. Вскорости из 
порта Дубельт вышла в Марсель шкуна 
«Ансельм», увозя юнгу с маленькими 
руками и внешностью переодетой 
девочки. 
В течение года, пока «Ансельм 

посещал Францию, Америку и Испанию, 
Грэй промотал часть своего имущества 
на пирожном, отдавая этим дань 
прошлому, а остальную часть – для 
настоящего и будущего – проиграл в 
карты. Он хотел быть «дьявольским 
моряком». Понемногу он потерял всё, 
кроме главного – своей странной 
летящей души; он потерял слабость, став 
широк костью и крепок мускулами, 
бледность заменил тёмным загаром, 
изысканную беспеченость движений 
отдал за уверенную меткость 
работающей руки, а в его думающих 
глазах отразился блеск, как у человека, 
смотрящего на огонь. 
Капитан «Ансельма» был добрый 

человек, но суровый моряк, взявший 
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мальчика из некоего злорадства. Он 
ждал, что Грэй скажет ему: «Капитан 
Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; 
у меня болят бока и спина; пальцы не 
разгибаются, голова трещит, а ноги 
трясутся». Выслушав мысленно такое 
заявление, капитан Гоп держал, 
мысленно же, следующую речь: 
«Отправляйтесь, куда хотите, мой 
птенчик. Если к вашим чувствительным 
крылышкам пристала смола, вы можете 
отмыть её дома одеколоном «Роза – 
Мимоза». Этот выдуманный Гопом 
одеколон более всего радовал капитана, 
и, закончив воображённую отповедь, он 
вслух повторял: 

- Да. Ступайте к «Розе-Мимозе». 
Между тем внушительный диалог 

приходил на ум капитану всё реже и 
реже, так как Грэй шёл к цели с 
стиснутыми зубами и побледневшим 
лицом. Он выносил беспокойный труд с 
решительным напряжением воли, 
чувствуя, что ему становится всё легче и 
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легче по мере того, как суровый корабль 
вламывался в его организм, а неумение 
заменялось привычкой. 
Однажды капитан Гоп, увидев, как он 

мастерски вяжет на рею парус, сказал 
себе: «Победа на твоей стороне, плут». 
Когда Грэй спустился на палубу, Гоп 
вызвал его в каюту и , раскрыв 
истрёпанную книгу, сказал: 

- Слушай внимательно! Брось 
курить! Начинается отделка щенка под 
каптана. 
В течение года он познакомился с 

навигацией, практикой, корабле-
строением, морским правом, лоцией и 
бухгалтерией. 
Грэй продолжал плавать, пока 

«Ансельм»  не прибыл с грузом в 
Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, 
двадцатилетний Грэй отправился 
навестить замок. 
Когда Грэй прибыл в замок, мать 

молилась. Она обернулась на голос Грэя. 
Мать похудела: в надменности её тонкого 
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лица светилось новое выражение, 
подобное возвращённой юности. Она 
стремительно подошла к сыну; короткий 
грудной смех, сдержанное восклицание и 
слёзы в глазах – вот и всё. Грэй 
выслушал о смерти отца. Потом 
рассказал о себе. 
После посещения замка Грэй 

попрощался с капитаном Гопом  и купил 
корабль «Секрет». Так, капитаном и 
собственником корабля, Артур Грэй 
плавал ещё четыре года, пока судьба не 
привела его в Лисс. 

 
 
 
 
 
 

Рассвет 
Десять дней «Секрет» стоял на рейде в 

Лиссе, выгружал чесучу, кофе и чай. 
Одиннадцатый  день команда провела на 
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берегу, в отдыхе и винных парах; на 
двенадцатый день  Грэй глухо 
затосковал, без всякой причины, не 
понимая тоски. 
Он мрачно оделся, неохотно 

позавтракал, забыл прочитать газету и 
долго курил. Среди смутно возникающих 
слов бродили непризнанные желания. 
Тогда он занялся делом. 
Полный тревожного внимания к 

тоскливости дня, он прожил его 
раздражительно и печально: его как бы 
позвал кто-то, но он забыл, кто и куда. 
Была полная ночь; за бортом в сне 

чёрной воды дремали звёзды и огни 
мачтовых огней. Грэй свистнул 
вахтенному: 

- Передай Летике, что он поедет со 
мной. Пусть возьмёт удочки. 
Грэй и Летике плыли в неизвестном 

направлении. Грэй был во власти такого 
чувства, когда он мог сказать: «Я жду, я 
вижу, я скоро узнаю...» 
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Слева от лодки проступал берег. Над 
красным стеклом окон носились искры 
домовых труб; это была Каперна. Грэй 
повернул к берегу. 

- Здесь будем ловить рыбу, – сказал 
он, хлопая гребца по плечу. 
Матрос неопределённо хмыкнул. 
- Первый раз плаваю с таким 

капитаном, – пробормотал он. – Капитан 
дельный, но непохожий. Загвоздистый 
капитан. Впрочем, люблю его. 
Летика размотал удочку, приговаривая 

стихами, на что был мастер, к великому 
восхищению команды: 

- Из шнурка и деревяшки я изладил 
длинный хлыст и, крючок к нему 
приделав, испустил протяжный свист. – 
Затем он пощекотал пальцем в коробке 
червей. – Этот червь в земле скитался и 
своей был жизни рад, а теперь на крюк 
попался – и его сомы съедят. 
Наконец он ушёл с пением: 
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- Ночь тиха, прекрасна водка, 
трепещите, осетры, хлопнись в обморок, 
селёдка, – удит Летика с горы! 
Грэй лёг у костра, смотря на 

отражавшую огонь воду. Он думал. 
Локоть, которым он опирался, 
поддерживая рукой голову, просырел и 
затёк. Капитан стал засыпать, но не 
замечал этого. 
Проснувшись, Грэй на мгновение 

забыл, как попал в эти места. С 
изумлением он видел счастливый блеск 
утра, обрыв берега и пылающую синюю 
даль. В низу обрыва шипел тихий 
прибой. Он встал. Везде торжествовал 
свет. 
Летики не было; он увлёкся; он, 

вспотев, удил с увлечением азартного 
игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, 
разбросанный по скату холма. Капитан 
выбрался на открытое место, заросшее 
пёстрой травой, и увидел здесь спящую 
молодую девушку. 
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Он тихо отвёл рукой ветку и 
остановился с чувством опасной находки. 
Не далее как в пяти шагах, свернувшись, 
подобрав одну ножку и вытянув другую, 
лежала головой на уютно свёрнутых 
руках утомившаяся Ассоль. Её волосы 
сдвинулись в беспорядке; раскинувшаяся 
юбка обнажала колени; ресницы спали на 
щеке, мизинец правой руки, бывшей под 
головою пригибался к затылку. 
Быть может, при других 

обстоятельствах эта девушка была бы 
замечена им только глазами, но тут он 
иначе увидел её. Разумеется, он не знал 
ни её, ни её имени, ни, тем более, почему 
она уснула на берегу, но был этим очень 
доволен. 
Тень листвы подобралась ближе к 

стволам, а Грэй всё ещё сидел в той же 
малоудобной позе. Давно Летика кричал: 
«Капитан, где вы?» – но капитан не 
слышал его. 
Наконец, тёплая волна, поднявшаяся в 

его душе, заставила снять с пальца 
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старинное дорогое кольцо и бережно 
опустить на маленький мизинец, 
белевший из-под затылка. 
Грэй и Летика отошли в кусты. Грэй 

вдруг сказал: 
- Не определишь ли ты, Летика, твои 

опытным глазом, где здесь трактир? 
- Должно быть, вон та чёрная 

крыша, – сказал Летика, – а, впрочем, 
может, и не она. 
Они подошли к дому; то был 

действительно трактир Меннерса. 
Едва Грэй вошёл в трактир, как 

Меннерс, почтительно кланяясь, вышел 
из-за своего прикрытия. Он сразу угадал 
в Грэе настоящего капитана, и был с ним 
очень предупредительным. 

- Вы, разумеется, знаете здесь всех 
жителей, – спокойно заговорил Грэй. – 
Маня интересует имя молодой девушки в 
косынке, в платье с розовыми 
цветочками, тёмно-русой и невысокой, в 
возрасте от семнадцати до двадцати лет. 
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Я встретил её неподалёку отсюда. Как её 
имя? 

- Гм! – сказал он, поднимая глаза в 
потолок. – Это, должно быть, 
Корабельная Ассоль, больше быть 
некому. Она полоумная. 

- Как же это случилось? – 
равнодушно спросил Грэй. 

- Когда так, извольте послушать, – и 
он рассказ историю встречи сказочника и 
Ассоль в виде грубой и плоской сплетни. 
Грэй машинально посмотрел на 

Летику, его глаза обратились к пыльной 
дороге, и он ощутил как бы удар – 
одновременный удар в сердце и голову. 
По дороге, лицом к нему, шла 
Корабельная Ассоль. Удивительные 
черты её лица предстали теперь ему в 
свете её взгляда. Грэй имел мужество 
отвести глаза на рыжие глаза Меннерса. 
После того как он увидел глаза Ассоль, 
рассеялась вся косность Меннерсова 
рассказа. 
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Накануне 
Накануне того дня и через семь лет 

после того, как Эгль, собиратель песен, 
рассказал девочке на берегу моря сказку 
о корабле с Алыми Парусами, Ассоль 
вернулась из игрушечной лавки домой 
расстроенная, с печальным лицом. Свой 
товар она принесла обратно. 
Хозяин игрушечной лавки начал в этот 

раз с того, что открыл счётную книгу и 
показал ей, сколько за ними долга. И он 
стал говорить: 

- Мне, милая, это больше не 
выгодно. Теперь в моде заграничный 
товар, все лавки полны им, а эти изделия 
не берут. 
Рассказав об этом отцу, девушка 

повернула голову, робко посмотрела на 
старика. Чувствуя взгляд, он поднял 
голову и вздохнул: 

- Раз нам не везёт, надо искать. Я, 
может быть, снова поступлю служить. 
Теперь дети, – задумчиво продолжал он, 
думая об игрушках, – не играют, а учатся. 
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Они всё учатся, учатся и никогда не 
начнут жить. Сумеешь ли ты прожить без 
меня время одного рейса? Немыслимо 
оставить тебя одну. 

- Я также могла бы служить вместе с 
тобой; скажем, в буфете. 

- Нет! – Лонгрен припечатал это 
слово ударом ладони по вздрогнувшему 
столу. – Пока я жив, ты служить не 
будешь. Впрочем, есть время подумать. 
Он хмуро умолк. Ассоль, приговаривая 

что-то про себя, разгладила его 
спутанные седые волосы, поцеловала в 
усы и, заткнув мохнатые отцовские уши 
своими маленькими тоненькими 
пальцами, сказала: «Ну вот, теперь ты не 
слышишь, что я тебя люблю». Пока она 
охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко 
сморщившись, как человек боявшийся 
дохнуть дымом, но, услышав её слова, 
густо захохотал. 

- Ты милая, – просто сказал он и, 
потрепав девушку по щеке, пошёл на 
берег посмотреть лодку. 
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Ассоль некоторое время стояла в 
раздумье посреди комнаты, колеблясь 
между желанием отдаться тихой печали и 
необходимостью домашних забот; затем, 
вымыв посуду, пересмотрела в шкапу 
остатки провизии. Она видела, что с 
мукой не дотянуть до конца недели, что в 
жестянке с сахаром виднеется дно, 
обёртки с чаем и кофе почти пусты, нет 
масла … Затем она вымыла пол и села 
строчить оборку к переделанной из 
старья юбке. 
Пока она шьёт, посмотрим на неё 

поближе – вовнутрь. В ней две девушки, 
две Ассоль, перемешанных в 
замечательной прекрасной 
неправильности. Одна была дочь 
матроса, ремесленника, мастерившая 
игрушки, другая – живое стихотворение, 
со всеми чудесами его созвучий и 
образов… Не раз, волнуясь и робея, она 
уходила ночью на морской берег, где, 
выждав рассвет, совершенно серьёзно 
высматривала корабль с Алыми 
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парусами. Эти минуты были для неё 
счастьем; нам трудно так уйти в сказку, 
ей было бы не менее трудно выйти из её 
власти и обаяния. 
В другое время, размышляя обо всём 

этом, она искренне дивилась себе … Над 
ней посмеивались, говоря: «Она 
тронутая, не в себе»; она привыкла и к 
этой боли; девушке случалось даже 
переносить оскорбления, после чего её 
грудь ныла, как от удара. Как женщина, 
она была непопулярна в Каперне, однако 
многие подозревали, что ей дано больше 
прочих… Капернцы обожали плотных, 
тяжлых женщин с масляной кожей 
толстых икр и могучих рук; здесь 
ухаживали, лапая по спине ладонью и 
толкаясь, как на базаре. 
Меж тем как её голова мурлыкала 

песенку жизни, маленькие руки работали 
прилежно и ловко; откусывая нитку, она 
смотрела далеко перед собой, но это не 
мешало ей ловко подвёртывать рубец и 
класть петельный шов с отчётливостью 
 108



швейной машины. Хотя Лонгрен не 
возвращался, она не беспокоилась об 
отце. Последнее время он довольно часто 
уплывал ночью ловить рыбу или просто 
проветриться. 
Её не теребил страх; она знала, что 

ничего худого с ним не случится. 
Кончив шить, Ассоль сложила работу 

на уголовой столик, разделась и улеглась. 
Огонь был потушен. Она скоро заметила, 
что нет сонливости… Наконец ей 
удалось вызвать привычное 
представление, помогающее уснуть: она 
мысленно бросала камни в светлую воду, 
смотря на расхождение легчайших 
кругов. Ассоль уснула. Ей снился 
любимый сон, цветущие деревья, тоска, 
очарование, песни и таинственные 
явления, из которых, проснувшись, она 
припоминала лишь сверкание синей 
воды, подступающей от ног к сердцу с 
холодом и восторгом. Побывав в 
невозможной стране, Ассоль проснулась 
и села. 
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Сна не было. Чувство новизны, 
радости и желания что-то сделать 
согревало её. …Взяв старенькую, но на её 
голове всегда юную шёлковую косынку, 
она прихватила её рукою под 
подбородком, заперла дверь и 
выпорхнула босиком на дорогу. Всё было 
мило ей, всё радовало её. …Она 
выбралась к обрыву над морем и встала 
на краю обрыва, задыхаясь от поспешной 
ходьбы. Глубокая непобедимая вера, 
ликуя, пенилась и шумела в ней. 
Ассоль села, подобрав ноги, с руками 

вокруг колен. Она видела в стране 
далёких пучин подводный холм; от 
поверхности его струились вверх 
вьющиеся растения; среди их круглых 
листьев сияли причудливые цветы. 
Из заросли поднялся корабль. 

Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, 
роза, кровь, уста, алый бархат и 
пунцовый огонь. Корабль шёл прямо к 
Ассоль. 

 110



Девушка вздохнула и осмотрелась. 
Музыка смолкла, но Ассоль была ещё во 
власти её звонкого хора. Это впечатление 
постепенно ослабевало, затем стало 
воспоминанием и, наконец, просто 
усталостью. Она легла на траву, зевнула 
и уснула без заботы и сновидений. 
Её разбудила муха, бродившая по 

голой ступне. Беспокойно повертев 
ножкой, Ассоль проснулась; сидя, она 
закалывала она растрёпанные волосы… 
На её пальце блестело лучистое кольцо 
Грэя. «Чья это штука? Чья штука? – 
стремительно вскричала она. – Разве я 
сплю? Может быть, нашла и забыла?» Не 
было объяснений случившемуся, но без 
слов и мыслей находила она их в 
странном чувстве своём, и уже близким 
ей стало кольцо. 
Так, – случайно, как говорят люди, 

умеющие читать и писать, – Грэй и 
Ассоль нашли друг друга утром летнего 
дня, полного неизбежности. 
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Боевые приготовления 
Когда Грэй поднялся на палубу 

«Секрета», он несколько минут стоял 
неподвижно, поглаживая рукой голову 
сзади на лоб, что означало крайнее 
замешательство. Его помощник Пантен 
шёл в это время по шканцам с тарелкой 
жареной рыбы. 

- Маклер предлагает выгодный 
фрахт; с премией… 

- Благодарю. Мне именно 
недоставало звуков вашего простого, 
умного голоса. Пантен, сообщитен 
людям, что сегодня мы поднимаем якорь 
и переходим в устья Лилианы, миль 
десять отсюда. Придите за картой. 
Лоцмана не брать. Пока всё… Да, фрахт 
мне нужен как прошлогодний снег. 
Можете передать это маклеру. Я 
отправлюсь в город, где пробуду до 
вечера. 

- Что же случилось? 
- Решительно ничего, Пантен. Я 

хочу, чтобы вы приняли к сведению моё 
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желание избегать всяких расспросов. 
Когда наступит момент, я сообщу вам, в 
чём дело. Матросам скажите, что 
предстоит ремонт; что местный док 
занят. 

- Хорошо, – сказал Пантен. – Будет 
исполнено. 
Грэй спустился в каюту, взял деньги и, 

переехав бухту, появился в торговых 
кварталах Лисса. 
Грэй побывал в трёх лавках и выбрал, 

наконец, нужную по цвету ткань. 
- Сколько метров? – спросил 

торговец? 
- Две тысячи метров. 
- Две? – хозяин сказал, судорожно 

подскакивая, как пружинный. – Тысячи? 
Метров? Прошу вас сесть, капитан. 
Удивительный, наилучший шёлк, товар 
вне сравнения, только у меня найдёте 
такой. 
Тем временем через улицу от того 

места, где была лавка, бродячий 
музыкант, настроив виолончель, заставил 
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её тихим смычком говорить грустно и 
хорошо; его товарищ флейтист Осыпал 
пение струн лепетом горлового свиста; 
простая песенка, которою они огласили 
двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он 
понял, что следует ему делать дальше. 
Грэй прошёл в ворота дома, где 
состоялось музыкальное выступление. 

- Вот что, – сказал Грэй. – У меня мало 
времени, а дело не терпит. Я предлагаю 
вам хорошо заработать. Соберите 
оркестр. Если вам нравится моё 
предложение, приезжайте повечеру на 
«Секрет»; он стоит неподалёку от 
головной дамбы. 

- Согласен! – закричал Циммер, 
зная, что Грэй платит, как царь. – 
Капитан Грэй хочет жениться! 

- Да, – просто сказал Грэй. – Все 
подробности я вам сообщу на «Секрете». 

 Грэй вернулся на свой корабль. 
Команда терялась в догадках. Грэй 
вышел к команде и увидел по лицам 
ожидание невороятных вещей. 
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- Ничего особенного, – сказал Грэй. 
– Мы простоим в устье реки до тех пор, 
пока не сменим весь такелаж. Вы видели, 
что привезён красный шёлк; из него под 
руководством парусного мастера 
сматерят «Секрету» новые паруса. Затем 
мы отправимся, но куда – не скажу; во 
всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к 
жене. Она ещё не жена мне, но будет ею. 
Мне нужны алые паруса, чтобы ещё 
издали, как условлено с нею, она 
заметила нас. Вот всё. Как видите, здесь 
нет ничего таинственного. И довольно об 
этом. 
Все поздравляли Грэя. 
- Разойдитесь. Пантен, снимайте 

швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через 
два часа. 
Грэй вышел сменить Пантена. 
- Знаете, – сказал Пантен Грэю, – я 

доволен. 
- Чем? 
- Тем же, чем и вы. Я всё понял. Вот 

здесь на мостике. – Он хитро подмигнул. 
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- Ну-ка, – сказал Грэй, внезапно 
догадавшись, в чём дело, – что вы там 
поняли? 

- Лучший способ провезти 
контрабанду, – шепнул Пантен. Всякий 
может иметь такие паруса, какие хочет. У 
вас гениальная голова, Грэй! 

- Бедный Пантен! – сказал капитан, 
не зная, сердиться или смеяться. – Ваша 
догадка остроумна, но лишена всякой 
основы. Идите спать. Даю вам слово, что 
вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал. 
 

Ассоль остаётся одна 
Лонгрен провёл ночь в море; он не 

спал, не ловил, а шёл под парусом без 
определённого направления… В тяжёлые 
часы жизни ничто так не 
восстанавливало силы его души, как эти 
одинокие блужданья. Эту ночь он думал 
о будущем, о бедности, об Ассоль. 
Когда Лонгрен вернулся, девушки ещё 

не было дома. 
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 Её ранние прогулки не смущали отца; 
на этот раз, однако, в его ожидании была 
лёгкая напряжённость. Похаживая из 
угла в угол, он на повороте вдруг сразу 
увидел Ассоль; вошедшая стремительно 
и неслышно, она молча остановилась 
перед ним, почти испугав его светом 
взгляда… Казалось, открылось её второе 
лицо – то истинное лицо человека, о 
котором обычно говорят только глаза. Он 
быстро спросил: 

- Ты больна? 
- Нет, я здорова… Почему ты так 

смотришь? Мне весело. Верно, мне 
весело, но это оттого, что день так 
хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по 
твоему лицу, что ты что-то надумал. 

- Жить нечем. Я не пойду в дальнее 
плавание, а поступлю на почтовый 
пароход, что ходит между Кассетом и 
Лиссом. 

- Да, – издалека сказала она, силясь 
войти в его заботы и дело, но, ужасаясь, 
что бессильна перестать радоваться. – 
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Это очень плохо. Мне будет скучно. 
Возвратись поскорей. – Говоря так, она 
расцветала неудержимой улыбкой. – Да, 
поскорей, милый; я жду. 

- Ассоль! – сказал Лонгрен. – 
Выкладывай, что случилось? 

- Ты странный, – сказала она. – 
Решительно ничего. Я собирала орехи. 

- Я вернусь домой день через десять, 
а ты заложи моё ружьё и сиди дома. Если 
кто захочет тебя обидеть, скажи: Лонгрен 
скоро вернётся. Не думай и не 
беспокойся обо мне; худого ничего не 
случится. 
После этого он поел, крепко поцеловал 

девушку и, вскинув мешок на плечи, 
вышел на городскую дорогу. Ассоль 
посмотрела ему вслед, пока он не 
скрылся за поворотом; затем вернулась. 
Немало домашних работ предстояло ей, 
но она забыла об этом. 
Не усидев, она вышла из дома и пошла 

в Лисс. Ей совершенно нечего было там 
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делать; она не знала, зачем идёт, но не 
идти – не могла. 
Всю длинную дорогу миновала она 

незаметно, как если бы несла птицу, 
поглотившую всё её нежное внимание. 
Порода наблюдательных людей в течение 
дня замечала неоднократно неизвестную, 
странную на взгляд девушку, 
проходящую среди яркой толпы с видом 
задумчивости. На площади она 
подставила руку струе фонтана, 
перебирая пальцами среди отражённых 
брызг; затем, присев, отдохнула и 
вернулась на лесную дорогу.  
Приближаясь к селению, она увидала 
того самого угольщика, которому 
померещилось, что у него зацвела 
корзина; он стоял возле повозки с двумя 
неизвестными мрачными людьми, 
покрытыми сажей и грязью. Ассоль 
обрадовалась. 

- Здравствуй, Филипп, – сказала она, 
– что ты здесь делаешь? 
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- Ничего, муха. Свалилось колесо; я 
его поправил, теперь покуриваю да 
калякаю с нашими ребятами. Ты откуда? 
Ассоль не ответила. 
- Знаешь, Филипп, – заговорила она, 

– и я тебя очень люблю, и поэтому скажу 
только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду 
совсем. Ты не говори никому об этом. 

- Это ты хочешь уехать? Куда же ты 
собралась? – изумился угольщик, 
вопросительно раскрыв рот, отчего его 
борода стала длиннее. 

- Не знаю. – Она медленно 
осмотрела поляну под вязом, где стояла 
телега, зелёную в розовом вечернем свете 
траву, чёрных молчаливых угольщиков и, 
подумав, прибавила: – Всё это мне 
неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и 
даже не знаю куда. Больше ничего не 
скажу. Поэтому, на всякий случай, – 
прощай; ты часто меня возил. 
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Алый «Секрет» 
Был утренний час; в огромном лесу 

стоял тонкий пар, полный странных 
видений. 
Внезапный звук пронёсся среди 

деревьев; это запел кларнет. Музыкант, 
выйдя на палубу, сыграл отрывок 
мелодии, полной печального, протяжного 
повторения. Звук дрожал, как голос, 
скрывающий горе; усилился, улыбнулся 
грустным переливом и оборвался. 
Далёкое эхо смутно напевало ту же 
мелодию. 
Туман ещё не рассеялся; в нём гасли 

очертания огромного корабля, медленно 
повертывающего к устью реки. 
Береговой ветер, пробуя дуть, лениво 
теребил паруса. Розовые тени скользили 
по белизне мачт и снастей, всё было 
белым, кроме раскинутых парусов цвета 
глубокой радости. 
Пока «секрет» шёл руслом реки, Грэй 

стоял у штурвала, не доверяя руля 
матросу – он боялся мели, и беседовал с 
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Пантеном. Пантен по-прежнему не 
чувствовал никакой связи между алым 
убранством и прямой целью Грэя. 

- Теперь, – сказал Грэй, – когда мои 
паруса рдеют, ветер хорош, я попытаюсь 
объяснить вам.  Я делаю то, что 
существует, как старинное представление 
о прекрасно-несбыточном, и что, по 
существу, так же сбыточно и возможно, 
как загородная прогулка. Скоро вы 
увидите девушку, которая не может 
иначе выйти замуж, как только таким 
способом, какой развиваю я на ваших 
глазах. 

 Он сжато передал моряку то, о чём мы 
хорошо знаем, закончив объяснение так: 

- Вы видите, как тесно сплетены 
здесь судьба, воля и свойство характеров; 
я прихожу к той, которая ждёт и может 
ждать только меня, я же не хочу никого 
другого, кроме неё, может быть, именно 
потому, что благодаря ей я понял одну 
нехитрую истину. Она  в том, чтобы 
делать так называемые чудеса своими 
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руками. Есть не меньшие чудеса: улыбка, 
веселье, прощение, и – вовремя 
сказанное, нужное слово. Владеть этим – 
значит владеть всем. Что до меня, то 
наше начало – моё и Ассоль – останется 
нам всегда в алом отблеске парусов, 
созданных глубиной сердца, знающего, 
что такое любовь. Поняли вы меня? 

- Да, капитан. – Пантен крякнул, 
вытерев усы аккуратно сложенным 
чистым платочком. – Я всё понял. Вы 
меня тронули. Пойду вниз и попрошу 
прощения у Никса, которого вчера ругал 
за потопленное ведро. И дам ему табаку – 
свой он проиграл в карты. 
Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над 

ним молча рвались алые паруса… 
«Секрет» шёл в море, удаляясь от берега. 
Некоторое время «секрет» шёл пустым 
морем, без берегов; к полудню открылся 
далёкий берег. 
Взяв подзорную трубу, Грэй уставился 

на Каперну. Если бы не ряд крыш, он 
различил бы в коне одного дома Ассоль, 
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сидящую за какой-то книгой. …Вдруг 
случайный переход взгляда от одной 
крыши к другой открыл ей на синей 
морской щели уличного пространства 
белый корабль с алыми парусами. 
Не помня, как оставила дом, Ассоль 

бежала уже к морю, подхваченная 
неодолимым ветром события. Временами 
то крыша, то забор скрывали от неё алые 
паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, 
как простой признак, она торопилась 
миновать мучительное препятствие и, 
снова увидев корабль, останавливалась 
облегчённо вздохнуть. 
Тем временем в каперне произошло 

такое замешательство, такое волнение, 
такая поголовная суета, какие не уступят 
эффекту знаменитых землетрясений. 
Никогда ещё большой корабль не 
подходил к этому берегу; у корабля были 
те самые паруса, имя которых звучало 
как издевательство; теперь они ясно и 
неопровержимо пылали с невинностью 
факта, опровергающего все законы бытия 
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и здравого смысла. Мужчины, женщины, 
дети впопыхах мчались к берегу, кто в 
чём был; жители перекликались со двора 
во двор, наскакивали друг на друга, 
вопили и падали; скоро у воды 
образовалась толпа, и в эту толпу 
стремительно вбежала Ассоль. 

… Все смолкли, все со страхом отошли 
от неё, и она осталась одна средь пустоты 
знойного песка, растерянная, 
пристыженная, счастливая, с лицом не 
менее алым, чем её чудо, беспомощно 
протянув руки к высокому кораблю. 
От него отделилась лодка, полная 

загорелых гребцов; среди них стоял тот, 
кого, как ей показалось теперь, она знала, 
смутно помнила с детства. Он смотрел на 
неё с улыбкой, которая грела и торопила. 
Но тысячи последних смешных страхов 
одолели Ассоль; смертельно боясь всего 
– ошибки, недоразумений, таинственной 
и вредной помехи, – она вбежала по 
поясь в тёплое колыхание волн, крича: 

- Я здесь, я здесь! Это я! 
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Тогда Циммер взмахнул смычком – 
мелодия грянула по нервам толпы 
полным, торжествующим хором. От 
волнения, движения облаков и волн, 
блеска воды девушка не могла уже 
различить, что движется: она, корабль 
или лодка – всё двигалось, кружилось и 
опадало. 
Но весло резко плеснуло вблизи неё; 

она подняла голову. Грэй нагнулся, её 
руки ухватились за его пояс, Ассоль 
зажмурилась; затем, быстро открыв 
глаза, смело улыбнулась его сияющему 
лицу и, запыхавшись, сказала: 

- Совершенно такой. 
- И ты тоже, дитя моё! – вынимая из 

воды мокрую драгоценность, сказал 
Грэй. – Вот я пришёл. Узнала ли ты 
меня? 
Она кивнула, держась за его пояс, с 

новой душой и трепетно зажмуренными 
глазами. Счастье сидело в ней пушистым 
котёнком. Не помня как, она поднялась 
по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, 
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крытая и увешанная коврами, в алых 
выплесках парусов, была как небесный 
сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в 
каюте – в комнате, которой лучше уже не 
может быть. 
Тогда сверху, сотрясая и зарывая 

сердце в свой торжествующий крик, 
вновь кинулась огромная музыка. Опять 
Ассоль закрыла глаза, боясь, что всё 
исчезнет, если она будет смотреть. Грэй 
взял её руки, и, зная уже теперь, куда 
можно безопасно идти, она спрятала 
мокрое от слёз лицо на груди друга, 
пришедшего так волшебно. Бережно, но 
со смехом, сам потрясённый и 
удивлённый тем, что наступила 
невыразимая, не доступная никому 
драгоценная минута, Грэй поднял за 
подбородок вверх это давным-давно 
пригрезившееся лицо, и глаза девушки 
наконец ясно раскрылись. В них было всё 
лучшее человека. 

- Ты возьмёшь к нам моего 
Лонгрена? – сказал она. 
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- Да. – И так крепко поцеловал он её 
вслед за своим железным «да», что она 
засмеялась. 

- Теперь мы отойдём от них, зная, 
что им нужно быть вместе одним. Много 
на свете слов на разных языках и разных 
наречиях; но всеми ими, даже и 
отдалённо, не передашь того, что сказали 
они в день этот друг другу. 
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Мир глазами людей 
Неслух 

Н. Сладков 
Медведицы – строгие матери, а 

медвежата – неслухи. Пока ещё сосут, 
сами сзади бегают, в ногах путаются. 
А подрастут – беда! 
Да и медведицы сами со слабинкой: 

любят в холодке подремать. А весело ли 
медвежатам слушать их сонное сопение. 
Когда кругом столько заманчивых 
шорохов, писков, песен! 
От цветка к кусту, от куста к дереву – 

и забредёт… 
Вот такого неслуха, удравшего от 

матери, я однажды встретил в лесу. 
Я сидел у ручья и макал сухарь в воду. 

Был я голоден, а сухарь был жесткий, 
потому трудился я над ним очень долго, 
так долго, что лесным жителям надоело 
ждать, пока я уйду, и они стали вылезать 
из своих тайников. 
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Вот вылезли на пень два зверька-
полчка. В камнях запищали мыши: 
видно, подрались. И вдруг на поляну 
выскочил медвежонок: головастый, 
губастый, неловкий. 
Увидел медвежонок пень, тряхнул 

курдючком – и боком с подскоком прямо 
к нему. Полчки в норку, да что за беда!  
Медвежонок хорошо помнил, какими 
вкусными вещами угощала его мать у 
каждого такого пня. Успевай только 
облизываться! 
Обошёл мишка пень слева – никого 

нет. Заглянул справа – никого. Сунул нос 
в щель – полчками пахнет! Вылез на 
пень, поцарапал пень лапой. Пень как 
пень. 
Растерялся мишка, притих. Оглянулся 

кругом. 
А кругом лес, густой, тёмный. В лесу 

шорохи. 
Слез мишка с пня и потрусил дальше. 
На пути – камень. Повеселел мишка: 

дело знакомое! Подсунул лапу под 
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камень, упёрся, нажал плечом. Поддался 
камень, пискнули по ним испуганные 
мышенята. 
Бросил мишка камень да обеими 

руками под него. Поторопился – камень 
упал и придавил мишке лапу. Взвыл 
мишка, затряс больной лапой. Потом 
полизал, полизал её да и похромал 
дальше. 
Плетётся, по сторонам больше не 

глазеет, под ноги смотрит. И видит – 
гриб. 
Пуглив стал мишка. Обошёл гриб 

кругом, глазами видит – гриб, можно 
съесть. А носом – чует: плохой гриб, 
нельзя есть! А есть хочется, да страшно! 
Рассердился мишка да как треснет по 

грибу здоровой лапой! Лопнул гриб. 
Пыль из него фонтаном жёлтая, едкая, да 
прямо мишке в нос. 
Это был гриб-пыхтун. Зачихал мишка, 

закашлял. Потом протёр глаза, сел на 
задок и завыл тихо-тихонечко. 
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А кто услышит? Кругом лес, густой, 
тёмный. В лесу шорохи. 
И вдруг – плюх! Лягушка! 
Мишка правой лапой – лягушка влево. 
Мишка левой лапой – лягушка вправо. 
Нацелился мишка, рванулся вперёд и 

подмял лягушку под себя. Зацепил лапой, 
вытащил из-под брюха. Тут бы ему и 
съесть лягушку с аппетитом – первую 
свою добычу. 
А ему – дурачку – только бы играть. 
Повалился на спину, катается с 

лягушкой, сопит, взвизгивает, будто его 
под мышками щекочут: то подкинет 
лягушку, то из лапы в лапу перекинет. 
Играл, играл да и потерял лягушку. 
Обнюхал травку кругом – нет лягушки. 

Так и брякнулся мишка на задок, разинул 
рот, чтоб заорать, да и остался с 
открытым ртом: из-за кустов на него 
глядела старая медведица. 
Медвежонок очень обрадовался своей 

мохнатой мамаше; уж она-то приласкает 
его и лягушку найдёт. 
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Жалостно скуля и прихрамывая, он 
потрусил ей навстречу, да вдруг получил 
такую затрещину, что разом сунулся 
носом в землю. 
Вот так приласкала! 
Обозлился мишка, вскинулся на 

дыбки, рявкнул на мать. Рявкнул и опять 
покатился в траву от оплеухи. 
Видит – плохо дело! Вскочил, и бегом 

в кусты. 
Медведица – за ним. 
Долго слышал я, как трещали сучья и 

как рявкал медвежонок от мамашиных 
затрещин. 

«Ишшь, как уму да осторожности его 
учит!» – подумал я. 
Убежали медведи, так меня и не 

заметили. А впрочем, кто их знает? 
Кругом лес, густой, тёмный. В лесу 

шорохи. 
Лучше уйти поскорей: ружья-то у меня 

нету. 
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Медвежья горка 
Н. Сладков 

Увидеть зверя непуганым, за его 
домашними делами, – редкая удача. 
Мне пришлось. 
Искал я в горах горных индеек – 

уларов. До полудня пролазал зря. Улары 
– самые чуткие птицы гор. И лазать за 
ними приходится по кручам у самых 
ледников. 
Устал. Присел отдохнуть. 
Тишина – в ушах звенит. Жужжат на 

припёке мухи. Кругом горы, горы и горы. 
Вершины их, как острова, поднялись из 
моря облаков. 
Местами облачная пелена 

отодвинулась от склонов, а в  зазор – 
солнечный луч; по подоблачным лесам 
заколыхались подводные тени и блики. 
Попадёт в солнечный луч птица – 
сверкнёт, как золотая рыбка. 
Разомлел я на припёке. И заснул. Спал 

долго. Проснулся – солнце уже вечернее, 
с золотым ободком. От скал протянулись 
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вниз узкие чёрные тени. Ещё тише стало 
в горах. 
Вдруг слышу: рядом, за бугром, будто 

бык вполголоса: «Мууу! Муууу!» И 
когтями по камням – шарк, шарк! Вот так 
бык! С когтями… 
Выглядываю осторожно: на уступе 

ската медведица и два медвежонка. 
Медведица только проснулась. 

Закинула башку вверх, зевает. Зевает и 
лапой брюхо чешет. А брюхо толстое, 
мохнатое. 
Медвежата тоже проснулись. 

Смешные, губастые, головастые. 
Сонными глазами луп-луп, с лапы на 
лапу переминаются, плюшевыми 
башками покачивают. Поморгали 
глазами, покачали башками – и 
схватились бороться. Нехотя. Потом 
разозлились и сцепились всерьёз. 
Кряхтят. Упираются. Ворчат. 
А медведица всей пятернёй то по 

брюху, то по бокам: блохи кусают!.. 
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Послюнил я палец, поднял – ветер на 
меня тянет. Перехватил ружьё половчее. 
Смотрю. 
От уступа, на котором были медведи, 

до другого уступа, пониже, лежал ещё 
плотный, не стаявший снег. 
Дотолкались медвежата до края – да 

вдруг и скатились по снегу на нижний 
уступ. 
Медведица перестала брюхо чесать, 

перегнулась через край, смотрит. 
Потом позвала тихо: «рррмууу!» 
Покарабкались медвежата наверх. Да 

на полгорке не утерпели и схватились 
опять бороться. Схватились – и опять 
покатились вниз. 
Понравилось им. Выкарабкивается 

один, ляжет на пузечко, подтянется к 
краю – раз! – и внизу. За ним второй. На 
боку, на спине, через голову. 
Визжат: и сладко, и страшно. 
Я и про ружьё забыл. Кому же придёт в 
голову стрелять в этих неслухов, что 
штаны себе на горке протирают! 
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Медвежата наловчились: схватятся и 
катятся вниз вдвоём. А медведица опять 
раздремалась. 
Долго смотрел я на медвежью игру. 

Потом вылез из-за камня. 
Увидели меня медвежата – притихли, во 
все глаза глядят. 
А тут и медведица меня заметила. 

Вскочила, фыркнула, вскинулась на 
дыбы. 
Я за ружьё. Глаза в глаза смотрим. 
Губа у неё отвисла, и два клыка торчат. 

Клыки мокрые и от травы зелёные. 
Вскинул я ружьё к плечу. 
Медведица схватилась обеими лапами 

за башку, рявкнула – да вниз с горки, да 
через голову! 
Медвежата за ней – снег вихрем! Я 

ружьём вслед машу, кричу: 
- А-а, растяпа старая, будешь 

спать! 
Скачет медведица по скату так, что 

задние лапы за уши забрасывает. 
Медвежата сзади бегут, курдючками 
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толстыми трясут, оглядываются. И холки 
горбиком – как у мальчишек-озорников, 
которых матери, закутают зимой в 
платки: концы под мышки, и на спине 
узел горбиком. 
Убежали медведи. 
«Эх, – думаю, – была не была!» 
Сел я на снег и – раз! – вниз по 

накатанной медвежьей горке. Оглянулся 
– не видал ли кто? – и весёлый пошёл к 
палатке. 
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Похититель собак 
В. Драгунский 

Когда я жил у дяди Володи на даче, 
недалеко от нас жил Борис 
Климентьевич, худой такой дяденька, 
весёлый, с палкой в руке и высокий. У 
него была собачка, звали её Чапка. Очень 
хорошая собачка, чёрная, мохнатая, 
хвостик торчком. И я с ней очень 
подружился. 
Вот один раз Борис Климентьевич 

задумал идти купаться, а Чапку не 
захотел с собой брать. Потому что она 
уже один раз ходила с ним на пляж, и из 
этого вышла скандальная история. В тот 
раз Чапка полезла в воду, а в воде 
плавала одна нервная тётенька. Она 
плавала на автомобильной камере, чтоб 
не утонуть. И она сразу закричала на 
Чапку: 

- Пошла вон! Вот ещё не хватало 
собачью заразу напускать! – И стала 
брызгать на Чапку: 

- Вон пошла, вон! 
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Чапке это не понравилось, и она прямо 
на плаву хотела эту тётку цапнуть, но до 
неё не достала, а камеру всё-таки 
ухватила своими остренькими зубками. 
Один только разик куснула, и камера 
зашипела и выдохлась. А нервная 
тётенька подумала, что она тонет. И 
завизжала: 

- Тону, спасите! 
Весь пляж страшно перепугался. И 

Борис Климентьевич кинулся её спасать. 
Там, где эта тётенька барахталась, ему 
река была по колено, а ей по плечи. Он её 
спас, а Чапку постегал прутиком. Для 
виду, конечно. И с тех пор он перестал её 
брать на реку. 
И вот теперь он попросил меня 

погулять во дворе с Чапкой, чтобы она не 
увязалась за ним. И я пошёл во двор, и 
мы стали с Чапкой носиться и 
кувыркаться, прыгать, подскакивать и 
вертеться и лаять, визжать и смеяться и 
валяться. 
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А Борис Климентьевич спокойно ушёл. 
И мы с Чапкой вдоволь набаловались, а в 
это время мимо забора шёл Ванька 
Дыхов с удочкой. 
Он говорит: 
- Дениска, рыбу ловить! 
Я говорю: 
- Не могу, я Чапку стерегу. 
Он говорит: 
- Посади её в дом. Захвати свой 

бредень и догоняй. 
И пошёл дальше. А я взял Чапку за 

ошейник и тихонечко поволок по траве. 
Она легла, лапки кверху, и поехала, как 
на салазках. Я открыл дверь, втащил её в 
коридор, дверь прикрыл и пошёл за 
бреднем. Когда я опять вышел на дорогу, 
Ваньки уже не было. Он скрылся за 
углом. Я полетел его догонять и вдруг 
возле продовольственной палатки вижу 
на самой середине дороги сидит Чапка, 
язык высунула и смотрит на меня, как ни 
в чём не бывало… Вот так да! Это, 
значит, я дверь плохо прикрыл, или она 
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ещё как-то исхитрилась и, наверное, 
пробежала дворами, а теперь сидит – 
встречает! Умна! Но ведь мне нажл 
спешить. Там Ванька уже, наверное, 
рыбу таскает, а я тут с ней возись. 
Главное, я бы взял её с собой, но Борис 
Климентьевич может вернуться, и, если 
он её не застанет дома, он разволнуется, 
бросится искать, и потом меня будут 
ругать… Нет, так дело не пойдёт! 
Придётся её обратно волочь. Я схватил её 
за ошейник и потащил домой. На этот раз 
Чапка упиралась в землю всеми четырьмя 
лапами. Она волоклась за мной на 
животе, как лягушка. Я её еле доволок до 
дверей. Открыл узенькую щёлку, 
впихнул, и дверь захлопнул крепко-
накрепко. Она там зарычала и залаяла, но 
я не стал её утешать. Я обошёл весь дом, 
закрыл все окна и калитку тоже. И хотя я 
очень устал от возни с Чапкой, я всё-таки 
припустился бежать к реке. Я довольно 
быстро бежал, и когда я уже поравнялся с 
трансформаторной будкой, из-за неё 
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выскочила … опять Чапка! Я даже 
оторопел. Я просто не верил своим 
глазам. Я подумал, что она мне снится. 
Но тут Чапка стала делать вид, что вот 
она меня сейчас укусит за то, что я её 
оставил дома. Рычит и лает на меня! Ну, 
погоди же, я тебе покажу! И я стал 
хватать её за ошейник, но она не 
давалась, она увёртывалась, отступила, 
отскакивала и всё время лаяла. Тогда я 
стал её приманивать: 

- Чапочка, Чапочка, тю-тю-тю, 
лохмушенька, на-на-на! 
Но она продолжала одеваться и не 

давала себя поймать. Главное, мне мешал 
мой бредень, у меня была не та ловкость. 
И мы так долго скакали вокруг будки. И 
вдруг я вспомнил, что недавно видел в 
телевизоре картину «Тропою джунглей». 
Там показано, как в Китае охотники 
ловят обезьян сетями. Я сразу сообразил, 
взял свой бредень, как сачок, и хлоп! 
Накрыл Чапку, как обезьянку. Она прямо 
взвыла от злости, но я быстро закутал её 
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как следует, перекинул бредень через 
плечо и, как настоящий охотник, 
потащил её домой через весь посёлок. 
Чапка висела у меня за спиной в сетке, 
как в гамаке, и только изредка 
подвывала. Но я уже не обращал на неё 
никакого внимания, а просто взял её и 
вытряхнул в окошко и припёр его 
снаружи палкой. Она сразу там залаяла и 
зарычала на разные голоса, а я уже в 
третий раз побежал за Ванькой. Это я так 
рассказываю быстро, а на самом деле 
времени прошло очень много. И вот у 
самой реки я встретил Ваньку. Он шёл 
весёлый, а в руке у него была травинка, а 
на травинку нанизаны две уклейки, 
большие, с чайную ложку каждая. Я 
говорю: 

- Ого! А у тебя, я вижу, здорово 
клевало! 
Ванька говорит: 
- Да, просто не успевал вытаскивать. 

Давай отнесём эту рыбу моей маме на 
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уху, а после обеда снова пойдём. Может, 
и ты что-нибудь поймаешь. 
И так за разговором мы незаметно 

дошли до дома Бориса Климентьевича. А 
около его дома стояла небольшая толпа. 
Там был дяденька в полосатых брюках, с 
животом, как подушка, и ещё там была 
гражданка тоже в брюках и с голой 
спиной. Был ещё мальчишка в очках и 
ещё кто-то. Они все размахивали руками 
и что-то кричали. А потом мальчишка в 
очках увидел меня, да как закричит: 

- Вот он, вот он сам собственной 
персоной! 
Тут все обернулись на нас, и дяденька 

завопил: 
- Который?! С рыбой или маленький?! 
Мальчишка с очками кричит: 
- Маленький! Хватайте его! Это он! 
И они все кинулись ко мне. Я 

немножко испугался и быстро отбежал от 
них, бросил бредень и влез на забор. Это 
был высокий забор: меня нипочём снизу 
не достать. Гражданка с голой спиной 
 145



подбежала к забору и стала кричать 
нечеловеческим голосом: 

- Отдайте сейчас же Бобку! Куда ты 
её девал, негодник? 
А дяденька – в забор кулаками стучит: 
- А где моя Люська? Ты куда её 

увёл? Признавайся! 
Я говорю: 
- Отойдите от забора. Я никакого 

Бобку не знаю и Люську тоже. Я даже с 
ними не знаком! Ванька, скажи им! 
Ванька кричит: 
- Что вы напали на ребёнка? Я вот 

сейчас как сбегаю за мамой, тогда 
узнаете! 
Я кричу: 
- Ты беги поскорее, Ванька! 
Ванька кричит: 
- Держись, не слезай с забора! 
И побежал. 
А дядька говорит: 
- Это соучастник, не иначе. Их тут 

целая шайка! Эй ты, на заборе, отвечай 
сейчас же, где Люся? 
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Я говорю: 
- Следите сами за своей доченькой! 
А он: 
- Ах, ты ещё острить? Слезай сию 

минуту и пойдём в прокуратуру! 
Я говорю: 
- Ни за что не слезу! 
Тогда мальчишка в очках говорит: 
- Сейчас я его достану! 
И давай карабкаться на забор. Но не 

умеет. Потому что не знает, где гвоздь, 
где что, чтобы уцепиться. А у меня этот 
забор сто раз лазеный. 
Да ещё я этого мальчишку пяткой 

отпихиваю. И он срывается. 
- Стой, Павля, – говорит дядька-

подушка, – давай я тебя подсажу! 
И этот Павля стал карабкаться на этого 

дядьку. И я опять испугался, потому что 
Павля был здоровый парень, наверное, 
учился в третьем или четвёртом классе. И 
я подумал, что мне пришёл конец, но тут 
я вижу бежит Борис Климентьевич, а из 
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переулка Ванькина мама и Ванька. Они 
кричат: 

- Стойте! В чём дело? 
А дядька кричит: 
- Ни в чём не дело! Просто этот 

мальчишка ворует собак! Он у меня 
собаку украл, Люсю. 
И гражданка в брюках добавляет: 
- И у меня украл, бобку! 
Ванькина мама говорит: 
- Ни за что не поверю, хоть режьте. 
А мальчишка в очках вмешивается: 
- Я сам видел. Он нёс нашу собаку в 

сетке, за плечами! Я сидел на чердаке и 
видел!! 
Я говорю: 
- Не стыдно? Чапку я нёс. Она из 

дому удрала! 
Борис Климентьевич говорит: 
- Это довольно положительный 

мальчик. С чего бы ему вдруг вступить 
на стезю преступлений и начать воровать 
собак? Пойдём в дом, разберёмся! Иди, 
денис, сюда! 
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Он подошёл к забору, и я прямо 
перешёл к нему на плечи, потому что он 
был очень высокий, я уже говорил. 
Тут все пошли во двор. Дяденька 

фыркал, гражданка в брюках ломала 
пальцы, очкастый Павля шёл за ними, а я 
ехал на плечах Бориса Климентьеевича. 
Мы поднялись на крыльцо, Борис 
Климентьевич открыл дверь, и вдруг 
оттуда выскочили три собаки! Три 
Чапки! Совершенно одинаковые! Я 
подумал, что это у меня в глазах троится. 
Дядька кричит: 
- Люсечка! 
И одна Чапка кинулась и вскочила ему 

прямо на живот. 
А гражданка в брюках и Павля вопят: 
- Бобик! Бобка! 
И рвут второго Чапку пополам: она за 

передние ноги тянет к себе, а он за 
задние – к себе! И только третья собака 
стоит возле нас и хвостиком вертит. 
Борис Климентьевич говорит: 
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- Вот ты с какой стороны 
раскрылся? Я этого не ожидал. Ты зачем 
напихал полный дом чужих собак? 
Я сказал: 
- Я думал, они Чапки! Ведь как 

похожи! Одно лицо. Прямо вылитые 
собачьи близнецы. 
И я всё рассказал по порядку. Тут все 

стали хохотать, а когда успокоились, 
Борис Климентьевич сказал: 

- Конечно, не удивительно, что ты 
обознался. Скочтерьеры очень похожи 
друг на друга, настолько, что трудно 
бывает различить. Вот и сегодня, по 
совести говоря, не мы, люди, узнали 
своих собак, а собаки узнали нас. Так что 
ты ни в чём не виноват. Но всё равно 
знай, что с этих пор я буду называть тебя 
«Похититель собак»! 

… И правда, он так меня называет … . 
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Куриный бульон 
В. Драгунский 

Мама принесла из магазина большую 
курицу. На голове у неё был большой 
красивый гребешок. Мама повесила её за 
окно и сказала: 

- Если папа придёт раньше меня, 
пусть сварит. Передашь? 
Я сказал: 

- С удовольствием! 
И мама ушла в институт. А я достал 

акварельные краски и стал рисовать. Я 
хотел нарисовать белочку, как она 
прыгает в лесу по деревьям, и у меня 
сначала здорово выходило, но потом я 
посмотрел и увидел, что получилась 
вовсе не белочка, а какой-то дядька, 
похожий на Мойдодыра. Белкин хвост 
получился, как его нос, а ветки на дереве, 
как волосы, уши и шапка… Я очень 
удивился, как могло так получиться, и, 
когда пришёл папа, я сказал: 

- Угадай, папа, что я нарисовал? 
Он посмотрел и задумался: 
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- Пожар? 
Я сказал: 
- Ты что, папа? Ты посмотри 

хорошенько! 
Тогда папа посмотрел как следует и 

сказал: 
- Ах, извини. Это, наверное, 

футбол… 
Я сказал: 
- Ты какой-то невнимательный! Ты, 

наверно, устал? 
А он: 
- Да нет, просто есть хочется. Не 

знаешь, что на обед? 
Я сказал: 
- Вон, за окном курица висит. Свари 

и съешь! 
Папа отцепил курицу от форточки и 

положил её на стол. 
Он сказал: 
- Легко сказать – свари! Сварить 

можно. Сварить – это ерунда. Вопрос, в 
каком бы виде нам её съесть? Из курицы 
можно приготовить не меньше сотни 
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чудесных питательных блюд. Можно, 
например, сделать простые куриные 
котлеты, а можно закатить министерский 
шницель – с виноградом! Я про это 
читал! Можно сделать такую котлету на 
косточке – называется «киевская» – 
пальчики оближешь. Можно сварить 
курицу с лапшой, а можно придавить её 
утюгом, облить чесноком, и получится, 
как в Грузии, «цыплёнок табака». 
Можно, наконец… 
Но я его перебил. Я сказал: 
- Ты, папа, свари что-нибудь простое, 

без утюгов. Что-нибудь, понимаешь, 
самое быстрое! 
Папа сразу согласился: 
- Верно, сынок! Нам что важно? Поесть 

побыстрей! Это ты ухватил самую суть. 
Что же можно сварить побыстрей? Ответ 
простой и ясный: бульон! Куриный 
бульон!  
Папа даже руки потёр. 
Я спросил: 
- А ты бульон умеешь? 
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Но папа только засмеялся. 
- А чего тут уметь? – У него 

заблестели глаза. – Бульон – это проще 
пареной репы: положи в воду и жди, 
когда сварится, вот и вся премудрость. 
Решено! Мы варим бульон, и очень скоро 
у нас будет обед из двух блюд: на первое 
– бульон с хлебом, на второе – курица 
варёная, горячая, дымящаяся. 
Я сказал: 
- А что я должен делать? 
- Вот погляди. Видишь, на курице 

какие-то волоски. Ты их состриги. А я 
пока пойду на кухню и поставлю воду 
кипятить. 
И он пошёл на кухню. А я взял 

мамины ножницы и стал подстригать на 
курице волоски по одному. Сначала я 
думал, что их будет немного, но потом 
пригляделся и увидел, что очень много, 
даже чересчур. И я стал их состригать, и 
старался быстро стричь, как в 
парикмахерской. 
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Папа вошёл в комнату, поглядел на 
меня и сказал: 

- С боков больше снимай, а то 
получится под бокс! 

Я сказал: 
- Не очень-то быстро выстри-

гается… 
Но тут папа вдруг как хлопнет себя по 

лбу: 
-  Ну и бестолковые же мы с тобой. 

Дениска! И как это я позабыл. Кончай 
стрижку! Её нужно опалить на огне! 
Понимаешь? Так все делают. Мы её на 
огне подпалим, и все волоски сгорят. За 
мной! 

И он схватил курицу и побежал с нею на 
кухню. А я за ним. 
Мы зажгли новую горелку, потому что 

на одной уже стояла кастрюля с водой, и 
стали обжигать курицу на огне. А она 
горела, и на всю квартиру пахло палёной 
шерстью. Папа поворачивал её с боку на 
бок и приговаривал: 
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- Сейчас, сейчас! Ох, и хорошая 
курочка! Сейчас она  нас вся обгорит и 
станет чистенькая и беленькая… 
Но курица, наоборот, становилась 

какая-то чёрненькая, вся какая-то 
обугленная, и папа, наконец, погасил газ. 
Он сказал: 
- По-моему, она как-то неожиданно 

прокоптилась. Ты любишь копчёную 
курицу? 
Я сказал: 
- Нет. Это она не прокоптилась, просто 

она вся в саже. Давай-ка, папа, я её 
вымою. 
Она прямо обрадовалася: 
- Ты молодец! – сказал он. – Ты 

сообразительный. Это у тебя хорошая 
наследственность. Ты весь в меня. Ну-ка, 
дружок, возьми и вымой её хорошенько 
под краном, а то я уже устал от этой 
возни. 
И он уселся на табурет. А я сказал: 
- Сейчас, я её мигом! 
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И я подошёл к раковине и пустил воду, 
подставил под неё курицу и стал тереть 
её правой рукой изо всех сил. Курица 
была очень горячая и грязная, и я сразу 
запачкал свои руки до самых локтей. 
Папа покачивался на табурете. 

- Вот, – сказал я, – что ты, папа, с ней 
наделал. Совершенно не отстирывается 
… Сажи очень много, кошмар. 

- Пустяки, – сказал пап, – сажа только 
сверху. Не может же она вся состоять из 
сажи? Подожди-ка! 
И папа пошёл в ванную и принёс мне 

оттуда большой кусок земляничного 
мыла. 

- На, – сказал он, – мой как следует! 
Намыливай! 
И я стал намыливать эту несчастную 

курицу. У неё стал какой-то совсем уже 
дохловатый вид. Я довольно здорово её 
намылил, но она очень плохо 
отмывалась, с неё стекала грязь, стекала 
уже, наверно, с полчаса, но чище она не 
становилась. 
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Я сказал: 
- Этот проклятый петух только 

размазывается от мыла. 
Тогда папа сказал: 
- Вот щётка! Возьми-ка, потри её 

хорошенько! Сначала спинку, а уж потом 
всё остальное… 
Я стал тереть. Я тёр изо всех сил и в 

некоторых местах даже протирал кожу. 
Но мне всё равно было очень трудно, 
потому что курица вдруг словно ожила и 
начала вертеться у меня в руках, 
скользить и каждую секунду норовила 
выскочить. А папа не сходил со своей 
табуретки и всё командовал: 

- Крепче три! Ловчее! Держи за 
крылья! Эх ты! Да ты, я вижу, совсем не 
умеешь мыть курицу. 
Я тогда сказал: 
- Пап, ты попробуй сам! 
И я протянул ему курицу. Но он не 

успел её взять, как вдруг она прыгнула у 
меня из рук и ускакала под самый 
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дальний шкафчик. Но папа не растерялся. 
Он сказал: 

- Подай швабру! 
И, когда я подал, папа стал шваброй 

выгребать её из-под шкафа. Он сначала 
оттуда выгреб старую мышеловку, потом 
моего прошлогоднего оловянного 
солдатика, и я очень обрадовался: ведь я 
думал, что совсем потерял его, а он тут 
как тут, мой дорогой. 
Потом папа вытащил, наконец, курицу. 

Она была вся в пыли. А папа был весь 
красный. Но он ухватил её за лапку и 
поволок опять под кран. Он сказал: 

- Ну, теперь держись, синяя птица! 
И он довольно чисто её прополоскал и 

положил в кастрюлю. 
В это время пришла мама. Она 

спросила: 
- Что тут у вас за разгром? 
А папа вздохнул и сказал: 
- Курицу варим. 
Мама спросила: 
- Давно? 
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- Только сейчас окунули, – сказал папа. 
Мама сняла с кастрюльки крышку. 
- Солили? – спросила она. 
- Потом, – сказал папа, – когда 

сварится. 
Но мама понюхала кастрюльку. 
- Потрошили? – сказала она. 
- Потом, – сказал папа, – когда 

сварится. 
Мама вздохнула и вынула курицу из 

кастрюльки. Она сказала: 
- Дениска, принеси мне фартук, 

пожалуйста. Придётся всё за вас 
доделывать, горе-повара. 
А я побежал в комнату, взял фартук и 

захватил со стола картинку свою. Я отдал 
маме фартук и спросил её про рисунок: 

- Ну-ка, что я нарисовал? Угадай, мама! 
Мама посмотрела и сказала: 
- Швейная машинка? Да? 
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Бы 
В. Драгунский 

Один раз я сидел, сидел и ни с того ни 
с сего вдруг такое надумал, что даже сам 
удивился. Я надумал, что вот как хорошо 
было бы, если бы всё вокруг на свете 
было устроено наоборот. Ну вот, 
например, чтобы дети были во всех делах 
главные, и взрослые должны бы были их 
во всём, во всём слушаться. В общем, 
чтобы взрослые были, как дети, а дети, 
как взрослые. Вот это былобы 
замечательно, очень бы было интересно. 
Во-первых, я представляю себе, как бы 
маме «понравилась» такая история, чтоя 
хожу и командую ею, как хочу, да и папе, 
небось, тоже бы «понравилось», а о 
бабушке и говорить нечего, она бы, 
наверно, целые дни от меня ревела. 
Например, вот мама сидела бы за обедом, 
а я бы ей сказал: 
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- Ты почему это завела моду без 
хлеба есть? Ты погляди на себя в зеркало, 
на кого ты похожа? Вылитый Кащей! 
Ешь сейчас же! – И она бы стала есть, 
опустив голову, а я бы только подавал 
команду: 

- - Быстрее! Не держи за щекой! 
Опять задумалась? Жуй как следует! И не 
раскачивайся на стуле! 
И тут вошёл бы папа после работы, и 

не успел бы он даже раздеться, ая бы уже 
закричал: 

- Ага, явился! Вечно тебя надо 
ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, 
как следует мой, нечего грязь 
размазывать. После тебя на полотенце 
страшно смотреть. Щёткой три и не 
жалей мыла. Ну-ка покажи ногти? Это 
ужас, а не ногти. Это просто когти! Где 
ножницы! Не дёргайся! Ни с каким 
мясом я не режу, а стригу очень 
осторожно. Не хлюпай носом, ты не 
девчонка… Вот так. Теперь садись к 
столу. 
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Он бы сел и потихоньку сказал маме: 
- Ну как поживаешь? 
А она бы сказала тоже тихонько: 
- Ничего, спасибо! 
А я бы немедленно: 
- Разговорчики за столом! Когда я 

ем, то глух и нем! Запомните это золотое 
правило на всю жизнь. Папа! Положи 
сейчас же газету, наказанье ты моё! 
И они сидели бы у меня как шлковые, 

а уж когда бы пришла бабушка, я бы 
прищурился, всплеснул руками и 
заголосил: 

- Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на 
нашу бабуленьку! Каков вид! А? Грудь 
распахнута, шапка на затылке! Щёки 
красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего 
сказать. Признавайся, опять в хоккей 
гоняла? А это что за грязная палка? Ты 
зачем её в дом приволокла? Что? Ах, это 
клюшка? Убери её сейчас же с моих глаз 
– на чёрный ход! 
Тут я бы прошёлся по комнате и сказал 

бы им всем троим: 
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- После обеда все садитесь за уроки, а я 
в кино пойду! 
Конечно, они бы сейчас же заныли и 

захныкали: 
- И мы с тобой! И мы тоже хотим в 

кино! 
А я бы им: 
- Нечего, нечего! Вчера ходили на день 

рождения, в воскресенье я вас в цирк 
водил! Ишь! Понравилось развлекаться 
каждый день. Дома сидите! 
Нате вам вот тридцать копеек на 

мороженое, и все!.. 
Тогда бы бабушка взмолилась: 
- Возьми хоть меня-то! Ведь каждый 

ребёнок может провести с собой одного 
взрослого бесплатно! 
Но я бы сказал: 
- А на эту картину людям после 

семидесяти лет вход воспрещён. Сиди 
дома, гулёна! 
И я  бы прошёлся мимо них. Нарочно 

громко постукивая каблуками, как будто 
не замечаю, что у них у всех глаза 
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мокрые, и я бы стал одеваться, и долго 
вертелся бы перед зеркалом, и напевал 
бы, а потом приоткрыл бы дверь на 
лестницу и сказал… 
Но я не успел придумать, что я сказал 

бы, потому что в это время вошла мама, 
самая настоящая, живая, и сказала: 

- Ты ещё сидишь? Ешь сейчас же, 
посмотри, на кого ты похож? Вылитый 
Кащей! 
 
 

Чудесный доктор 
А.И. Куприн 

Уже более года жили Мерцаловы в 
этом подземелье. Оба мальчугана давно 
успели привыкнуть и к этим закоптелым, 
плачущим от сырости стенам, и к 
мокрым отрёпкам, сушившимся на 
протянутой через комнату верёвке, и к 
этому ужасному запаху керосинового 
чада, детского грязного белья и крыс – 
настоящему запаху нищеты. Но сегодня, 
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после всего, что они видели на улице, 
после этого праздничного ликования, 
которое они чувствовали повсюду, их 
маленькие сердца сжались от острого, 
недетского страдания. В углу, на грязной 
широкой постели, лежала девочка лет 
семи; уё лицо горело, дыхание было 
коротко и затруднительно, широко 
раскрытые блестящие глаза смотрели 
пристально и бесцельно. Рядом с 
постелью, в люльке, привешенной к 
потолку, кричал, морщась, надрывась и 
захлёбываясь, грудной ребёнок. Высокая, 
худая женщина, с измождённым, 
усталым, точно почерневшим от горя 
лицом, стояла на коленях около больной 
девочки, поправляя ей подушку и в то же 
время не забывая подталкивать локтем 
качающуюся колыбель. Когда мальчики 
вошли и следом за ними стремительно 
ворвались в подвал белые клубы 
морозного воздуха, – женщина обернула 
назад своё встревоженное лицо. 
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- Ну? Что же? – спросила она 
отрывисто и нетерпеливо. 
Мальчики молчали. Только Гриша 

шумно вытер нос рукавом своего пальто, 
переделанного из старого ватного халата. 

- Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя 
спрашиваю, отдал ты письмо? 

- Отдал, – сиплым от мороза голосом 
ответил Гриша. 

- Ну, и что же? Что ты ему сказал? 
- Да всё, как ты учила. Вот, говорю, от 

Мерцалова письмо, от вашего бывшего 
управляющего. А он нас обругал: 
«Убирайтесь вы, говорит, отсюда… 
Сволочи вы…» 

- Да кто же это? Кто же это с вами 
разговаривал?.. Говори толком, Гриша! 

- Швейцар разговаривал… Кто же 
ещё? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, 
письмо, передайте, а я здесь внизу ответа 
подожду». А он говорит: «Как же, 
говорит, держи карман… Есть тоже у 
барина время ваши письма читать…» 

- Ну, а ты? 
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- Я ему всё, как ты учила, сказал: 
«Есть, мол, нечего… Матушка больна… 
Помирает…» Говорю: «Как папа место 
найдёт, так отблагодарит вас, Савелий 
Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в 
это время звонок как зазвонит, как 
зазвонит, а он нам и говорит: 
«Убирайтесь скорее отсюда к чёрту! 
Чтобы духу вашего здесь не было!…» А 
Володьку даже по затылку ударил. 

- А меня он по затылку, – сказал 
Володя, следивший со вниманием за 
рассказом брата, и почесал затылок. 
Старший мальчик вдруг принялся 

озабоченно рыться в глубоких карманах 
своего халата. Вытащив, наконец, оттуда 
измятый конверт, он положил его на стол 
и сказал: 

- Вот оно, письмо-то… . 
Больше мать не расспрашивала. Долгое 

время в душной, промозглой комнате 
слышался только неистовый крик 
младенца да короткое, частое дыхание 
Машутки, больше похожее на 
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беспрерывные однообразные стоны. 
Вдруг мать сказала, обернувшись назад: 

- Там борщ есть, от обеда остался… 
Может, поели бы? Только холодный, – 
разогревать-то нечем… 
В это время в коридоре послышались 

чьи-то неуверенные шаги и шуршание 
руки, отыскивающей в темноте дверь. 
Мать и оба мальчика – все трое даже 
побледнев от напряжённого ожидания – 
обернулись в эту сторону. 

III 
Вошёл Мерцалов. Он был в летнем 

пальто, летней войлочной шляпе и без 
калош. Его руки взбухли и посинели от 
мороза, глаза провалились, щёки облипли 
вокруг дёсен, точно у мертвеца. Он не 
сказал жене ни одного слова, она ему не 
задала ни одного вопроса. Они поняли 
друг друга по тому отчаянию, которое 
прочли друг у друга в глазах. 
В этот ужасный роковой год несчастье 

за несчастьем настойчиво и безжалостно 
сыпались на Мерцалова и его семью. 
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Сначала он сам заболел брюшным 
тифом, и на его лечение ушли все их 
скудные сбережения. Потом, когда он 
поправился, он узнал, что его место, 
скромное место управляющего домом на 
двадцать пять рублей в месяц, занято уже 
другим… Началась отчаянная, 
судорожная погоня за случайной  
работой, за перепиской, за ничтожным 
местом, залог и перезалог вещей, 
продажа всякого хозяйственного тряпья. 
А тут ещё пошли болеть дети. Три месяца 
тому назад умерла одна девочка, теперь 
другая лежит в жару и без сознания. 
Елизавете Ивановне приходилось 
одновременно ухаживать за больной 
девочкой, кормить грудью маленького и 
ходить почти на другой конец города в 
дом, где она подённо стирала бельё. Весь 
сегодняшний день был занят тем, чтобы 
посредством нечеловеческих усилий 
выжать откуда-нибудь хоть несколько 
копеек на лекарство Машутке. С этой 
целью Мерцалов обегал чуть ли не 
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полгорода, клянча и унижаясь повсюду; 
Елизавета Ивановна ходила к своей 
барыне, дети были посланы с письмом к 
тому барину, домом которого управлял 
раньше Мерцалов… Но все 
отговаривались или праздничными 
хлопотами, или неимением денег… 
Иные, как, например, швейцар бывшего 
патрона, просто-напросто гнали 
просителей с крыльца. 
Минут десять никто не мог произнести 

ни слова. Вдруг Мерцалов быстро 
поднялся с сундука, на котором он до сих 
пор сидел, и решительным движением 
надвинул глубже на лоб свою 
истрёпанную шляпу. 

- Куда ты? – тревожно спросила 
Елизавета Ивановна. 
Мерцалов, взявшийся уже за ручку 

двери, обернулся. 
- Всё равно, сидением ничего не 

можешь, – хрипло ответил он. – Пойду 
ещё… Хоть милостыню попробую 
просить. 
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Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно 
вперёд. Он ничего не искал, ни на что не 
надеялся. Он давно уже пережил то 
жгучее время бедности, когда мечтаешь 
найти на улице бумажник с деньгами или 
получить внезапно наследство от 
неизвестного троюродного дядюшки. 
Теперь им овладело неудержимое 
желание бежать куда попало, бежать без 
оглядки, чтобы только не видеть 
молчаливого отчаяния голодной семьи. 
Просить милостыню? Он уже 

попробовал это средство сегодня два 
раза. Но в первый раз какой-то господин 
в енотовой шубе прочёл ему наставление, 
что надо работать, а не клянчить, а во 
второй – его обещали отправить в 
полицию. 
Незаметно для себя Мерцалов 

очутился в центре города, у ограды 
густого общественного сада. Так как ему 
пришлось всё время идти в гору, то он 
запыхался и почувствовал усталость. 
Машинально он свернул в калитку и, 
 172



пройдя длинную аллею лип, занесённых 
снегом, опустился на низкую садовую 
скамейку. 
Тут было тихо и торжественно. 

Деревья, окутанные в свои белые ризы, 
дремали в неподвижном величии. Иногда 
с верхней ветки срывался кусочек снега, 
и слышно было, как он шуршал, падая и 
цепляясь за другие ветви. Глубокая 
тишина и великое спокойствие, 
сторожившие сад, вдруг пробудили в 
истерзанной душе Мерцалова 
нестерпимую жажду такого же 
спокойствия, такой же тишины. 

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и 
забыть о жене, о голодных детях, о 
больной Машутке». Просунув руку под 
жилет, Мерцалов нащупал довольно 
толстую верёвку, служившую ему 
поясом. Мысль о самоубийстве 
совершенно ясно встала в его голове. Но 
он не ужаснулся этой мысли, ни на 
мгновение не содрогнулся перед мраком 
неизвестного. 
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«Чем погибать медленно, так не лучше 
ли избрать более краткий путь?» Он уже 
хотел встать, чтобы исполнить своё 
страшное намерение, но в это время в 
конце аллеи послышался скрип шагов, 
отчётливо раздавшийся в морозном 
воздухе. Мерцалов с озлоблением 
обернулся в эту сторону. Кто-то шёл по 
аллее. Сначала был виден огонёк то 
вспыхивающей, то потухавшей сигары. 
Потом Мерцалов мало-помалу мог 
разглядеть старика небольшого роста, в 
тёплой шапке, меховом пальто и высоких 
калошах. Поравнявшись со скамейкой, 
незнакомец вдруг круто повернул в 
сторону Мерцалова и, слегка 
дотрагиваясь до шапки,  спросил: 

- Вы позволите здесь присесть? 
Мерцалов умышленно резко 

отвернулся от незнакомца и подвинулся к 
краю скамейки. Минут пять прошло в 
обоюдном молчании, в продолжении 
которого незнакомец курил сигару и 
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(Мерцалов это чувствовал) искоса 
наблюдал за своим соседом. 

IV 
- Ночка-то какая славная, – 

заговорил вдруг незнакомец. 
- Морозно… тихо. Что за прелесть – 

русская зима! 
Голос у него был мягкий, ласковый, 

старческий. Мерцалов молчал, не 
оборачиваясь. 

- А я вот ребятишкам знакомым 
подарочки купил, – продолжал 
незнакомец (в руках у него было 
несколько свёртков). – Да вот по дороге 
не утерпел, сделал круг, чтобы садом 
пройти: очень уж здесь хорошо. 
Мерцалов вообще был кротким и 

застенчивым человеком, но при 
последних словах незнакомца его 
охватил вдруг прилив отчаянной злобы. 
Он резким движением повернулся в 
сторону старика и закричал, нелепо 
размахивая руками и задыхаясь: 

 175



- Подарочки!.. Подарочки!.. 
Знакомым ребятишкам подарочки! … А 
я… а у меня, милостивый государь, в 
настоящую минуту мои ребятишки с 
голоду дома подыхают… Подарочки!.. А 
у жены молоко пропало, и грудной 
ребёнок целый день не ел… Подарочки!.. 
Мерцалов ожидал, что после этих 

беспорядочных, озлобленных криков 
старик поднимется и уйдёт, но он 
ошибся. Старик приблизил к нему своё 
умное, серьёзное лицо  с седыми баками 
и сказал дружелюбно, но серьёзным 
тоном: 

- Подождите … не волнуйтесь! 
Расскажите мне всё по порядку и как 
можно короче. Может быть, вместе мы 
придумаем что-нибудь для вас. 
В необыкновенном лице незнакомца 

было что-то до того спокойное и 
внушающее доверие, что Мерцалов 
тотчас же без малейшей утайки, но 
страшно волнуясь и спеша, передал свою 
историю. Он рассказал о своей болезни, о 
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потере места, о смерти ребёнка, обо всех 
своих несчастиях, вплоть до нынешнего 
дня. Незнакомец слушал, не перебивая 
его ни словом, и только всё пытливее и 
пристальнее заглядывал в его глаза, 
точно желая проникнуть в самую глубь 
этой наболевшей, возмущённой души. 
Вдруг он быстрым, совсем юношеским 
движением вскочил с своего места и 
схватил Мерцалова за руку. Мерцалов 
невольно тоже встал. 

- Едемте! – сказал незнакомец, 
увлекая за руку Мерцалова. – Едемте 
скорее!.. Счастье ваше, что вы 
встретились  с врачом. Я, конечно, ни за 
что не могу ручаться, но… поедемте! 

V 
Минут через десять Мерцалов и доктор 

уже входили в подвал. Елизавета 
Ивановна лежала на постели рядом со 
своей больной дочерью, зарывшись 
лицом в грязные, замаслившиеся 
подушки. Мальчишки хлебали борщ, 
сидя на тех же местах. Испуганные долги 
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отсутствием отца и неподвижностью 
матери, они плакали, размазывая слёзы 
по лицу грязными кулаками и обильно 
проливая их в закопчённый чугунок. 
Войдя в комнату, доктор скинул с себя 
пальто и, оставшись в старомодном, 
довольно поношенном сюртуке, подошёл 
к Елизавете Ивановне. Она даже не 
подняла головы при его приближении. 

- Ну, полно, полно, голубушка, – 
заговорил доктор, ласково погладив 
женщину по спине. – Вставай-ка! 
Покажите мне вашу больную. 
И точно так же, как недавно в саду, 

что-то ласковое и убедительное, 
звучавшее в его голосе, заставило 
Елизавету Ивановну мигом подняться с 
постели и беспрекословно исполнить всё, 
что говорил доктор. Через две минуты 
Гришка уже растапливал печку дровами, 
за которыми чудесный доктор послал к 
соседям, Володя раздувал изо всех сил 
самовар, Елизавета Ивановна 
обворачивала Машутку согревающим 
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компрессом… Немного погодя явился и 
Мерцалов. На три рубля, полученные от 
доктора, он успел купить за это время 
чаю, сахару, булок и достать в 
ближайшем трактире горячей пищи. 
Доктор сидел за столом и что-то писал на 
клочке бумажки, который он вырвал из 
записной книжки. Окончив это занятие и 
изобразив внизу какой-то своеобразный 
крючок вместо подписи, он встал, 
прикрыл написанное чайным блюдечком 
и сказал: 

- Вот с этой бумажкой вы пойдёте в 
аптеку… давайте через два часа по 
чайной ложке. Это вызовет у малютки 
отхаркивание… Продолжайте 
согревающий компресс… Кроме того, 
хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, 
во всяком случае пригласите завтра 
доктора Афросимова. Это дельный врач и 
хороший человек. Я его сейчас же 
предупрежу. Затем прощайте, господа! 
Дай бог, чтобы наступающий год 
немного снисходительнее отнёсся к вам, 
 179



чем этот, а главное – не падайте никогда 
духом. 
Пожав руки Мерцалову и Елизавете 

Ивановне, всё ещё не оправившимся от 
изумления, и потрепав мимоходом 
разинувшего рот Володю, доктор быстро 
всунул свои ноги в глубокие калоши и 
надел пальто. Мерцалов опомнился 
только тогда, когда доктор уже был в 
коридоре, и кинулся вслед за ним. 
Так как в темноте нельзя было ничего 

разобрать, то Мерцалов закричал наугад: 
- Доктор! Доктор, постойте!.. 

Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть 
хоть мои дети будут за вас молиться! 
И он водил в воздухе руками, чтобы 

поймать невидимого доктора. Но в это 
время в другом конце коридора 
спокойный старческий голос произнёс: 

- Э! Вот ещё пустяки выдумали!.. 
Возвращайтесь-ка домой скорей! 
Когда он возвратился, его ожидал 

сюрприз: под чайным блюдцем вместе с 
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рецептом чудесного доктора лежало 
несколько крупных кредитных билетов. 

VI 
В тот же вечер Мерцалов узнал и 

фамилию своего неожиданного 
благодетеля. На аптечном ярлыке, 
прикреплённом к пузырьку с лекарством, 
чёткою рукою аптекаря было написано: 
«По рецепту профессора Пирогова». 
Я слышал этот рассказ, и 

неоднократно, из уст самого Григория 
Емельяновича Мерцалова – того самого 
Гришки, который в описанный мною 
сочельник проливал слёзы в закоптелый 
чугунок с пустым борщом. Теперь он 
занимает довольно крупный, 
ответственный пост в одном из банков, 
слывя образцом честности и 
отзывчивости на нужды бедности. И 
каждый раз, заканчивая своё 
повествование о чудесном докторе, он 
прибавляет голосом, дрожащим от 
скрываемых слёз: 
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- С этих пор точно благодетельный 
ангел снизошёл в нашу семью. Всё 
переменилось. В начале января отец 
отыскал место, Машутка встала на ноги, 
меня с братом удалось пристроить в 
гимназию на казённый счёт. Просто чудо 
совершил этот святой человек. А мы 
нашего чудесного доктора только раз 
видели с тех пор – это когда его 
перевозили мёртвого в его собственное 
имение Вишню. Да и то не его видели, 
потому что то великое, мощное и святое, 
что жило и горело в чудесном докторе 
при его жизни, угасло невозвратимо. 
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Белый пудель 
А.И. Куприн 

I 
Узкими горными тропинками, от 

одного дачного посёлка до другого, 
пробиралась вдоль южного берега Крыма 
маленькая бродячая труппа. Впереди 
обыкновенно бежал, свесив набок 
длинный розовый язык, белый пудель 
Арто, остриженный наподобие льва. У 
перекрёстков он останавливался и, махая 
хвостом, вопросительно оглядывался 
назад. По каким-то ему одному 
известным признакам он всегда 
безошибочно узнавал дорогу и, весело 
болтая мохнатыми ушами, кидался 
галопом вперёд. За собакой шёл 
двенадцатилетний мальчик Сергей, 
который держал под левым локтем 
свёрнутый ковёр для акробатических 
упражнений, а в правой нёс тесную и 
грязную клетку со щеглом, обученным 
вытаскивать из ящика разноцветные 
бумажки с предсказаниями на будущую 
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жизнь. Наконец сзади плёлся старший 
член труппы – дедушка Мартын 
Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной 
спине. 

II 
Лодыжкин хорошо знал эти места; 

каждый год обходил он их одно за 
другим во время виноградного сезона, 
когда весь Крым наполняется нарядной, 
богатой и весёлой публикой. Яркая 
роскошь южной природы не трогала 
старика, но зато многое восхищало 
Сергея, бывшего здесь впервые. 
Магнолии с их твёрдыми и блестящими, 
точно лакированными листьями и 
белыми, с большую тарелку величиной, 
цветами; беседки, сплошь затканные 
виноградом, свесившим вниз тяжёлые 
гроздья; огромные вековые платаны с их 
светлой корой и могучими кронами; 
табачные плантации, ручьи и водопады, и 
повсюду – на клумбах, на изгородях, на 
стенах дач – яркие, великолепные 
душистые розы, – всё это не переставало 
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поражать своей живой цветущей 
прелестью наивную душу мальчика. Он 
высказывал свои восторги вслух, 
ежеминутно теребя старика за рукав.  

- Дедушка Лодыжкин, а дедушка, 
глянь-ко-сь, в фонтане-то – золотые 
рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, 
умереть мне на месте! – кричал мальчик, 
прижимаясь лицом к решётке, 
огораживающей сад с большим 
бассейном посредине. – Дедушка, а 
персики! Вона сколько! На одном дереве! 
Таким образом старик с мальчиком и 
собакой обошли весь дачный посёлок и 
уже собирались сойти к морю. По левую 
сторону оставалась ещё одна, последняя 
дача. … Сквозь широкие чугунные 
ворота, похожие своей причудливой 
резьбой на кружево, можно было 
рассмотреть уголок свежего, точно 
зелёный яркий шёлк, газона, круглые 
цветочные клумбы и вдали, на заднем 
плане, крытую сквозную аллею, всю 
обвитую густым виноградом. Посредине 
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газона стоял садовник, поливавший из 
длинного рукава розы. Он прикрыл 
пальцем отверстие трубы, и от этого в 
фонтане бесчисленных брызг солнце 
играло всеми цветами радуги. 
Дедушка собирался пройти мимо, но, 

заглянув в ворота, остановился в 
недоумении. 

- Подожди-ка малость, Сергей, – 
окликнул он мальчика. – Никак там люди 
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 Сергей 
надпись, искусно выбитую на одном из 
столбов, поддерживавших ворота. 

- Дружба?… – переспросил 
неграмотный дедушка. – Во-во! Это 
самое настоящее слово – дружба. Весь 
день у нас захолодило, а уж тут мы с 
тобой возьмём. Это я носом чую, на 
манер как охотничий пёс. Арто, иси, 
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собачий сын! Вали смело, Серёжа. Ты 
меня всегда спрашивай: уж я всё знаю. 

III 
На террасу из внутренних комнат 

выскочил как бомба, издавая 
пронзительные крики, мальчик лет 
восьми или десяти. Он был в лёгком 
матросском костюмчике, с обнажёнными 
руками и голыми коленками. Белокурые 
волосы, все в крупных локонах, 
растрепались у него небрежно по плечам. 
Следом за мальчиком выбежало ещё 
шесть человек: две женщины ф фартуках; 
старый толстый лакей во фраке. Без усов 
и без бороды, но с длинными седыми 
бакенбардами; сухопарая, рыжая, 
красноносая девица в синем клетчатом 
платье; молодая, болезненного вида, но 
очень красивая дама в кружевном 
голубом капоте, и наконец толстый 
лысый господин в чесунчёвой паре и в 
золотых очках. Все они были сильно 
встревожены, махали руками, говорили 
громко и даже толкали друг друга. 
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Между тем виновник этой суматохи, 
ни на секунду не прекращая своего визга, 
с разбегу повалился животом на 
каменный пол, быстро перекатился на 
спину и с сильным ожесточением 
принялся дрыгать руками и ногами во все 
стороны. Взрослые засуетились вокруг 
него. Старый лакей во фраке прижимал с 
умоляющим видом обе руки к 
накрахмаленной рубашке, тряс своими 
длинными бакенбардами и говорил 
жалобно: 

- Батюшка, барин!… Николай 
Аполлонович!.. Не извольте огорчать 
маменьку-с, – встаньте… Будьте столь 
добренькие – выкушайте-с. Микстурка 
очень сладенькая, один суроп-с. Извольте 
подняться… 
А красивая дама томно стонала, 

прижимая тонкий кружевной платок к 
глазам: 

- Ах, Трилли, ах, боже мой!… Ангел 
мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама 
тебя умоляет. Ну, прими же, прими 
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лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу 
станет легче: и животик пройдёт и 
головка. Ну, сделай это для меня, моя 
радость! Ну, хочешь, Трилли, мама 
станет перед тобой на колени? Ну вот, 
смотри я на коленях перед тобой. 
Хочешь, я тебе подарю золотой? Два 
золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь 
живого ослика? Хочешь живую 
лошадку?… Да скажите же ему что-
нибудь, доктор!.. 

- Послушайте, Трилли, будьте же 
мужчиной, – загудел толстый господин в 
очках. 

- Ай-ай-ай-я-а-а-а! – вопил мальчик, 
извиваясь по балкону и отчаянно болтая 
ногами. 
Несмотря на своё крайнее волнение, он 

всё-таки норовил попадать каблуками в 
животы и в ноги возившихся вокруг него 
людей, которые от этого, впрочем, 
довольно ловко уклонялись. 
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Сергей, 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. 

- Шамашедший? – догадался Сергей. 
- А я почём знаю. Тише! 

 
Под хриплые, заикающиеся звуки 

галопа Сергей разостлал на земле коврик, 
быстро скинул с ног парусиновые 
панталоны, сбросил с себя старую куртку 
и остался в стареньком нитяном трико, 
которое, несмотря на многочисленные 
заплаты, ловко охватывало его тонкую, 
но сильную и гибкую фигуру. У него уже 
выработались, путём подражания 
взрослым, приёмы заправского акробата. 
Взбегая на коврик, он на ходу приложил 
руки к губам, а потом широким 
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театральным движением размахнул их в 
стороны, как бы посылая публике два 
стремительных поцелуя. 
Дедушка одной рукой непрерывно 

вертел ручку шарманки, извлекая из неё 
дребезжащий, кашляющий мотив, а 
другой бросал мальчику разные 
предметы, которые тот искусно 
подхватывал на лету. Репертуар у Сергея 
был небольшой, но работал он хорошо, 
«чисто», как говорят акробаты, и с 
охотой. Он подкидывал вверх пустую 
пивную бутылку, так что она несколько 
раз перевёртывалась в воздухе, и вдруг, 
поймав её горлышком на край тарелки, 
несколько секунд держал её в 
равновесии; жонглировал четырьмя 
костяными шариками, а также двумя 
свечками, которые он одновременно 
ловил в подсвечники; потом играл сразу 
тремя различными предметами – веером, 
деревянной сигарой и дождевым зонтом. 
Все они летали у него по воздуху, не 
прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт 
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оказался над головой, сигара – во рту, а 
веер кокетливо обмахивал лицо. В 
заключение Сергей сам несколько раз 
перекувыркнулся на ковре, сделал 
«лягушку», показал «американский узел» 
и походил на руках. Истощив весь запас 
своих «трюков», он опять бросил в 
публику два поцелуя и, тяжело дыша, 
подошёл к дедушке, чтобы заменить его 
у шарманки. 
Теперь была очередь Арто. Пёс это 

отлично знал, и уже давно скакал в 
волнении всеми четырьмя лапами на 
дедушку, вылезавшего боком из лямки, и 
лаял на него отрывистым, нервным лаем. 
Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом 
вытащил из-за спины тонкий кизилевый 
хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой 
пролаял в последний раз Арто и лениво, 
непокорно поднялся на задние ноги, не 
сводя моргающих глаз с хозяина. 

- Служить, Арто! Так,так, так… – 
проговорил старик, держа над головой 
пуделя хлыст. – Перевернись. Так. 
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Перевернись… Ещё, ещё… Танцуй, 
собачка, танцуй!.. Садись! Что-то? Не 
хочешь? Садись, тебе говорят. А-а… то-
то! Смотри! Теперь поздоровайся с 
почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – 
грозно возвысил голос Лодыжкин. 

«Гав!» – брехнул с отвращением 
пудель. Потом поглядел, жалобно моргая 
глазами, на хозяина и добавил ещё два 
раза: «Гав, гав!» 

«Нет, не понимает меня мой старик!» – 
слышалось в этом недовольном лае. 

- Вот это – другое дело. Вежливость 
прежде всего. Ну, а теперь немножко 
попрыгаем, – продолжал старик, 
протягивая невысоко над землёю хлыст. 
_ Алле! Нечего, брат, язык-то 
высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А 
ну-ка ещё, нох ейн маль… Алле!… Гоп! 
Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придём 
домой, я тебе морковки дам. А, ты 
морковку не кушаешь? Я изабыл совсем. 
Тогда возьми мою чилиндру и попроси у 
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господ. Может быть, они тебе 
препожалуют что-нибудь повкуснее. 

 
В это время с террасы раздался 

отчаянный, резкий, почти 
нечеловеческий вопль, что 
растерявшийся Арто выронил изо рта 
шапку и вприпрыжку, с поджатым 
хвостом, боязливо оглядываясь назад, 
бросился к ногам своего хозяина. 

- Хочу-у-а-а! – закатывался, топая 
ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! 
Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у… 

- Ах, боже мой! Ах! Николай 
Аполлоныч!.. Батюшка-барин!.. 
Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять 
засуетились люди на балконе. 

- Собаку! Подай собаку! Хочу! 
Дряни, черти, дураки! – выходил из себя 
мальчик. 

- Но, ангел мой, не расстраивай 
себя! – залепетала над ним дама в 
голубом капоте. – Ты хочешь погладить 
собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя 
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радость, сейчас. Доктор, как вы 
полагаете, можно Трилли погладить эту 
собаку? 

- Вообще говоря, я не советовал бы, 
– развёл тот руками, – но если надёжная 
дезинфекция, например борной кислотой 
или слабым раствором карболки, то-
о…вообще… 

- Соба-а-аку! 
- Сейчас, моя прелесть, сейчас. 

Итак, доктор, мы прикажем вымыть её 
борной кислотой и тогда … Но, Трилли, 
не волнуйся же так! Старик, подведите, 
пожалуйста, вашу собаку сюда. Не 
бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у 
вас не больная? Я хочу спросить, она не 
бешеная? Или, может быть, у неё 
эхинококки? 

- Не хочу погладить, не хочу! – 
ревел Трилли, пуская ртом и носом 
пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! 
Совсем мне! Хочу сам играть… 
Навсегда! 
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- Послушайте, старик, подойдите 
сюда, – силилась перекричать его 
барыня. – Ах, Трилли, ты убьёшь маму 
своим криком. И зачем  только пустили 
этих музыкантов! Да подойдите же 
ближе, ещё ближе… ещё, вам говорят!.. 
Вот так… Ах, не огорчайся же, Трилли, 
мама сделает все, что хочешь. Умоляю 
тебя. Мисс, да успокойте же, наконец, 
ребёнка… Доктор, прошу вас… Сколько 
же ты хочешь, старик? 
Дедушка снял картуз. Лицо его 

приняло учтивое, сиротское выражение. 
- Сколько ваше милости будет 

угодно, барышня, ваше 
высокопревосходительство… Мы люди 
маленькие, нам всякое даяние – благо… 
Чай, сами старичка не обидите… 

- Ах, как вы бестолковы! Трилли, у 
тебя заболит горлышко. Ведь поймите, 
что собака ваша, а не моя. Ну, сколько? 
Десять? Пятнадцать? Двадцать? 
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IV 
Дворник продолжал кричать, сбегая 

вниз неловкой рысью, причём рукава его 
рубахи трепались по ветру, а пазуха 
надувалась, как парус. 

- А чтоб тебя намочило да не 
высушило, – сердито проворчал 
Лодыжкин. – Это он опять насчёт 
Артошки. 

- Давай, дедушка, накладём ему! – 
храбро предложил Сергей. 

- А ну тебя, отвяжись… И что это за 
люди, прости господи!.. 

- Вы вот что… – начал 
запыхавшийся дворник ещё издали. – 
Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого 
сладу с панычом. Ревёт, как теля, «подай 
да подай собаку…» Барыня послала, 
купи, говорит, чего бы ни стоило. 

- Довольно даже глупо это со 
стороны твоей барыни! – рассердился 
вдруг Лодыжкин, который здесь, на 
берегу, чувствовал себя гораздо 
увереннее, чем на чужой даче. – И опять, 
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какая она мне такая барыня? Тебе, может 
быть, барыня, а мне двоюродное 
наплевать. И пожалуйста… я тебя прошу 
… уйди ты от нас, Христа ради.. и того… 
и не приставай. 
Но дворник не унимался. Он сел на 

камни, рядом со стариком, и говорил, 
неуклюже тыча перед собой пальцами: 

- Да пойми же ты, дурак человек… 
- От дурака и слышу, – спокойно 

отрезал дедушка. 
- Да постой… не к тому я это… Вот, 

право, репей какой … Ты подумай: ну, 
что тебе собака? Подобрал другого 
щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и 
снова пёс. Ну? Неправду, что ли, говорю? 
А? 
Дедушка внимательно завязывал 

ремень вокруг штанов. На настойчивые 
вопросы дворника он ответил с деланным 
равнодушием: 

- Бреши дальше… Я потом сразу 
тебе отвечу. 
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- А тут, брат ты мой, сразу – цифра! 
– горячился дворник. – Двести, а не то 
триста целковых враз! Ну, обыкновенно, 
мне кое-что за труды… Ты подумай 
только: три сотенных! Ведь это сразу 
можно бакалейную открыть… 
Говоря таким образом, дворник 

вытащил из кармана кусок колбасы и 
швырнул его пуделю. Арто поймал его на 
лету, проглотил в один приём и 
искательно завилял хвостом. 

- Кончил? – коротко спросил 
Лодыжкин. 

- Да тут долго и кончать нечего. 
Давай пса – и по рукам. 

- Та-ак-с, – насмешливо протянул 
дедушка. – Продать, значит, собачку? 

- Обыкновенно – продать. Чего вам 
ещё? Главное, паныч у нас такой 
скажённый. Чего захотелось, так весь дом 
перебулгачит. Подавай – и всё тут. Это 
ещё без отца, а при отце … святители вы  
наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у 
нас инженер, может быть слышали, 
 199



господин Обольянов? По всей России 
железные дороги строят. Мельонер! А 
мальчишка-то у нас один. И озорует. 
Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу 
лодку – на тебе всамделишную лодку. 
Как есть ни в чём, ни в чём отказу… 

- А луну? 
- То есть в каких смыслах? 
- Говорю, луну он ни разу с неба не 

захотел? 
- Ну вот… тоже скажешь – луну! – 

сконфузился дворник. – Так как же, мил 
человек, лады у нас, что ли? 
Дедушка, который успел уже в это 

время напялить на себя коричневый, 
позеленевший по швам пиджак, гордо 
выпрямился, насколько ему позволяла 
вечно согнутая спина. 

- Я тебе одно скажу, парень, – начал 
он не без торжественности, – примерно, 
ежели бы у тебя был брат или, скажем, 
друг, который, значит, с самого 
сыздетства. Постой, друже, ты собаке 
колбасу даром не стравляй… сам лучше 
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скушай… этим, брат, её не подкупишь. 
Говорю, ежели бы у тебя был самый что 
ни есть верный друг… который 
сыздетства… То за сколько бы ты его 
примерно продал? 

- Приравнял тоже!... 
- Вот те и приравнял. Ты так и 

скажи своему барину, который железную 
дорогу строит, – возвысил голос 
дедушка. – Так и скажи: не всё, мол, 
продаётся, что покупается. Да! Ты 
собаку-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, 
Иуда, продажная душа, – выругался 
Лодыжкин. – Увидишь генеральшу, 
кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с 
любовию вашим низкий поклон. 
Свёртывай ковёр, Сергей! Э-эх, спина 
моя, спинушка! Пойдём. 
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- Значит, та-ак!... – 
многозначительно протянул дворник. 

V 
У дедушки Лодыжкина был давным-

давно примечен один уголок между 
Мисхором и Алупкой… Туда он и повёл 
своих спутников. Неподалёку от моста, 
перекинутого через бурливый и грязный 
поток, выбегала из-под земли, в тени 
кривых дубов и густого орешника, 
говорливая, холодная струйка воды. Она 
проделала в почве круглый, неглубокий 
водоём, из которого сбегала в ручей 
тонкой змейкой, блестевшей в траве, как 
живое серебро. Около этого родника по 
утрам и по вечерам всегда можно было 
застать набожных турок, пивших воду и 
творивших свои священные омовения. 

- Грехи наши тяжкие, а запасы 
скудные, – сказал дедушка, садясь в 
прохладе под орешником. – Ну-ка, 
Серёжа, господи благослови! 
Он вынул из холщового мешка хлеб, 

десяток красных томатов, кусок 
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бессарабского сыра «брынзы» и бутылку 
с прованским маслом. Соль была у него 
завязана в узелок тряпочки сомнительной 
чистоты. Перед едой старик долго 
крестился и что-то шептал. Потом он 
разломил краюху хлеба на три неровные 
части: одну, самую большую, он 
протянул Сергею (маленький растёт – 
ему надо есть), другую, поменьше, 
оставил для пуделя, самую маленькую 
взял себе. 

- Во имя отца и сына… Очи всех на 
тя, господи, уповают, – шептал он, 
суетливо распределяя порции и поливая 
их из бутылки маслом. – Вкушай, 
Серёжа! 
Не торопясь, медленно, в молчании, 

как едят настоящие труженики, 
принялись 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. … 
Насытившись, они напились воды, 
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подставляя под струю источника 
жестяную кружку. Вода была прозрачная, 
прекрасная на вкус и такая холодная, что 
от неё кружка даже запотела снаружи. 
Дневной жар и длинный путь изморили 
артистов, которые встали сегодня чуть 
свет. У дедушки слипались глаза. Сергей 
зевал и потягивался. 

… Старик и мальчик легли рядом на 
траву, подмостив под головы свои старые 
пиджаки. Над их головами шумела 
тёмная листва корявых, раскидистых 
дубов. Сквозь неё синело чистое голубое 
небо. Ручей, сбегавший с камня на 
камень, журчал так однообразно и так 
вкрадчиво, точно завораживал кого-то 
своим усыпительным лепетом. Дедушка 
некоторое время ворочался, кряхтел и 
говорил что-то, но Сергею казалось, что 
голос его звучит из какой-то мягкой и 
сонной дали, а слова непонятны, как в 
сказке. 

- Первое дело – куплю тебе костюм: 
розовое трико с золотом …туфли тоже 
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розовые, атласные… В Киеве, в Харькове 
или, например, скажем, в городе Одессе – 
там, брат, во какие цирки!.. Фонарей 
видимо-невидимо… всё электричество 
горит… Народу, может быть, тысяч пять, 
а то и больше … почему я знаю? 
Фамилию мы тебе сочиним непременно 
итальянскую. Что такое за фамилия 
Естифееев или, скажем, Лодыжкин? 
Чепуха одна – нет никакого в ней 
воображения. А мы тебе в афише 
запустим – Антонио или, например, тоже 
хорошо – Энрико или Альфонсо… 
Дальше мальчик ничего не слыхал. 

Нежная и сладкая дремота овладела им, 
сковав и обессилев его тело. Заснул и 
дедушка, потерявший вдруг нить своих 
любимых послеобеденных мыслей о 
блестящем цирковом будущем Сергея. 
Один раз ему сквозь сон показалось, что 
Арто на кого-то рычит. На мгновение в 
его затуманенной голове скользнуло 
подсознательное и тревожное 
воспоминание о давешнем дворнике в 
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розовой рубахе, но, разморённый сном, 
усталостью и жарой, он не смог встать, а 
только лениво, с закрытыми глазами, 
окликнул собаку: 

- Арто… куда? Я т-тебя, бродяга! 
Но мысли его тотчас же спутались и 

расплылись в тяжёлых и бесформенных 
видениях. 
Разбудил дедушку голос Сергея. 

Мальчик бегал взад и вперёд по той 
стороне ручья, пронзительно свистал и 
кричал громко, с беспокойством и 
испугом: 

- Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! 
Арто, назад! 

- Ты что, Сергей, вопишь? – 
недовольно спросил Лодыжкин, с трудом 
расправляя затёкшую руку. 

- Собаку мы проспали, вот что! – 
раздражённым голосом грубо ответил 
мальчик. – Пропала собачка. 
Он резко свистнул и ещё раз закричал 

протяжно: 
- Арто-о-о! 
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- Глупости ты выдумываешь!… 
Вернётся, – сказал дедушка. Однако он 
быстро встал на ноги и стал кричать 
собаку сердитым, сиплым со сна, 
старческим фальцетом: 

- Арто, сюда, собачий сын! 
Он торопливо, мелкими, путающимися 

шажками перебежал через мост и 
поднялся вверх по шоссе, не переставая 
звать собаку. Перед ним лежало видное 
глазу на полверсты, ровное, ярко-белое 
полотно дороги, но на нём – ни одной 
фигуры, ни одной тени. 

- Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно 
завыл старик упавшим голосом. 

 
Голос у дедушки оборвался и 

захлебнулся. Слёзы опять потекли по 
глубоким, коричневым от загара, 
морщинам. Сергей, который слушал 
ослабевшего старика молча, с плотно 
сжатыми бровями, бледный от волнения, 
вдруг взял его под мышки и стал 
подымать. 
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- Пойдём, дедушка, – сказал он 
повелительно и ласково в то же время. – 
К чёрту паспорт, пойдём! Не ночевать же 
нам на большой дороге. 

- Милый ты мой, родной, – 
приговаривал, трясясь всем телом, 
старик. – Собачка-то уж очень 
затейная… Артошенька-то наш… Другой 
такой не будет у нас… 
В этот день артисты больше не 

работали. Несмотря на свой юный 
возраст, Сергей хорошо понимал всё 
роковое значение этого страшного слова 
«пачпорт». Поэтому он больше не 
настаивал на дальнейших розысках Арто, 
ни на мировом, ни на других 
решительных мерах. Но, пока он шёл 
рядом с дедушкой до ночлега, с лица его 
не сходило новое, упрямое и 
сосредоточенное выражение, точно он 
задумал про себя что-то чрезвычайно 
серьёзное и большое. 
Не сговариваясь, но, очевидно, по 

одному и тому же тайному побуждению, 
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они нарочно сделали значительный крюк, 
чтобы ещё раз пройти мимо «Дружбы». 

VI 
Молча дошли они до Алупки. Дедушка 

всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же 
сохранял на лице злое, решительное 
выражение. Они остановились на ночлег 
в грязной турецкой кофейне, носившей 
блестящее название «Ылдыз», что значит 
по-турецки «звезда». Вместе с ними 
ночевали греки – каменотёсы, землекопы 
– турки, несколько человек русских 
рабочих, перебивавшихся подённым 
трудом, а также несколько тёмных, 
подозрительных бродяг, которых так 
много шатается по югу России. Все они, 
как только кофейная закрылась в 
определённый час, разлеглись на 
скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на 
полу, причём те, что были поопытнее, 
положили, из нелишней 
предосторожности, себе под голову всё, 
что у них было наиболее ценного из 
вещей и из платья. 
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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, стелился 
косым, дрожащим переплётом на полу и, 
падая на спящих вповалку людей, 
придавал их лицам страдальческое и 
мёртвое выражение. 

- Ты куда носью ходись, мальчук? – 
сонно окликнул Сергея у дверей хозяин 
кофейной, молодой турок Ибрагим. 

- Пропусти. Надо! – сурово, 
деловым тоном ответил Сергей. – Да 
вставай, что ли, турецкая лопатка! 
Зевая, почёсываясь и укоризненно 

причмокивая языком, Ибрагим отпер 
двери. 

 
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 

 210



разливалась какая-то щекочущая, 
головокружительная отвага. … 
Беззвучно проскользнул Сергей в 

деревянную калитку, ведущую в парк. 
Там, под густыми деревьями, было 
совсем темно. … Лунный свет, 
прорезавшись сквозь чащу деревьев, 
скользил по резьбе ворот слабыми 
фосфорическими пятнами. По ту сторону 
был мрак и чутко-пугливая тишина. 
Было несколько мгновений, в течение 

которых Сергей испытывал в душе 
колебание, почти страх. Но он поборол в 
себе эти томительные чувства и 
прошептал: 

- А всё-таки я полезу! Всё равно! 
Взобраться ему было нетрудно. 

Изящные чугунные завитки, 
составлявшие рисунок ворот, служили 
верными точками опоры для цепких рук 
и маленьких мускулистых ног. Над 
воротами на большой высоте 
перекинулась со столба на столб широкая 
каменная арка. Сергей ощупью влез на 
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неё, потом, лёжа на животе, спустил ноги 
вниз, на другую сторону, и стал 
понемногу сталкивать туда же всё 
туловище, 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 сообразить 
тогда. Что арка над воротами выступала 
внутрь гораздо дальше, чем кнаружи, и 
по мере того как затекали его руки и как 
тяжелее свисало вниз обессилившее тело, 
ужас всё сильнее проникал в его душу. 
Наконец он не выдержал. Его пальцы, 

цеплявшиеся за острый угол, раздались, и 
он стремительно полетел вниз. 
Он слышал, как заскрежетал под ним 

крупный гравий, и почувствовал острую 
боль в коленях. Несколько секунд он 
стоял на четвереньках, оглушённый 
падением. Ему казалось, что сейчас 
проснутся все обитатели дачи, прибежит 
мрачный дворник в розовой рубахе, 
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подымется крик, суматоха… Но, как и 
прежде, в саду 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. … 
Ночью, среди перепутавшихся на 

дорожках теней, Сергей не узнал места. 
Он долго бродил по скрипучему гравию, 
пока не вышел к дому. 
Никогда в жизни мальчик не 

испытывал такого мучительного 
ощущения полной беспомощности и 
одиночества, как теперь. Огромный дом 
казался ему наполненным беспощадными 
притаившимися врагами, которые тайно, 
с злобной усмешкой следили из тёмных 
окон за каждым движением маленького, 
слабого мальчика. Молча и нетерпеливо 
ждали враги какого-то сигнала, ждали 
чьего-то гневного, оглушительного 
грозного приказания. 
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- Только не в доме… в доме её не 
может быть! – прошептал, как сквозь сон, 
мальчик. – В доме она выть станет, 
надоест… 
Он обошёл дачу кругом. … «Не уйти 

мне отсюда, никогда не уйти!..» – с 
тоской подумал Сергей. Вспомнился ему 
на миг дедушка, старая шарманка, 
ночлеги в кофейных, завтраки у 
прохладных источников. «Ничего, ничего 
этого больше не будет!» – печально 
повторил про себя Сергей. Но чем 
безнадёжнее становились его мысли, тем 
более страх уступал в его душе место 
какому-то тупому и спокойно-злобному 
отчаянию. 
Тонкий, словно стонущий визг 

коснулся его слуха. Мальчик 
остановился, не дыша, с напряжёнными 
мускулами, вытянувшись на цыпочках. 
Звук повторился. Казалось, он исходил из 
каменного подвала, около которого 
Сергей стоял и который сообщался с 
наружным воздухом рядом грубых 
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маленьких четырёхугольных отверстий 
без стёкол. … Мальчик подошёл к стене, 
приложил лицо к одной из отдушин и 
свистнул. Тихий, сторожкий шум 
послышался где-то внизу, но тотчас же 
затих. 

- Арто! Артошенька! – позвал 
Сергей дрожащим шёпотом. 
Неистовый, срывающийся лай сразу 

наполнил весь сад, отозвавшись во всех 
его уголках. В этом лае вместе с 
радостным приветом смешивалась 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!.. Артошенька!.. 
– вторил ей плачущим голосом мальчик. 

- Цыц, окаянная! – раздался снизу 
зверский, басовый крик. – У, каторжная! 
Что-то стукнуло в подвале. Собака 

залилась длинным прерывистым воем. 
- Не смей бить! Не смей бить 

собаку, проклятый! – закричал в 
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исступлении Сергей, царапая ногтями 
каменную стену. 
Всё, что произошло потом, Сергей 

помнил смутно, точно в каком-то бурном 
горячечном бреду. Дверь подвала широко 
с грохотом распахнулась, и из неё 
выбежал дворник. В одном нижнем 
белье, босой, бородатый, бледный от 
яркого света луны, светившей прямо ему 
в лицо, он показался Сергею великаном, 
разъярённым сказочным чудовищем.  

- Кто здесь бродит? Застрелю! – 
загрохотал, точно гром, его голос по 
саду. – Воры! Грабят! 
Но в ту же минуту из темноты 

раскрытой двери, как белый прыгающий 
комок, выскочил с лаем Арто. На шее у 
него болтался обрывок верёвки. 
Впрочем, мальчику было не до собаки. 

Грозный вид дворника охватил его 
сверхъестественным страхом, связал его 
ноги, парализовал всё его маленькое 
тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк 
продолжался недолго. Почти 
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бессознательно Сергей испустил 
пронзительный, долгий, отчаянный вопль 
и наугад, не вид дороги, не помня себя от 
испуга, пустился бежать прочь от 
подвала. 
Он мчался, как птица, крепко и часто 

ударяя о землю ногами, которые 
внезапно сделались крепкими, точно две 
стальные пружины. Рядом с ним скакал, 
заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади 
тяжело грохотал по песку дворник, 
яростно рычавший какие-то ругательства. 
С размаху Сергей наскочил на ворота, 

но мгновенно не подумал, а скорее 
инстинктивно почувствовал, что здесь 
дороги нет. Между каменной стеной и 
растущими вдоль неё кипарисами была 
узкая тёмная лазейка.  Не раздумывая, 
подчиняясь одному чувству страха, 
Сергей, нагнувшись, юркнул в неё и 
побежал вдоль стены. Острые иглы 
кипарисов, густо и едко пахнувших 
смолой, хлестали его по лицу. Он 
спотыкался о корни, падал, разбивая себе 
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в кровь руки, но тотчас же вставал, не 
замечая даже боли, и опять бежал вперёд, 
согнувшись почти вдвое, не слыша 
своего крика. Арто кинулся следом за 
ним. 

… Наконец Сергей выбился из сил. 
Сквозь дикий ужас им стала постепенно 
овладевать холодная, вялая тоска, тупое 
равнодушие к всякой опасности. Он сел 
под дерево, прижался к его стволу 
изнемогшим от усталости телом и 
зажмурил глаза. Всё ближе и ближе 
хрустел песок под грузными шагами 
врага. Арто тихо подвизгивал, уткнув 
морду в колени Сергея. 
В двух шагах от мальчика зашумели 

ветви, раздвигаемые руками. Сергей 
бессознательно поднял глаза кверху и 
вдруг, охваченный невероятною 
радостью, вскочил одним толчком на 
ноги. Он только теперь заметил, что 
стена напротив того места, где он сидел, 
была очень низкая, не более полутора 
аршин. Правда, верх её был утыкан 
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вмазанными в извёстку бутылочными 
осколками, но Сергей не задумался над 
этим. Мигом схватил он поперёк 
туловища Арто и поставил его 
передними лапами на стену. Умный пёс 
отлично понял его. Он быстро 
вскарабкался на стену, замахал хвостом и 
победно залаял. 
Следом за ним очутился на стене и 

Сергей, как раз в то время, когда из 
расступившихся ветвей кипарисов 
выглянула большая тёмная фигура. Два 
гибких, ловких тела – собаки и мальчика 
– быстро и мягко прыгнули вниз на 
дорогу. Вслед им понеслась, подобно 
грязному потоку, скверная, свирепая 
ругань. 
Был ли дворник менее проворным, чем 

два друга, устал ли он от круженья по 
саду, или просто не надеялся догнать 
беглецов, но он не преследовал их 
больше. Тем не менее они долго ещё 
бежали без отдыха, – оба сильные, 
ловкие, точно окрылённые радостью 
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избавления. К пуделю скоро вернулось 
его обычное легкомыслие. Сергей ещё 
оглядывался боязливо назад, а Арто уже 
скакал на него, восторженно болтая 
ушами и обрывками верёвками, и всё 
изловчался лизнуть его с разбега в самые 
губы. 
Мальчик пришёл в себя только у 

источника, у того самого, где накануне 
днём они с дедушкой завтракали. 
Припавши вместе ртами к холодному 
водоёму, собака и человек долго и жадно 
глотали свежую, вкусную воду. 
…Опасность миновала, все ужасы этой 
ночи прошли без следа, и им обоим 
весело и легко было идти по белой 
дороге, ярко освещённой луной… 
В кофейной «Ылдыз» Ибрагим 

встретил мальчика с укоризненым 
шёпотом: 

- И сто ти сё сляесься, мальцук? Сто 
ти сё сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо… 
Сергей не хотел будить дедушку, но 

это сделал за него Арто. Он в одно 
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мгновение отыскал старика среди груды 
валявшихся 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 лежавшего рядом 
с собой покрытого пылью мальчика и 
понял всё. Он обратился к Сергею за 
разъяснениями, но не мог ничего 
добиться. Мальчик уже спал, разметав в 
стороны руки и широко раскрыв рот. 

 

Толстый и тонкий 
А.П. Чехов 

На вокзале Николаевской железной 
дороги встретились два приятеля: один 
толсты, другой тонкий. Толстый только 
что пообедал на вокзале, и губы его, 
подёрнутые маслом, лоснились, как 
спелые вишни. Пахло от него хересом  и 
флёрдоранжем. Тонкий же только что 
вышел из вагона и был навьючен 
чемоданами, узлами и картонками. Пахло 
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от него ветчиной и кофейной гущей. Из-
за спины выглядывала худенькая 
женщина с длинным подбородком – его 
жена, и высокий гимназист с 
прищуренным глазом – его сын. 

- Порфирий! – воскликнул толстый, 
увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик 
мой! Сколько зим, сколько лет! 

- Батюшки! – изумился тонкий. – 
Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 
Приятели троекратно облобызались и 

устремили друг на друга глаза, полные 
слёз. Оба были приятно ошеломлены. 

- Милый мой! – начал тонкий после 
лобызания. – Вот не ожидал! Вот 
сюрприз! Ну, да погляди же на меня 
хорошенько! Такой красавец, как и был! 
Такой же душонок и щёголь! Ах ты, 
господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я 
уже женат, как видишь… Это вот моя 
жена, Луиза, урождённая Ванценбах… 
лютеранка… А это мой сын, Нафанаил, 
ученик третьего класса. Это, Нафаня, 
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друг моего детства! В гимназии вместе 
учились! 
Нафанаил немного подумал и снял 

шапку. 
- В гимназии вместе учились! – 

продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя 
дразнили? Тебя дразнили Геростратом за 
то, что ты казённую книжку папироской 
прожёг, а меня Эфиальтом за то, что я 
ябедничать любил. Хо-хо… Детьми 
были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему 
поближе… А это моя жена, урождённая 
Ванценбах… лютеранка. 
Нафанаил немного подумал и 

спрятался за спину отца. 
- Ну, как живёшь, друг? – спросил 

толстый, восторженно глядя на друга. – 
Служишь где? Дослужился? 

- Служу, милый мой! Коллежским 
асессором уже второй год и Станислава 
имею. Жалованье плохое… ну, да бог с 
ним! Жена уроки музыки даёт, я 
портсигары приватно из дерева делаю. 
Отличные портсигары! По рублю за 
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штуку продаю. Если кто берёт десять 
штук и более тому, понимаешь, уступка. 
Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в 
департаменте, а теперь сюда переведён 
столоначальником по тому же 
ведомству…Здесь буду служить. Ну, а ты 
как? Небось уже статский? А? 

- Нет, милый мой, поднимай повыше, – 
сказал толстый. – Я уже до тайного 
дослужился… Две звезды имею. 
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но 

скоро лицо его искривилось во все 
стороны широчайшей улыбкой; казалось, 
что от лица и глаз его посыпались искры. 
Сам он съёжился, сгорбился, сузился… 
Его чемоданы, узлы и картонки 
съёжились, поморщились… Длинный 
подбородок жены стал ещё длиннее; 
Нафанаил вытянулся во фрунт и 
застегнул все пуговки своего мундира… 

- Я, ваше превосходительство… Очень 
приятно-с! Друг, можно сказать, детства 
и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-
хи-с. 
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- Ну, полно! – поморщился толстый. – 
Для чего этот тон? Мы с тобой друзья 
детства – и к чему тут чинопочитание! 

- Помилуйте… Что вы-с… – захихикал 
тонкий, ещё более съёживаясь. – 
Милостивое внимание вашего 
превосходительства… Вроде как бы 
живительной влаги… Это вот, ваше 
превосходительство, сын мой 
Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, 
некоторым образом… 
Толстый хотел было возразить что-то, 

но на лице у тонкого было написано 
столько благоговения, сладости и 
почтительной кислоты, что тайного 
советника стошнило. Он отвернулся от 
тонкого и подал ему на прощанье руку. 

Тонкий пожал три пальца, поклонился 
всем туловищем и захихикал, как китаец: 
«Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил 
шаркнул ногой и уронил фуражку. Все 
трое были приятно ошеломлены. 
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Лошадиная фамилия 
А.П. Чехов 

У отставного генерал-майора Булдеева 
разболелись зубы. Он полоскал рот 
водкой, коньяком, прикладывал к 
больному зубу табачную копоть, опий, 
скипидар, керосин, мазал щёку йодом, в 
ушах у него была вата, смоченная в 
спирту, но всё это или не помогало, или 
вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он 
поковырял в зубе, прописал хину, но и 
это не помогло. На предложение вырвать 
больной зуб генерал ответил отказом. Все 
домашние – жена, дети, прислуга, даже 
поварёнок Петька – предлагали каждый 
своё средство. Между прочим и 
приказчик Булдеева Иван Евсеич пришёл 
к нему и посоветовал полечиться 
заговором. 

- Тут, в нашем уезде, ваше 
превосходительство, – сказал он,  – лет 
десять назад служил акцизный Яков 
Васильевич. Заговаривал зубы – первый 
сорт. Бывало, отвернётся к окошку, 
 226



пошепчет, поплюёт – и как рукой! Сила 
ему такая дадена… 

- Где же он теперь? 
-  А после того, как его из акцизных 

уволили, в Саратове у тёщи живёт. 
Теперь только зубами и кормится. Ежели 
у которого человека заболит зуб, то и 
идут к нему, помогает… Тамошних 
саратовских на дому у себя пользует, а 
ежели которые из других городов, то по 
телеграфу. Пошлите ему, ваше 
превосходительство, депешу, что так, 
мол, вот и так… у раба божия Алексия 
зубы болят, прошу выпользовать. А 
деньги за лечение почтой пошлёте. 

- Ерунда! Шарлатанство! 
- А вы попытайте, ваше 

превосходительство. До водки очень 
охотник, живёт не с женой, а с немкой, 
ругатель, но, можно сказать, 
чудодейственный господин! 

- Пошли, Алёша! – взмолилась 
генеральша. – Ты вот не веришь в 
заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и 
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не веришь, но отчего не послать? Руки 
ведь  не отвалятся от этого.  

- Ну, ладно, – согласился Булдеев. – 
Тут не только к акцизному, но и к чёрту 
депешу пошлёшь… Ох! Мочи нет! Ну, 
где твой акцизный живёт? Как к нему 
писать? 
Генерал сел за стол  и взял перо в руки. 
-  Его в Саратове каждая собака знает, – 

сказал приказчик. – Извольте писать, 
ваше превосходительство, в город 
Саратов, стало быть… Его благородию 
господину Якову Васильевичу… 
Васильевичу… 

- Ну? 
-  Васильевичу… Якову Васильевичу… 

а по фамилии… А фамилию вот и 
забыл!.. Васильевичу… Чёрт… Как же 
его фамилия? Давеча, как сюда шёл, 
помнил… Позвольте-с… 
Иван Евсеич поднял глаза к потолку и 

зашевелил губами. Булдеев и генеральша 
ожидали нетерпеливо. 

-Ну, что же? Скорей думай! 
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-  Сейчас… Васильевичу… Якову 
Васильевичу… Забыл! Такая ещё простая 
фамилия … словно как бы лошадиная… 
Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте… 
Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов! 
Помню, фамилия лошадиная, а какая – из 
головы вышибло… 

- Жеребятников? 
-  Никак нет. Постойте… Кобылицын… 

Кобылятников… Кобелёв… 
-  Это уже собачья, а не лошадиная, 

Жеребчиков? 
-  Нет, и не Жеребчиков…Лошадинин.. 

Лошаков… Жеребкин… Всё не то! 
-  Ну, так как же я буду ему писать? Ты 

подумай! 
-  Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… 

Коренной… 
-  Коренников? – спросила генеральша. 
-  Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! 

Забыл! 
-  Так зачем же, чёрт тебя возьми, с 

советами лезешь, ежели забыл? – 
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рассердился генерал. – Ступай отсюда 
вон! 
Иван Евсеич медленно вышел, а 

генерал схватил себя за щёку и заходил 
по комнатам. 

-  Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, 
матушки! Ох, света белого не вижу! 
Приказчик вышел в сад и, подняв к 

небу глаза, стал припоминать фамилию 
акцизного: 

- Жеребчиков… Жеребковский… 
Жеребенко… Нет, не то! Лошадинский… 
Лошадевич… Жеребкович… 
Кобылянский… 
Немного погодя его позвали к 

господам. 
- Вспомнил? – спросил генерал. 
- Никак нет, ваше превосходительство. 
- Может быть, Конявский? 

Лошадников? Нет? 
И в доме, все наперерыв, стали 

изобретать фамилии. Перебрали все 
возрасты, полы и породы лошадей, 
вспомнили гриву, копыта, сбрую… В 
 230



доме, в саду, в людской и кухне люди 
ходили из угла в угол и, почёсывая лбы, 
искали фамилию… 
Приказчика то и дело требовали в дом. 
- Табунов? – спрашивали у него. – 

Копытин? Жеребовский? 
- Никак нет, – отвечал Иван 

Евсеич и, поняв вверх глаза, продолжал 
думать вслух: – Коненко… Конеченко… 
Жеребеев… Кобылеев… 

-  Папа! – кричали из детской. – 
Тройкин! Уздечкин! 
Взбудоражилась вся усадьба. 

Нетерпеливый, замученный генерал 
пообещал дать пять рублей тому, кто 
вспомнит настоящую фамилию, и за 
Иваном Евсеичем стали ходить целыми 
толпами… 

- Гнедов! – говорили ему. – 
Рысистый! Лошадицкий! 
Но наступил вечер, а фамилия всё ещё 

не была найдена. Так и спать легли, не 
послав телеграммы. 
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Генерал не спал всю ночь, ходил из 
угла в угол и стонал… В третьем часу 
утра он вышел из дому и постучался в 
окно к приказчику. 

- Не Меринов ли? – спросил он 
плачущим голосом. 

- Нет, не Меринов, ваше 
превосходительство, – ответил Иван 
Евсеич и виновато вздохнул. 

- Да может быть, фамилия не 
лошадиная,  а какая-нибудь другая! 

- Истинно слово, ваше 
превосходительство, лошадиная… Это 
даже отлично помню. 

- Экий ты какой, братец, 
беспамятный… Для меня теперь эта 
фамилия дороже, кажется, всего на свете. 
Замучился! 
Утром генерал опять послал за 

доктором. 
- Пускай рвёт! – решил он. – Нет 

больше сил терпеть… 
Приехал доктор и вырвал больной зуб. 

Боль утихла тотчас же, и генерал 
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успокоился. Сделав своё дело и получив, 
что следует, за труд, доктор сел в свою 
бричку и поехал домой. За воротами в 
поле он встретил Ивана Евсеича… 
Приказчик стоял на краю дороги и, глядя 
сосредоточенно себе под ноги, о чём-то 
думал. Судя по морщинам, бороздившим 
его лоб, и по выражению глаз, думы его 
были напряжённы, мучительны. 

- Буланов… Чересседельников… – 
бормотал он. – Засупонин… 
Лошадский… 

- Иван Евсеич! – обратился к нему 
доктор. – Не могу ли я, голубчик, купить 
у вас четвертей пять овса? Мне продают 
наши мужику овёс, да уж больно 
плохой… 
Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, 

как-то дико улыбнулся и, не сказав в 
ответ ни одного слова, всплеснул руками, 
побежал к усадьбе с такой быстротой, 
точно за ним гналась бешеная собака. 

- Надумал, ваше 
превосходительство! – закричал он 
 233



радостно, не своим голосом, влетая в 
кабинет к генералу. – Надумал, дай бог 
здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия 
акцизного! Овсов, ваше 
превосходительство! Посылайте депешу 
Овсову! 

-  На-кося! – сказал генерал с 
презрением и поднёс к лицу его два 
кукиша. – Не нужно мне теперь твоей 
лошадиной фамилии! На-кося! 
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Прошлое глазами писателей и 
поэтов 

Василий Тёркин 
Книга про бойца 

А.Твардовский 
От автора 

На войне, в пыли походной, 
В летний зной и в холода, 
Лучше нет простой, природной – 
Из колодца, из пруда, 
Из трубы водопроводной, 
Из копытного следа, 
Из реки, какой угодно, 
Из ручья, из-подо льда, –  
Лучше нет воды холодной, 
Лишь вода была б – вода. 
На войне, в быту суровом, 
В трудной жизни боевой, 
На снегу, под хвойным кровом, 
На стоянке полевой, - 
Лучше нет простой, здоровой, 
Доброй пищи фронтовой. 
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Важно только, чтобы повар 
Был бы повар – парень свой; 
Чтобы числился недаром, 
Чтоб подчас не спал ночей, - 
Лишь была б она с наваром 
Да была бы с пылу, с жару – 
Подобрей, погорячей; 
Чтоб идти в любую драку, 
Силу чувствуя в плечах, 
Бодрость чувствуя. 
Однако 
Дело тут не только в щах. 
 
Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 
 
Не прожить, как без махорки, 
От бомбёжки до другой 
Без хорошей поговорки 
Или присказки какой, –  
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Без тебя, Василий Тёркин,  
Вася Тёркин – мой герой, 
А всего иного пуще 
Не прожить наверняка –  
Без чего? Без правды сущей, 
Правды, прямо в душу бьющей, 
Да была б она погуще, 
Как бы ни была горька. 
 
Что ж ещё?… И всё, пожалуй. 
Словом, книга про бойца 
Без начала, без конца. 
 
Почему так – без начала? 
Просто жалко молодца. 
 
С первых дней годины горькой, 
В тяжкий час земли родной 
Не шутя, Василий Тёркин, 
Подружились мы с тобой, 
 
Я забыть того не вправе, 
Чем твоей обязан славе, 
Чем и где помог ты мне. 
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Делу время, час забаве, 
Дорог Тёркин на войне. 
 
Как же вдруг тебя покину? 
Старой дружбы верен счёт. 
 
Словом, книгу с середины 
И начнём. А там пойдёт. 
 
 

На привале 
(отрывок) 

                *** 
Тёркин – кто же он такой? 
Скажем откровенно: 
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный. 
 
Впрочем, парень хоть куда. 
Парень в этом роде 
В каждой роте есть всегда, 
Да и в каждом взводе. 
 
И чтоб знали, чем силён, 
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Скажем откровенно: 
Красотою наделён 
Не был он отменной. 
 
Не высок, не то чтоб мал, 
Не герой – героем. 
На Карельском воевал –  
За рекой Сестрою. 
 
И не знаем почему, - 
Спрашивать не стали, - 
Поему тогда ему 
Не дали медали. 
 
С этой темы повернём, 
Скажем для порядка: 
Может, в списке наградном 
Вышла опечатка. 
 
Не гляди, что на груди, 
А гляди, что впереди! 
 
В строй с июня, в бой с июля, 
Снова Тёркин на войне. 
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- Видно, бомба или пуля 
Не нашлась ещё по мне. 
 
Был в бою задет осколком, 
Зажило – и столько толку. 
Трижды был я окружён, 
Трижды – вот он! – вышел вон. 
 
И хоть было беспокойно –  
Оставался невредим 
Под огнём косым, трёхслойным, 
Под навесным и прямым. 
 
И не раз в пути привычном, 
У дорог, в пыли колонн, 
Был рассеян я частично, 
А частично истреблён… 
 
Но, однако, 
Жив вояка, 
К кухне – с места, с места – в бой. 
Курит, ест и пьёт со смаком 
На позиции любой. 
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Как ни трудно, как ни худо –  
Не сдавай, вперёд гляди, 
 
Это присказка покуда. 
Сказка будет впереди. 
 

Переправа 
Переправа, переправа! 
Берег левый, берег правый, 
Снег шершавый, кромка льда… 
 
Кому память, кому слава, 
Кому тёмная вода, –  
Ни приметы, ни следа. 
 
Ночью, первым из колонны, 
Обломав у края лёд, 
Погрузился на понтоны 
Первый взвод. 
Погрузился, оттолкнулся 
И пошёл. Второй за ним. 
Приготовился, пригнулся 
Третий следом за вторым. 
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Как рлоты пошли понтоны, 
Громыхнул один, ругой 
Басовым, железным тоном, 
Точно крыша под ногой. 
 
И плывут бойцы куда-то, 
Притаив штыки в тени. 
И совсем свои ребята 
Сразу – будто не они, 
Сразу будто не похожи 
На своих, на тех ребят: 
Как-то все дружней и строже, 
Как-то все тебе дороже 
И родней, чем час назад. 
 
Поглядеть – и впрямь – ребята! 
Как, по правде, желторот, 
Холостой ли он, женатый, 
Этот стриженый народ. 
 
Но уже идут ребята,  
На войне живут бойцы, 
Как когда-нибудь в двадцатом 
Их товарищи – отцы. 
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Тем путём идут суровым, 
Что и двести лет назад 
Проходил с ружьём кремнёвым 
Русский труженик-солдат. 
 
Мимо их висков вихрастых, 
Возле их мальчишьих глаз 
Смерть в бою свистела часто 
И минёт ли в этот раз? 
 
Налегли, гребут, потея, 
Управляются с шестом. 
А вода ревёт правее –  
Под подорванным мостом. 
 
Вот уже на середине 
Их относит и кружит… 
А вода ревёт в теснине, 
Жухлый лёд в куски крошит, 
Меж погнутых балок фермы 
Бьётся в пене и в пыли… 
 
А уж первый взвод, наверно, 
Достаёт шестом земли. 
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Позади шумит протока, 
И кругом – чужая ночь. 
И уже он так далёко, 
Что ни крикнуть, ни помочь. 
 
И чернеет там зубчатый, 
За холодною чертой, 
Неподступный, непочатый 
Лес над чёрною водой. 
 
Переправа, переправа! 
Берег правый, как стена… 
 
Этой ночи след кровавый 
В море вынесла волна. 
 
Было так: из тьмы глубокой, 
Огненный взметнув клинок, 
Луч прожектора протоку 
Пересёк наискосок. 
 
И столбом поставил воду 
Вдруг снаряд. Понтоны – в ряд. 
Густо было там народу –  
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Наших стриженых ребят… 
 
И увиделось впервые, 
Не забудется оно: 
Люди тёплые, живые 
Шли на дно, на дно, на дно… 
 
Под огнём неразбериха –  
Где свои, где кто, где связь? 
 
Только вскоре стало тихо, –  
Переправа сорвалась. 
 
И покамест неизвестно, 
Кто там робкий, кто герой, 
Кто там парень расчудесный, 
А наверно, был такой. 
 
Переправа, переправа… 
Темень, холод Ночь как год. 
 
Но вцепился в берег правый, 
Там остался первый взвод. 
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Но о нём молчат ребята 
В боевом родном кругу, 
Словно чем-то виноваты, 
Кто на левом берегу. 
 

Тёркин ранен 
(отрывки) 

Видит Тёркин погребушку –  
Не оттуда ль пушка бьёт? 
Передал бойцам катушку: 
- Вы – вперёд. А я – в обход. 
 
С ходу двинул в дверь гранатой. 
Спрыгнул вниз, пропал в дыму. 
- Офицеры и солдаты, 
Выходи по одному!.. 
 
Тишина. Полоска света. 
Что там дальше – поглядим. 
Никого, похоже, нету. 
Никого. И я один. 
 
Гул разрывов, словно в бочке, 
Отдаётся в глубине. 
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Дело дрянь: другие точки 
Бьют по занятой. По мне. 
 
Бьют неплохо, спору нету. 
Добрым словом помяни 
Хоть за то, что погреб этот 
Прочно сделали они. 
 
Прочно сделали, надёжно –  
Тут не то что воевать, 
Тут, ребята, чай пить можно, 
Стенгазету выпускать. 
 
Осмотрелся, точно в хате: 
Печка тёплая в углу, 
Вдоль стены идут полати, 
Банки, склянки на полу, 
Непривычный, непохожий 
Дух обжитого жилья: 
Табаку, одёжи, кожи 
И солдатского белья. 
 
Снова сунутся? Ну что же, 
В обороне нынче я … 
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На прицеле вход и выход, 
Две гранаты под рукой. 
 
Смолк огонь. И стало тихо. 
И идут – один, другой… 
 
Тёркин, стой. Дыши ровнее. 
Тёркин, ближе подпусти. 
Тёркин целься. Бей вернее, 
Тёркин. Сердце, не части. 
 
Рассказать бы вам, ребята, 
Хоть не верь глазам своим, 
Как немецкого солдата  
В двух шагах видал живым. 
 
Подходил он в чём-то белом, 
Наклонившись от огня, 
И как будто дело делал: 
Шёл ко мне – убить меня. 
 
В этот ровик, точно с печки, 
Стал спускаться на заду …  
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Тёркин, друг, не дай осечки. 
Пропадёшь, имей в виду. 
 
За секунду до разрыва, 
Знать, хотел подать пример: 
Прямо в ровик спрыгнул живо 
В полушубке офицер. 
 
И поднялся незадетый, 
Цельный. Ждём за косяком. 
Офицер – из пистолета, 
Тёркин – в мягкое – штыком. 
 
Сам присел, присел тихонько. 
Повело его легонько. 
Тронул правое плечо. 
Ранен. Мокро. Горячо. 
 
И рукой коснулся пола: 
Кровь, – чужая иль своя? 
 
Тут как даст вблизи тяжёлый, 
Аж подвинулась земля! 
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Вслед за ним другой  ударил, 
И темнее стало вдруг. 
 
«Это – наши, – понял парень, –  
Наши бьют, – теперь каюк». 
 
Оглушённый тяжким гулом, 
Тёркин никнет головой. 
Тула, Тула, что ж ты, Тула, 
Тут же свой боец живой. 
 
Он сидит за стенкой дзота, 
Кровь течёт, рукав набряк. 
Тула, Тула, неохота 
Помирать ему вот так. 
 
На полу в холодной яме 
Неохота нипочём 
Гибнуть с мокрыми ногами, 
Со своим больным плечом. 
 
Жалко жизни той, приманки, 
Малость хочется пожить, 
Хоть погреться на лежанке, 
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Хоть портянки просушить… 
 
Тёркин сник. Тоска согнула. 
Тула, Тула … Что ж ты, Тула? 
Тула, Тула. Это ж я… 
Тула…  Родина моя!… 
 

Гармонь 
(отрывки) 

По дороге прифронтовой, 
Запоясан, как в строю, 
Шёл боец в шинели новой, 
Догонял свой полк стрелковый, 
Роту первую свою. 
 
Вдруг – сигнал за поворотом, 
Дверцу выбросил шофёр, 
Тормозит: 
- Садись, пехота, 
Щёки снегом бы натёр. 
Далеко ль? 
- На фронт обратно. 
Руку вылечил. 
- Понятно. 
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Не герой? 
- Покамест нет. 
- Доставай тогда кисет. 
 
Курят, едут. Гроб – дорога. 
Меж сугробами – туннель. 
Чуть ли что, свернёшь немного, 
Как свернул – снимай шинель. 
 
Грузовик гремит трёхтонный, 
Вдруг колонна впереди. 
Будь ты пеший или конный, 
А с машиной – стой и жди. 
 
На просторе ветер резок, 
Зол мороз вблизи железа, 
Дует в душу, входит в грудь –  
Не дотронься как-нибудь. 
 
- Вот беда: во всей колонне 
Завалящей нет гармони, 
А мороз – ни стать, ни сесть… 
 
Снял перчатки, трёт ладони, 
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Слышит вдруг: 
- Гармонь-то есть. 
 
Уминая снег зернистый, 
Впеременку – пляс не пляс – 
Возле танка два танкиста 
Греют ноги про запас. 
 
- У кого гармонь, ребята? 
- Да она-то здесь, браток… - 
Оглянулся виновато 
На водителя стрелок. 
 
- Так сыграть бы на дорожку? 
- Да сыграть – оно не вред. 
- В чём же дело? Чья гармошка? 
- Чья была, тогда, брат, нет… 
 
И сказал уже водитель 
Вместо друг своего: 
- Командир наш был любитель… 
Схоронили мы его. 
……………………………………. 
Только взял боец трёхрядку, 
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Сразу видно – гармонист. 
Для началу, для порядку 
Кинул пальцы сверху вниз. 
 
Позабытый деревенский 
Вдруг завёл, глаза закрыв, 
Стороны родной смоленской 
Грустный памятный мотив, 
 
И от той гармошки старой, 
Что осталась сиротой, 
Как-то вдруг теплее стало 
На дороге фронтовой. 
 
От машин заиндевелых 
Шёл народ, как на огонь. 
И кому какое дело, 
Кто играет, чья гармонь. 
…………………………. 
- Отморозил парень пальцы, –  
Надо помощь скорую. 
- Знаешь, брось ты эти вальсы, 
Дай-ка ту, которую… 
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И опять долой перчатку, 
Оглянулся молодцом 
И как будто ту трёхрядку 
Повернул другим концом. 
 
И забыто – не забыто, 
Да не время вспоминать, 
Где и кто лежит убитый 
И кому ещё лежать. 
 
И кому траву живому 
На земле топтать потом, 
До жены прийти, до дому, –  
Где жена и где тот дом? 
 

Два солдата 
В поле вьюга-завируха, 
В трёх верстах гудит война. 
На печи в избе старуха, 
Дед-хозяин у окна. 
 
Рвутся мины. Звук знакомый 
Отзывается в спине. 
Это значит – Тёркин дома, 
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Тёркин снова на войне. 
 
А старик как будто ухом 
По привычке не ведёт. 
- Перелёт! Лежи, старуха. –  
Или скажет: 
- Недолёт… 
 
На печи, забившись в угол, 
Та следит исподтишка 
С уважительным испугом  
За повадкой старика, 
 
С кем жила – не уважала, 
С кем бранилась на печи, 
От кого вдали держала 
По хозяйству все ключи. 
 
А старик, одевшись в шубу 
И в очках подсев к столу, 
Как от клюквы, кривит губы –  
Точит старую пилу. 
 
- Вот не режет, точишь, точишь, 
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Не берёт, ну что ты хочешь!.. –  
Тёркин встал: 
- А может, дед, 
У неё развода нет? 
 
Сам пилу берёт: 
- А ну-ка… - 
И в руках его пила, 
Точно поднятая щука, 
Острой спинкой повела. 
 
Повела, повисла кротко. 
Тёркин щурится: 
- Ну, вот. 
Поищи-ка, дед, разводку, 
Мы ей сделаем развод. 
 
Посмотреть – и то отрадно: 
Завалящая пила 
Так-то ладно, так-то складно 
У него в руках прошла. 
 
Обернулась – и готово. 
- На-ко, дед, бери, смотри. 
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Будет резать лучше новой, 
Зря инструмент не кори. 
 
И хозяин виновато 
У бойца берёт пилу. 
- Вот что значит мы, солдаты, - 
Ставит бережно в углу. 
 
А старуха: 
- Слаб глазами. 
Стар годами мой солдат. 
Поглядел бы, что с часами, 
С той войны ещё стоят… 
 
Снял часы, глядит: машина, 
Точно мельница, в пыли. 
Паутинами пружины 
Пауки обволокли. 
 
Их повесил в хате новой 
Дед-солдат давным-давно: 
На стене простой сосновой 
Так и светится пятно. 
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Осмотрев часы детально, –  
Всё ж часы, а не пила, –  
Мастер тихо и печально  
Посвистел: 
- Плохи дела… 
 
Но куда-то шильцем сунул, 
Что-то высмотрел в пыли, 
Внутрь куда-то дунул, плюнул, –  
Что ты думаешь, – пошли! 
 
Крутит стрелку, ставит пятый, 
Час – другой, вперёд – назад. 
- Вот что значит мы, солдаты, –  
Прослезился дед-солдат. 
 
Дед растроган, а старуха, 
Отслонив ладонью ухо,  
С печки слушает: 
- Идут! 
- Ну и парень, ну и шут… 
 
Удивляется, а парень 
Услужить ещё не прочь. 
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- Может, сало надо жарить? 
Так опять могу помочь. 
 
Тут старуха застонала: 
- Сало, сало! Где там сало… 
 
Тёркин: 
- Бабка, сало здесь. 
- Не был немец – значит, есть! 
 
И добавил, выжидая, 
Глядя под ноги себе: 
- Хочешь, бабка, угадаю, 
Где лежит оно в избе? 
 
Бабка охнула тревожно, 
Завозилась на печи. 
- Бог с тобою, разве можно… 
Помолчи уж, помолчи. 
 
А хозяин плутовато 
Гостя под локоть тишком: 
- Вот что значит мы, солдаты, 
А ведь сало под замком. 
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Ключ старуха долго шарит, 
Лезет с печки, сало жарит 
И, страдая до конца, 
Разбивает два яйца. 
 
Эх, яичница! Закуски 
Нет полезней и прочней. 
Полагается по-русски 
Выпить чарку перед ней. 
 
- Ну, хозяин, понемножку, 
По одной, как на войне. 
Это доктор на дорожку  
Для здоровья выдал мне. 
 
Отвинтил у фляги крышку: 
- Пей, отец, не будет лишку. 
 
Поперхнулся дед-солдат, 
Подтянулся: 
- Виноват! 
 
Крошку хлебушка понюхал. 
Пожевал  и сразу сыт. 
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А боец, тряхнув над ухом 
Тою флягой, говорит: 
- Рассуждая так ли, сяк ли, 
Всё равно такою каплей 
Не согреть бойца в бою. 
Будьте живы! 
- Пейте. 
- Пью… 
 
И сидят они по-братски 
За столом, плечо в плечо. 
Разговор ведут солдатский, 
Дружно спорят, горячо. 
 
Дед кипит: 
- Позволь, товарищ. 
Что ты валенки мне хвалишь? 
Разреши-ка доложить. 
Хороши? А где сушить? 
 
Не просушишь их в землянке, 
Нет, ты дай-ка мне сапог, 
Да суконные портянки 
Дай ты мне – тогда я бог! 

 262



Снова где-то на задворках 
Мёрзлый грунт боднул снаряд. 
Как ни в чём – Василий Тёркин, 
Как ни в чём – старик солдат. 
 
- Эти штуки в жизни нашей, –  
Дед расхвастался, – пустяк! 
Нам осколки даже в каше 
Попадались. Точно так. 
Попадёт, откинешь ложкой, 
А в тебе – так и мертвец. 
 
- Но не знали вы бомбёжки, 
Я скажу тебе, отец. 
 
- Это верно, тут наука, 
Тут напротив не попрёшь. 
А скажи, простая штука. 
Есть у вас? 
- Какая? 
- Вошь. 
 
И, макая в сало коркой, 
Продолжая ровно есть, 
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Улыбнулся вроде Тёркин 
И сказал 
- Частично есть … 
 
- Значит, есть? Тогда ты – воин, 
Рассуждать со мной достоин. 
Ты – солдат, хотя и млад, 
А солдат солдату – брат. 
 
И скажи мне откровенно, 
Да не в шутку, а всерьёз. 
С точки зрения военной 
Отвечай на мой вопрос. 
Отвечай: побьём мы немца 
Или, может, не побьём? 
 
- Погоди, отец, наемся, 
Закушу, скажу потом. 
 
Ел он много, но не жадно, 
Отдавал закуске честь, 
Так-то ладно, так-то складно, 
Поглядишь – захочешь есть. 
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Всю зачистил сковородку, 
Встал, как будто вдруг подрос, 
И платочек к подбородку, 
Ровно сложенный, поднёс. 
Отряхнул опрятно руки 
И, как долг велит в дому, 
Поклонился и старухе 
И солдату самому. 
Молча в путь запоясался, 
Осмотрелся – всё ли тут? 
Честь по чести распрощался, 
На часы взглянул: идут! 
Всё припомнил, всё проверил, 
Подогнал и под конец 
Он вздохнул у самой двери и сказал: 
- Побьём, отец… 
 
В поле вьюга-завируха, 
В трёх верстах гремит война. 
На печи в избе – старуха. 
Дед-хозяин у окна. 
 
В глубине родной России, 
Против ветра, грудь вперёд, 

 265



По снегам идёт Василий 
Тёркин. Немца бить идёт. 
 

«Кто стрелял?» 
Отдымился бой вчерашний, 
Высох пот, металл простыл. 
От окопов пахнет пашней, 
Летом мирным и простым. 
 
В полверсте, в кустах – противник, 
Тут шагам и пядям счёт. 
Фронт. Война. А вечер дивный 
По полям пустым идёт. 
………………………… 
И откуда по пустому 
Долетел, донёсся звук, 
Добрый, давний и знакомый 
Звук вечерний. Майский жук! 
 
И ненужной горькой лаской 
Растревожил он ребят, 
Что в росой покрытых касках  
По окопчикам сидят. 
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И такой тоской родною 
Сердце сразу обволок! 
 
Фронт, война. А тут иное: 
Выводи коней в ночное, 
Торопись на «пятачок». 
……………………….. 
     И вдруг –  
Вдалеке возник невнятный, 
Новый, ноющий, двукратный, 
Через миг уже понятный 
И томящий душу звук. 
 
Звук тот самый, при котором 
В прифронтовой полосе 
Поначалу все шофёры 
Разбегались по шоссе. 
………………………… 
    Со страшным рёвом 
Самолёт ныряет вниз, 
И сильнее нету слова 
Той команды, что готова 
На устах у всех: 
- Ложись!.. 
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Смерть есть смерть. Её прихода 
Все мы ждём по старине. 
А в какое время года 
Легче гибнуть на войне? 
………………………… 
И какой ты вдруг покорный 
На груди лежишь земной, 
Заслонясь от смерти чёрной 
Только собственной спиной. 
 
Ты лежишь ничком, парнишка 
Двадцати неполных лет. 
Вот сейчас тебе и крышка, 
Вот тебя уже и нет. 
 
Ты прижал к вискам ладониЯ, 
Ты забыл, забыл, забыл, 
Как траву щипали кони, 
Что в ночное ты водил. 
 
Смерть грохочет в перепонках, 
И далёк, далёк, далёк 
Вечер тот и та девчонка, 
Что любил ты и берёг. 
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И друзей и близких лица, 
Дом родной, сучок в стене… 
Нет, боей, ничком молиться 
Не годится на войне. 
 
Нет, товарищ, зло и гордо, 
Как закон велит бойцу, 
Смерть встречай лицом к лицу, 
И хотя бы плюнь ей в морду, 
Если всё пришло к концу… 
 
Ну-ка, что за перемена? 
То не шутки – бой идёт. 
Встал один и бьёт с колена 
Из винтовки в самолёт. 
 
Трехлинейная винтовка 
На брезентовом ремне, 
Да патроны с той головкой, 
Что страшна стальной броне. 
 
Бой неравный, бой короткий. 
Самолёт чужой, с крестом, 
Покачнулся, точно лодка, 
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Зачерпнувшая бортом. 
 
Накренясь, пошёл по кругу, 
Кувыркается над лугом, –  
Не задерживай – давай, 
В землю штопором въезжай! 
 
Сам стрелок глядит с испугом: 
Что наделал невзначай. 
 
Скоростной, военный, чёрный, 
Современный, двухмоторный 
Самолёт – стальная снасть –  
Ухнул в землю, завывая, 
Шар земной пробить желая 
И в Америку попасть. 
 
- Не пробил, старался слабо. 
- Видно, место прогадал. 
 
- Кто стрелял? – звонят из штаба. – 
Кто стрелял, куда попал? 
 
Адъютанты землю роют, 
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Дышит в трубку генерал. 
- Разыскать тотчас героя. 
Кто стрелял? 
    А кто стрелял? 
 
Кто не прятался в окопчик, 
Поминая всех родных, 
Кто он – свой среди своих –  
Не зенитчик и не лётчик, 
А герой – не хуже их? 
 
Вот он сам стоит с винтовкой, 
Вот поздравили его. 
И как будто всем неловко –  
Неизвестно отчего. 
 
Виноваты, что ль, отчасти? 
И сказал сержант спроста: 
- Вот что значит парню счастье, 
Глядь – и орден, как с куста! 
 
Не промедливши с ответом, 
Парень сдачу подаёт: 
- Не горюй, у немца этот –  
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Не последний самолёт… 
 
С этой шуткой-поговоркой, 
Облетевшей батальон, 
Перешёл в герои Тёркин, –  
Это был, понятно, он. 
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Русский характер 
А.Н. Толстой  

Русский характер! Поди-ка опиши 
его… Рассказывать ли о героических 
подвигах? Но их столько, что 
растеряешься, – который предпочесть. 
Вот меня и выручил один мой приятель 
небольшой историей из личной жизни. 
Как он бил немцев – я рассказывать не 
стану, хотя он и носит золотую звёздочку 
и половина груди в орденах. Человек он 
простой, тихий, обыкновенный, – 
колхозник из приволжского села 
Саратовской области. Но среди других 
заметен сильным и соразмерным 
сложением и красотой. Бывало, 
заглядишься, когда он вылезает из башни 
танка, – бог войны! Спрыгивает с брони 
на землю, стаскивает шлем с влажных 
кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо 
и непременно улыбнётся от душевной 
приязни. 

… Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, 
покуда не случилось с ним несчастье. Во 
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время Курского побоища, когда немцы 
уже истекали кровью и дрогнули, его 
танк – на бугре на пшеничном поле – был 
подбит снарядом, двое из экипажа тут же 
убиты, от второго снаряда танк 
загорелся. Водитель Чувилёв, 
выскочивший через передний люк, опять 
взобрался на броню и успел вытащить 
лейтенанта, – он был без сознания, 
комбинезон на нём горел. Едва Чувилёв 
оттащил лейтенанта, танк взорвался с 
такой силой, что башню отшвырнуло 
метров на пятьдесят. Чувилёв кидал 
пригорошнями рыхлую землю на лицо 
лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы 
сбить огонь. Потом пополз от воронки к 
воронке на перевязочный пункт… 
Егор Дрёмов выжил и даже не потерял 

зрение, хотя лицо его было так обуглено, 
что местами виднелись кости. Восемь 
месяцев он пролежал в госпитале, ему 
делали одну за другой пластические 
операции, восстанавливали и нос, и губы, 
и веки, и уши. Через восемь месяцев, 
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когда были сняты повязки, он взгялнул 
на своё и теперь не на своё лицо. 
Медсестра, подавшая ему маленькое 
зеркальце, отвернулась и заплакала. Он 
тотчас ей вернул зеркальце. 

- Бывает хуже, – сказал он, – с 
этим жить можно. 
Но больше он не просил зеркальце у 

медсестры, только часто ощупывал своё 
лицо, будто привыкал к нему. Комиссия 
нашла его годным к нестроевой службе. 
Тогда он пошёл к генералу и сказал: 
«Прошу вашего разрешения вернуться в 
полк». – «Но вы же инвалид», – сказал 
генерал. «Никак нет, я урод, но это делу 
не помешает, боеспособность 
восстановлю полностью». 
Он получил двадцатидневный отпуск 

для полного восстановления здоровья и 
поехал домой к отцу с матерью. 
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II 
На станции он думал взять подводу, но 

пришлось идти пешком восемнадцать 
вёрст. Кругом ещё лежали снега, было 
сыро, пустынно, студёный ветер отдувал 
полы его шинели, одинокой тоской 
насвистывал в ушах. В село он пришёл, 
когда уже были сумерки. Вот и колодезь, 
высокий журавель покачивался и 
скрипел. Отсюда шестая изба – 
родительская. Он вдруг остановился, 
засунув руки в карманы. Покачал 
головой. Свернул наискосок к дому. 
Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к 
окошечку, увидел мать, – при тусклом 
свете привёрнутой лампы над столом она 
собирала ужинать. Всё в том же тёмном 
платке, тихая, неторопливая, добрая. 
Постарела, торчали худые плечи… «Ох, 
знать бы, – каждый бы день ей надо было 
писать о себе хоть два словечка…» 
Собрала на стол нехитрое – чашку с 
молоком, кусок хлеба, две ложки, 
солонку и задумалась, стоя перед столом, 
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сложив худые руки под грудью… Егор 
Дрёмов, глядя в окошечко на мать, понял, 
что невозможно её испугать, нельзя, 
чтобы у неё отчаянно задрожало 
старенькое лицо. 
Ну, ладно! Он отворил калитку, вошёл 

во дворик и на крыльце постучался. Мать 
откликнулась за дверью: «Кто там?» Он 
ответил: «Лейтенант, Герой Советского 
Союза Громов». 
У него так заколотилось сердце – 

привалился плечом к притолоке. Нет, 
мать не узнала его голоса. Он и сам, 
будто в первый раз, услышал свой голос, 
изменившийся после всех операций, – 
хриплый, глухой, неясный. 

- Батюшки, а чего тебе надо-то? – 
спросила она. 

- Марье Поликарповне привёз 
поклон от сына, старшего лейтенанта 
Дрёмова. 
Тогда она отворила дверь и кинулась к 

нему, схватила за руки: 
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- Жив Егор-то мой? Здоров? 
Батюшка, да ты зайди в избу. 
Егор Дрёмов сел на лавку у стола на то 

самое место, где сидел, когда ещё ноги не 
доставали до полу и мать, бывало, 
погладив его по кудрявой головке, 
говаривала: «Кушай, касатик». Он стал 
рассказывать про её сына, про самого 
себя, – подробно, как он ест, пьёт, не 
терпит нужды ни в чём, всегда здоров, 
весел, и – кратко о сражениях, где он 
участвовал со своим танком. 

- Ты скажи – страшно на войне-то? – 
перебивала она, глядя ему в лицо 
тёмными, его не видящими глазами. 

- Да, конечно. Страшно, мамаша, 
однако – привычка. 
 
Пришёл отец, Егор Егорович, тоже 

сдавший за эти годы, – бородку у него 
как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, 
потопал на пороге разбитыми валенками, 
не спеша размотал шарф, снял 
полушубок, подошёл к столу, 
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поздоровался за руку, – ах, знакомая 
была, широкая и справедливая 
родительская рука!  Ничего не 
спрашивая, потому что и без того было 
понятно – зачем здесь гость в орденах, 
сел и тоже начал слушать, полуприкрыв 
глаза. Чем дальше лейтенант Дрёмов 
сидел неузнаваемый и рассказывал о себе 
и не о себе, тем невозможнее было ему 
открыться, – встать, сказать: да 
признайте же вы меня, урода, мать, 
отец!.. Ему было и хорошо за 
родительским столом и обидно. 

- Ну что ж, давай ужинать, мать, 
собери чего-нибудт для гостя. – Егор 
Егорович открыд дверцу старенького 
шкапчика, где в уголку налево лежали 
рыболовные крючки в спичечной 
коробке, – они там и лежали, – и стоял 
чайник с отбитым носиком, он там и 
стоял, где пахло хлебными крошками и 
луковой шелухой. Егор Егорович достал 
склянку с вином, – всего на два 
стаканчика, вздохнул, что больше не 
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достать. Сели ужинать, как в прежние 
годы. И только за ужином старший 
лейтенант Дрёмов заметил, что мать 
особенно пристально следит за его рукой 
с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла 
глаза, лицо её болезненно задрожало. 
Поговорили о том и о сём, какова 

будет весна и справится ли народ с севом 
и о том, что этим летом надо ждать конца 
войны. 

- Почему вы думаете, Егор 
Егорович, что этим летом надо ждать 
конца войны? 

- Народ осерчал, – ответил Егор 
Егорович, – через смерть перешли, 
теперь его не остановить, немцу – капут. 
Марья Поликарповна спросила: 
- Вы не рассказали, когда ему дадут 

отпуск, – к нам съездить на побывку. Три 
года его не видала, чай взрослый стал, с 
усами ходит… Эдак – каждый день – 
около смерти, чай и голос у него стал 
грубый? 
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- Да вот приедет – может и не 
узнаете, – сказал лейтенант. 
 
Спать ему отвели на печке, где он 

помнил каждый кирпич, каждую щель в 
бревенчатой стене, каждый сучок в 
потолке. Пахло овчиной, хлебом – тем 
родным уютом, что не забывается и в 
смертный час. Мартовский ветер 
посвистывал над крышей. За 
перегородкой похрапывал отец. Мать 
ворочалась, вздыхала, не спала. 
Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: 
«Неужто так и не признала, – думал, – 
неужто не признала? Мама, мама…» 
Наутро он проснулся от потрескивания 

дров, мать осторожно возилась у печи; на 
протянутой верёвке висели его 
выстиранные портянки, у двери стояли 
вымытые сапоги. 

- Ты блинки пшённые ешь? – 
спросила она. 
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 Он не сразу ответил, слез с печи, 
надел гимнастёрку, затянул пояс и – 
босой – сел на лавку. 

- Скажите, у вас в селе проживает 
Катя Малышева? 

- Она в прошлом году курсы 
окончила, у нас учительницей. А тебе её 
повидать надо? 

- Сынок ваш просил непременно ей 
передать поклон. 
Мать послала за ней соседскую 

девочку. Лейтенант не успел и обуться, 
как прибежала Катя Малышева. Широкие 
серые глаза её блестели, брови изумлённо 
взлетали, на щеках радостный румянец. 
Когда откинула с головы на широкие 
плечи вязаный платок, лейтенант даже 
застонал про себя: – поцеловать бы эти 
тёплые светлые волосы!... Только такой 
представлялась ему подруга, – свежа, 
нежна, весела, добра, красива так, что вот 
вошла, и вся изба стала золотая… 

- Вы привезли поклон от Егора? (Он 
стоял спиной к свету и только нагнул 
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голову, потому что говорить не мог.) А 
уж я его жду и день и ночь, так ему и 
скажите… 
Она подошла близко к нему. 

Взглянула, и будто её слегка ударили в 
грудь, откинулась, испугалась. Тогда он 
твёрдо решил уйти, – сегодня же. Мать 
напекла пшённых блинов с топлёным 
молоком. Он опять рассказывал о 
лейтенанте Дрёмове, на этот раз о его 
воинских подвигах, – рассказывал 
жестоко и не поднимал глаз на Катю, 
чтобы не видеть на её милом лице 
отражения своего уродства. Егор 
Егорович  захлопотал было, чтобы 
достать колхозную лошадь, – но он ушёл 
на станцию пешком, как пришёл. Он был 
очень угнетён всем происшедшим, даже, 
останавливаясь, ударял ладонями себе в 
лицо, повторял сиплым голосом: «Как же 
быть-то теперь?» 
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III 
Он вернулся в свой полк… Боевые 

товарищи встретили его такой искренней 
радостью, что у него отвалилось от души 
то, что не давало ни спать, ни есть, ни 
дышать. Решил так, – пускай мать 
подольше не знает о его несчастье. Что 
же касается Кати, – эту занозу он из 
сердца вырвет. Недели через две пришло 
от матери письмо: 

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. 
Боюсь тебе и писать, не знаю, что и 
думать. Был у нас один человек от тебя, – 
человек очень хороший, только лицом 
дурной. Хотел пожить, да сразу собрался 
и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, 
– кажется мне, что приезжал ты. Егор 
Егорович бранит меня за это, – совсем, 
говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: 
был бы он наш сын – разве бы он не 
открылся… Чего ему скрываться, если 
это был бы он, – таким лицом, как у 
этого, кто к нам приезжал, гордиться 
нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а 
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материнское сердце – всё своё: он это, он 
был у нас!.. Человек этот спал на печи, я 
шинель его вынесла во двор – почистить, 
да припаду к ней, да заплачу, – он это, 
его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа 
ради, надоумь ты меня, – что это было? 
Или уж вправду – с ума я свихнулась…» 
Он в тот же день написал письмо: 

«Дорогие мои родители Марья 
Поликарповна и Егор Егорович, простите 
меня за невежество, действительно у вас 
был я, сын ваш…» И так далее, и так 
далее – на четырёх страницах мелким 
почерком, – он бы и на двадцати 
страницах написал – было бы можно. 

 
Спустя некоторое время стоим мы с 

ним на полигоне, – прибегает солдат и – 
Егору Дрёмову: «Товарищ капитан, вас 
спрашивают…» Мы пошли в посёлок, 
подходим к избе, где мы с Дрёмовым 
жили. Вижу – он не в себе, – всё 
покашливает… Входим в избу, он – 
впереди меня, и я слышу: «Мама, 
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здравствуй, это я!…» И вижу – маленькая 
старушка припала к нему на грудь. 
Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая 
женщина. Даю честное слово, есть где-
нибудь ещё красавицы, не одна же она 
такая, но лично я – не видал. 
Он оторвал от себя мать, подходит к 

этой девушке, – а я уже поминал, что 
всем богатырским сложением это был 
бог войны. «Катя! – говорит он, – Катя, 
зачем вы приехали? Вы того обещали 
ждать, а не этого…» 
Красивая Катя ему отвечает, – а я хотя 

ушёл в сени, но слышу: «Егор, я с вами 
собралась жить навеки. Я вас буду 
любить верно, очень буду любить… Не 
отсылайте меня…» 
Да, вот они, русские характеры! 

Кажется, прост человек, а придёт суровая 
беда, в большом или в малом, и 
поднимается в нём великая сила – 
человеческая красота. 
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Гуттаперчевый мальчик 
Д. Григорович 

…Однажды, подкараулив, когда все 
господа ушли на репетицию и в квартире 
остался только Беккер, Варвара спешно 
повела Петю наверх и прямо вошла в 
комнату акробата. 
Беккер точно поджидал кого-то. он 

сидел на стуле, покуривая из фарфоровой 
трубки с выгнутым чубуком, увешанным 
кисточками; на голове его красовалась 
плоская, шитая бисером шапочка, 
сдвинутая набок; на столе перед ним 
стояли три бутылки пива – две пустые, 
одна только что начатая. 
Раздутое лицо акробата и его шея, 

толстая как у быка, были красны; 
самоуверенный вид и осанка не 
оставляли сомнения, что Беккер даже 
здесь, у себя дома, весь исполнен 
сознанием своей красоты. 

- Ну вот, Карл Богданович… вот 
мальчик!.. – проговорила Варвара, 
выдвигая вперёд Петю. 
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- Хорошо, – произнёс акробат, – но я 
так не можно; надо раздевать малшик… 
Петя до сих пор стоял неподвижно, 

робко поглядывая на Беккера; с 
последним словом он откинулся назад и 
крепко ухватился за юбку прачки. Но 
когда Беккер повторил своё требование и 
Варвара, повернув мальчика к себе 
лицом, принялась раздевать его, Петя 
судорожно ухватился за неё руками, 
начал кричать и биться, как цыплёнок 
под ножом повара. 

- Чего ты? Экой, право глупенький! 
Чего испугался?.. Разденься, батюшка, 
разденься… ничего… смотри ты, глупый 
какой!… – повторяла прачка, стараясь 
раскрыть пальцы мальчика и в то же 
время спешно расстёгивая пуговицы на 
его панталонах. 

… Прачке было жаль Петю: Карл 
Богданович очень уж что-то сильно 
нажимал и тискал; но, с другой 
стороны, она боялась вступиться, так 
как сама привела мальчика и акробат 
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обещал взять его на воспитание в 
случае, когда он окажется пригодным. 
Стоя перед мальчиком, она торопливо 
утирала ему слёзы, уговаривая не 
бояться, убеждая, что Карл Богданович 
ничего худого не сделает – только 
посмотрит!.. 

 
… После первых опытов Беккер 

убедился, что не ошибся в мальчике; 
Петя был лёгок, как пух, и гибок в 
суставах; недоставало, конечно, илы в 
мускулах, чтобы управлять этими 
природными качествами, но беды в этом 
ещё не было. Беккер не сомневался, что 
сила приобретётся от упражнений. 

… Трудность заключалась в том, 
чтобы в то время, как ноги были наверху, 
а голова внизу, лицо должно было 
сохранять самое приятное, смеющееся 
выражение; последнее делалось в видах 
хорошего впечатления на публику, 
которая ни под каким видом не должна 
была подозревать трудности при 
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напряжении мускулов, боли в суставах 
плеч и судорожного сжимания в груди. 
Достижение таких результатов 

сопровождалось часто таким 
раздирающим детским визгом, такими 
криками, что товарищи Беккера 
врывались в его комнату и отнимали из 
рук его мальчика. Начиналась брань и 
ссора, – после чего Пете приходилось 
иногда ещё хуже. Иногда, впрочем, такое 
посторонее вмешательство оканчивалось 
более миролюбивым образом. Так было, 
когда приходил клоун Эдвардс. Он 
обыкновенно улаживал дело закуской и 
пивом. 
И ничего, ничего Беккер не делал, 

чтобы сколько-нибудь привязать к себе 
мальчика. …Товарищи акробата, и более 
других Эдвардс, часто укоряли его в том; 
в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал 
и щёлкал хлыстиком по панталонам. 
Он не переставал учить Петю, 

продолжая наказывать каждый раз, как 
выходило что-нибудь неладно. 
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Раз, по возвращении труппы уже в 
Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. 
Мальчик был в восторге; он носился с 
подарком по конюшне и коридорам, всем 
его показывал и то и дело учащённо 
целовал его мокрую розовую мордочку. 
Беккер, раздосадованный во время 

представления тем, что его публика не 
вызывала, возвращался во внутренний 
коридор; увидев щенка в руках Пети, он 
вырвал его и носком башмака бросил в 
сторону; щенок ударился головкой в 
соседнюю стену и тут же упал, вытянув 
лапки. 
Петя зарыдал и бросимлся к Эдвардсу, 

выходившему в это время из кбоной. 
Беккер, раздражённый окончательно тем, 
что вокруг послышалась брань, одним 
движенем оттолкнул Петю от Эдвардса и 
дал ему с размаху пощёчину… 
Несмотря на лёгкость и гибкость, Петя 

был не столько гуттаперчевым, сколько 
несчастным мальчиком. 
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2 
Детские комнаты в доме графа 

Листомирова располагались на южную 
сторону и выходили в сад. Чудное было 
помещение! 

…В одной из комнат вся нижняя часть 
стен была заставлена игрушками. 

…«Деточки, вы с самого начала 
масленицы были послушны и милы; 
сегодня у нас среда; если вы будете так 
продолжать, – вас в пятницу вечером 
возьмут в цирк!» 
Слова были произнесены тётей Соней. 
… Она обожала «своих детей», как 

сама выражалась. Действительно, надо 
сказать, дети были очень милы. 
Старшей девочке, Верочке, было уже 

восемь лет; за нею шла шестилетняя 
Зина; мальчику было пять. Его звали 
Павлом; но мальчик получал одно за 
другим различные прозвища: Беби, 
Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф – 
имя, которое так и осталось. Мальчик 
был пухлый, коротенький, с рыхлым 
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белым телом, как сметана, с 
шарообразною головою и круглым 
лицом, на котором единственною 
заметною чертою были маленькие 
киргизские глазки, раскрывавшиеся 
вполне, когда подавалось кушанье или 
говорилось о еде. 
С той минуты, как обещано было 

представление в цирке, старшая дочь, 
Верочка, вся превратилась во внимание и 
зорко следила за поведением сестры и 
брата. 

… Наступила наконец так нетерпеливо 
ожидаемая пятница. 

… С окончанием завтрака мисс Бликс 
сочла своею обязанностью заявить 
графине, что никогда ещё не видела она, 
чтобы дети вели себя так примерно, как в 
эти последние дни. Графиня возразила, 
что она уже слышала об этом от сестры и 
потому распорядилась взять к вечеру 
ложу в цирке. 

… Верочка подошла к роялю, на 
котором лежали афишки; положив руку 
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на одну из них, она обратила к матери 
голубые глаза свои, вся замирая от 
нетерпения, проговорила нежно 
вопрошающим голосом: 

- Мама… можно?.. Можно взять 
афишку? 

- Можно. 
- Зизи! Паф! – восторженно 

крикнула Верочка, потрясая афишкой. – 
Пойдёмте скорее! Я расскажу вам всё, 
что мы сегодня увидим в цирке; всё 
расскажу вам!.. Пойдёмте в наши 
комнаты! 
В игральной комнате, освещённой 

ярким солнцем, стало ещё оживлённее. 
На низеньком столе, освобождённом 

от игрушек, разложена была афиша. 
Верочка откинула назад волосы, 

наклонилась к афишке и прочла с 
особенным жаром: 

- «Гуттаперчевый мальчик. 
Воздушные упражнения на конце шеста 
вышиной в шесть аршин»! Нет, душечка 
тётя, это уж ты нам расскажешь!... Это 
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уж расскажешь!... Какой же это мальчик? 
Он настоящий? Живой?.. Что такое: 
гуттаперчевый? 

- Вероятно, его так называют 
потому, что он очень гибкий… Наконец, 
вы это увидите… 

… После обеда тётя возвратилась в 
детскую; с сияющим лицом  объявила 
она, что граф и графиня велели одевать 
детей и везти их в цирк. 
Вихрем всё поднялось и завозилось в 

комнате, освещённой теперь лампами. 
Вскоре детей вывели на парадную 
лестницу, снова внимательно осмотрели 
и прикутали и наконец выпустили на 
подъезд, перед которым стояла 
четырёхместная карета, полузанесённая 
снегом… 

3 
Представление в цирке ещё не 

начиналось. Цирк, особенно в верхних 
ярусах, был набит посетителями. 
Изящная публика, по обыкновению, 
запаздывала. Оркестр гремел всеми 
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своими трубами. Круглая арена, залитая 
светом с боков и сверху, гладко 
выглаженная граблями, была ещё пуста. 
Неожиданно оркестр заиграл 

учащённым темпом. Занавес у входа в 
конюшню раздвинулся и пропустил 
человек двадцать, одетых в красные 
ливреи, обшитые галуном… 
Сверху донизу цирка прошёл 

одобрительный говор. Представление 
началось. Ливрейный персонал цирка не 
успел вытянуться, по обыкновению, в два 
ряда, как уже со всех конюшен 
послышался пронзительный писк и 
хохот, и целая ватага клоунов, 
кувыркаясь, падая на руки и взлетая на 
воздух, выбежала на арену. 
Впереди всех был клоун с большими 

бабочками на груди и на спине камзола. 
Зрители узнали в нём тотчас же любимца 
Эдвардса. 

- Браво! Эдвардс! Браво! Браво! – 
раздалось со всех сторон.  
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На смену ему поспешно была выведена 
толстая белая лошадь и выбежала, 
грациозно приседая на все стороны, 
пятнадцатилетняя девица Амалия. 
Девицу Амалию сменил жонглёр; за 

жонглёром вышел клоун с учёными 
собаками; после них танцевали на 
проволоке; выводили лошадь высшей 
школы; скакали на одной лошади без 
седла, на двух лошадях с сёдлами, – 
словом, представление шло своим 
чередом до наступления антракта. 

- Душечка тётя, теперь будет 
гуттаперчевый мальчик, да? – спросила 
Верочка. 

- Да; в афише сказано: он во втором 
отделении… Ну что, как? Весело ли вам, 
деточки? 

- Ах, очень, очень, весело!.. О-че-
нь!.. – восторженно воскликнула 
Верочка. 

- Ну, а тебе, Зизи? Тебе, Паф, весело 
ли? 

- А стрелять будут? – спросила Зизи. 
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- Нет, успокойся; сказано – не 
будут! 
От Пафа ничего нельзя было добиться; 

с первых минут антракта всё внимание 
его было поглощено лотком с 
лакомствами и яблоками, появившимся 
на руках разносчика. 
Оркестр снова заиграл, снова 

выступили в два ряда красные ливреи. 
Началось второе отделение. 

- Когда же будет гуттаперчевый 
мальчик? – не переставали спрашивать 
дети каждый раз, как один выход сменял 
другой. – Когда же он будут?.. 

- А вот сейчас… 
Под звуки весёлого вальса портьера 

раздвинулась, и показалась рослая 
фигура акробата Беккера, державшего за 
руку худенького белокурого мальчика. 
Оба были обтянуты в трико телесного 
цвета, обсыпанное блёстками. За ними 
два прислужника вынесли длинный 
золочёный шест, с железным перехватом 
на одном конце. 
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Выйдя на середине арены, Беккер и 
мальчик раскланялись на все стороны, 
после чего Беккер приставил правую 
руку к спине мальчика и перекувырнул 
его три раза в воздухе. Но это было 
только вступление. Раскланявшись 
вторично, Беккер поднял шест, укрепил 
толстый его конец к золотому поясу, 
обхватывавшему живот, и начал 
приводить в равновесие другой конец с 
железным перехватом, едва мелькавшим 
под куполом цирка. Приведя таким 
образом шест в должное равновесие, 
акробат шепнул несколько слов 
мальчику, который влез ему сначала на 
плечи, потом обхватил шест тонкими 
руками и ногами и стал постепенно 
подыматься кверху. Каждое движение 
мальчика приводило в колебание шест и 
передавалось Беккеру, продолжавшему 
балансировать, переступая с одной ноги 
на другую. 
Громкое «браво» раздалось в зале, 

когда мальчик достиг наконец верхушки 
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шеста и послал оттуда поцелуй. Снова 
всё смолкло, кроме оркестра, 
продолжавшего играть вальс. Мальчик 
между тем, придерживаясь за железную 
перекладину, вытянулся на руках и тихо-
тихо начал выгибаться назад, стараясь 
пропустить ноги между головою и 
перекладиной; на минуту можно было 
видеть только его свесившиеся назад 
белокурые волосы и усиленно 
дышавшую грудь, усыпанную блёстками. 
Шест колебался из стороны в сторону, и 
видно было, каких трудов стоило Беккеру 
продолжать держать его в равновесии. 

- Браво!.. Браво!.. – раздалось снова 
в зале. 

- Довольно!.. Довольно!.. – 
послышалось в двух-трёх местах. 
Но крики и аплодисменты наполнили 

весь цирк, когда мальчик снова показался 
сидящим на перекладине и послал оттуда 
поцелуй. Беккер, не спускавший глаз с 
мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик 
немедленно перешёл к другому 
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упражнению. Придерживаясь на руках, 
он начал осторожно спускать ноги и 
ложиться на спину. Теперь предстояла 
самая трудная штука: следовало сначала 
лечь на спину, уладиться на перекладине 
таким образом, чтобы привести ноги в 
равновесие с головой, и потому вдруг, 
неожиданно, сползти на спине назад и 
повиснуть в воздухе, придерживаясь 
только на подколенках. 
Всё шло, однако ж, благополучно. 

Шест, правда, сильно колебался, но 
гуттаперчевый мальчик был уже на 
половине дороги; он заметно перегибался 
всё ниже и ниже и начинал скользить на 
спине. 

- Довольно! Довольно! Не надо! – 
настойчиво покричало несколько 
голосов. 
Мальчик продолжать скользить на 

спине и тихо-тихо спускался вниз 
головою… 
Внезапно что-то сверкнуло и 

завертелось, сверкая в воздухе; в ту же  
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секунду послышался глухой звук чего-то 
упавшего на арену. 
В один миг всё заволновалось в зале. 

Часть публики поднялась с мест и 
зашумела; раздались крики и женский 
визг; послышались голоса, раздражённо 
призывавшие доктора. На арене 
происходила сумятица; прислуга и 
клоуны стремительно перескакивали 
черех барьер и тесно обступили Беккера. 
Несколько человек подхватило что-то и, 
пригибаясь, спешно стали выносить к 
портьере, закрывавшей вход в конюшню. 
На арене остался только длинный 
золочёный шест с железной 
перекладиной на одном конце. Оркестр, 
замолкнувший на минуту, снова вдруг 
заиграл по данному знаку; на арену 
выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, 
несколько клоунов; но на них уже не 
обращали внимания. Публика отовсюду 
теснилась к выходу. 
Несмотря на всеобщую суету, многим 

бросилась в глаза хорошенькая белокурая 
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девочка в голубой шляпке и мантилье; 
обвивая руками шею дамы в чёрном 
платье и рыдая, она не переставала 
кричать во весь голос: 

- Ай, мальчик! мальчик!.. 
На следующее утро афишка цирка не 

возвещала упражнений «гуттаперчевого 
мальчика». Имя его и потом не 
упоминалось; да и нельзя было: 
гуттаперчевого мальчика уже не было на 
свете. 
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